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Новости недели

Идет сбор средств на памятник 
воинам-интернационалистам

Депутаты оценили работу 
коммунальщиков

Итоги отопительного сезона Внеси свою лепту

32 Планы 
и перспективы 3

6 июня в 15.00 часов 
в кабинете № 204 администрации 

ГО Верхняя Тура 
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

 проведет главный врач ЦГБ 
Наталья Владимировна Королева .

29 мая по всей стране прошел, а точнее, проехал 
Всероссийский велопарад. Не осталась в стороне и 
Верхняя Тура. 

Велопробег в нашем городе стартовал 
на водной станции. Маршрут участников 
велопарада пролегал от улицы Советской 
до выезда из города в сторону Нижней 
Туры и обратно, всего порядка 7 киломе-
тров. Колонну велосипедистов сопрово-
ждали машины ГИБДД и полиции, для 
автомобилистов на это время движение 

было частично приостановлено.
«Для участия в велопробеге зареги-

стрировался 31 участник, в том числе 12 
велолюбителей из Кушвы, – рассказыва-
ет Николай ШИЛИН, гл. специалист КД-
КиС , один из организаторов акции. - Са-
мой юной участницей велопарада стала 
10-летняя верхнетуринка Ксения Тим-
шина, которая, кстати, финишировала 
далеко не последней. А самым возраст-
ным – 69-летний Рафис Исмагилов, ко-
торый возглавлял колонну участников 
пробега на протяжении всего маршрута. 

На финише всем участникам акции 
были вручены памятные подарки и вым-
пелы с текстом гимна велопарада, кото-
рый отражает, на мой взгляд, саму суть 
мероприятия - «на семь бед один ответ - 
выбирай велосипед», -продолжает Нико-

НАША СПРАВКА
С 2016 года Министерством 

транспорта Российской Федерации 
последнее воскресенье мая 
установлено как единый День 
проведения велопарада в Российской 
Федерации; днями проведения 
Всероссийских акции «На работу 
на велосипеде» - два дня в году - третьи 
пятницы мая и сентября. 

Награда за труд
Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области награжден В. А. Лаптев.

По ходатайству городского Совета ветеранов отме-
чен вклад Владимира Андреевича в воспитание под-
растающего поколения и в развитие массового спор-
та в городском округе Верхняя Тура.

Чтобы помнили
30 мая прошел очередной этап акции «Дерево 
памяти».

В этот день у Мемориала Славы было высажено еще 
9 именных деревьев в честь наших земляков – ветера-
нов Великой Отечественной войны. Как пояснила 
председатель Комитета по делам культуры и спорта 
Е.Г. Щапова, к 22 июня, когда мы будем отмечать День 
памяти и скорби, будут изготовлены и установлены та-
блички с именами тех, в честь кого посажены деревья. 

Ни пуха, ни пера…
В школах города горячая экзаменационная 
пора.

По слова начальника Отдела управления образова-
ния С.С. Русакова, сдача Единого государственного эк-
замена стартовала без нарушений. Напомним, 27 мая 
выпускники сдавали ЕГЭ по географии и литературе. 
30 мая – по русскому языку.

Основной период сдачи Единого государственного 
экзамена продлится до 20 июня, с 22 по 30 июня пред-
усмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по 
всем предметам.

Без света
Уличное освещение на летний период 
отключено.

По данным Комитета по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством, до 29 мая вклю-
чительно освещение улиц осуществлялось в период с 
десяти часов вечера до двух часов ночи.

Так как световой день заметно увеличился, приня-
то решение в целях экономии средств с 30 мая отклю-
чить уличное освещение. В конце июля – начале авгу-
ста, как только возникнет необходимость, фонарные 
линии вновь начнут функционировать.

Каникулы – время заработать
1 июня начал работу летний трудовой лагерь 
для подростков.

Первый отряд в составе 14 человек занялся благоу-
стройством городского сквера. 

Всего на протяжении трех летних месяцев на терри-
тории города будут работать 5 отрядов общей числен-
ностью около 100 человек. Продолжительность смены 
– 10 дней, работа начинается в 9 часов и продолжает-
ся до 13 часов. Каждый час – 15-минутный перерыв. 

Несанкционированные свалки 
– бич города
На прошлой неделе работники 
«Благоустройства» ликвидировали 
несанкционированные свалки на объездной 
дороге, у коллективного сада № 2, приступили к 
уборке стихийно возникшей свалки за гаражным 
массивом на ул. Бажова.

По словам директора МБУ «Благоустройство» Н. Ни-
колаева, несанкционированные свалки растут, как гри-
бы после дождя. Бывает, что по окончании работ при-
ходится составлять акт выполненных работ и фотогра-
фировать (!) расчищенное место. Без фотофактов 
сложно доказать, что свалку ликвидировали. 

А ведь, как правило, эти несанкционированные свал-
ки организованы самими жителями. И горы бытового 
мусора сразу «ярко» извещают о том, какие «чисто-
плотные» хозяева живут в том или ином районе.

На семь бед один ответ – 
выбирай велосипед!

лай Шилин, - Ведь Всероссийский 
велопарад - это не спортивная гон-
ка, это не что иное, как призыв к 
здоровому образу жизни, это энер-
гия, здоровье и хорошее настрое-
ние. Недаром участники пробега не 
спешили расходиться и устроили 
«покатушки» по окрестностям на-
шего города. 

Поэтому мы планируем в течение 
лета провести в нашем городе еще 
несколько велопробегов. Старт ка-
ждому из них будет дан у водной на 
станции. Конечной точкой маршру-
та «Экстремальный» станет старый 
лагерь «Уральские зори». Историче-
ский маршрут «По дорогам Граж-
данской войны» пройдет по улицам 
города, названия которых связаны 
с тем периодом в истории нашей 
страны, он включит в себя посеще-
ние памятников героям Граждан-
ской войны и завершится на Поло-
винке. Разрабатываем мы и марш-
рут по святым местам с посещением 
храмов близлежащих городов – 
Кушвы, Красноуральска.

В целом же, - завершает свой рас-
сказ Николай, - мы планируем со-
здать в городе велоклуб, объеди-
нить любителей велосипеда как 
средства активного отдыха и здоро-
вого образа жизни».

Людмила ШАКИНА
Фото из соцсетей

12 июня в 18.00 в актовом зале ВТМТ
Народный театральный коллектив ГЦКиД 

представляет
Премьера спектакля 

«Баба Шанель» (12+) 
по пьесе Н. Коляды

Билеты в кассе ГЦКиД. 
Цена билета 150 рублей.  

Капремонт - 2016
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8 июня - День социального работника

В городской Думе

Депутаты подвели итоги отопительного сезона
23 мая состоялось очередное 
заседание Думы городского округа 
Верхняя Тура. В повестке дня стояли 
вопросы подведения итогов 
прошедшего отопительного сезона и 
подготовки к предстоящему, 
выполнения мероприятий по ремонту 
жилого фонда, об исполнении 
городского бюджета за 2015 год и 1 
квартал текущего года и др. В работе 
Думы принял участие консультант 
Департамента по местному 
самоуправлению Правительства 
Свердловской области С.В. Возчиков. 

Об итогах отопительного сезона
Как доложил директор ООО «РКС» О. А. 

Сидоров, благодаря мероприятиям, прове-
денным при подготовке к зимнему сезону 
2015-2016 гг., отопительный сезон прошел 
стабильно на всех объектах. Температур-
ный режим тепловой энергии соблюдался, 
аварий на сетях и котельном оборудовании, 
следствием которых могла бы стать оста-
новка в подаче тепла, не зафиксировано.

В течение отопительного сезона на объ-
ектах теплоснабжения выполнены ремонт-
ные работы текущего характера на общую 
сумму 2,4 млн. руб. Все эти работы выпол-
нены за счет собственных средств ООО 
«РКС». При этом, согласно выписке Регио-
нальной энергетической комиссии, сумма, 
закрепленная в тарифе на тепловую энер-
гию по статье «текущий ремонт», составля-

ет 941 тыс. руб. То есть потребители опла-
чивают лишь треть средств, необходимых 
для поддержания объектов теплоснабже-
ния в надлежащем состоянии. 

По итогам отопительного сезона долг 
ООО «РКС» перед «Уралсевергазом» состав-
ляет порядка 28 млн. руб. (при этом задол-
женность перед газовиками за последние 
полгода снижена на 10 млн. руб.). Долг за 
электроэнергию перед «Энергосбыт Плюс» 
составляет около 10 млн. руб. Как подчер-
кнул О.А. Сидоров, из общей суммы нако-
пленной задолженности значительная 
часть – это долги населения. Среди юриди-
ческих лиц, имеющих задолженность по 
оплате теплоэнергии, - ВТМТ (долг поряд-
ка 2 млн. руб.), городская больница (750 тыс. 
руб.), аптека № 11 (150 тыс. руб.).

Депутаты единогласно приняли решение 
признать удовлетворительной работу по 
подготовке и проведению отопительного 
сезона. Также ООО «РКС» рекомендовано 
провести изоляцию открытых участков 
труб отопления, установить автоматиче-
ские воздухоотводчики на трубы отопле-
ния, обеспечить погашение кредиторской 
задолженности за потребленные топлив-
но-энергетические ресурсы.

Началась подготовка 
жилфонда к зиме
Главный инженер УК «Верхнетуринская» 

Д.С. Перегримов сообщил, что в рамках 
подготовки к новому отопительному сезо-

ну планируется провести замену 120 м тру-
бопровода системы отопления, 70 м трубо-
провода и 80 м стояков ХВС и ГВС, 40 м сто-
яков канализации, 850 кв. м мягкой кровли 
и 90 кв. м шиферной кровли и др. 

Паводок выявил следующие проблемы 
жилого фонда. Во-первых, попадание та-
лых вод в подполья жилых домов № 9,11, 
13 на ул. 8 Марта, № 5,7, 9 на ул. Строите-
лей, и № 26, 28 на ул. Бажова. Причина – от-
сутствие водоотводящих каналов и труб на 
улично-дорожной сети в данном микрорай-
оне. Предложения по решению данной про-
блемы руководством УК «Верхнетуринская» 
направлены в городскую администрацию. 

Во-вторых, из-за недостаточного утепле-
ния кровли на домах №66, 68, 29 на ул. Во-
лодарского и дома № 7-а на ул. 8 Марта, на 
крышах этих домов образуется наледь, что 
приводит к снижению температуры в квар-
тирах верхних этажей. Как пояснил Д.С. Пе-
регримов, эти дома требуют капремонта 
кровли. Но в настоящее время накопления 
статьи «капитальный ремонт», а также от-
сутствие региональных программ на про-
ведение капремонтов МКД, не позволяют 
провести эти работы.

Глава города отчитался 
о проделанной работе
А.В. Брезгин отчитался о результатах сво-

ей работы, и деятельности местной админи-
страции в 2015 г.

Глава города отметил, что основные по-

казатели социально-экономического раз-
вития в 2015 году «характеризуются ста-
бильностью и небольшой положительной 
динамикой по ряду основных показателей». 

В городском округе выполнены обшир-
ная программа по всем приоритетным на-
правлениям деятельности муниципально-
го образования. Так, в 2015 г. в городе были 
утверждены 4 муниципальные целевые 
программы с общим объемом ассигнова-
ний на сумму порядка 313 млн. руб. 

Вне рамок муниципальных программ из 
резервного фонда Правительства Свердлов-
ской области были выделены средства в 
сумме 75,6 ты. руб., которые пошли на при-
обретение бактерицидных облучателей для 
общеобразовательных школ нашего города 
и на приобретение вакцины от гепатита А 
в связи с эпидемией.

«Подводя итоги работы за 2015 г., - отме-
тил А. Брезгин, – констатирую, что достиг-
нуты показатели эффективности в выпол-
нении большинства муниципальных про-
грамм. Определены приоритетные 
направления в развитии ГО Верхняя Тура 
до 2018 г, для решения которых потребует-
ся скоординированная работа как органов 
власти, так и общественности и населения 
города».

Депутаты единогласно решили признать 
деятельность главы ГО и местной админи-
страции в 2015 году удовлетворительной.

Людмила ШАКИНА

Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных Году 
российского кино. С чего начиналась история кино в Верхней 
Туре, где демонстрировались первые фильмы, как шло 
строительство широкоформатного кинотеатра «Россия»  - об 
этом сегодня рассказывает директор МБУК 
«Киновидеодосуговый центр» Тамара Александровна ГРИШИНА.

Строительство кинотеатра 
было народной стройкой

Когда-то на заре своего су-
ществования кино было не-
мым. Одна из старейших жи-
тельниц города Галина Ефи-
мовна Александрова (она жила 
на ул. Грушина) рассказывала, 
что фильмы в то время демон-
стрировались в одном из до-
мов на ул. Карла Маркса. На са-
модельной сцене стояло пиа-
нино, перед рядами простых 
деревянных скамеек вместо 
экрана была натянута белая 
простыня. Демонстрация 
фильмов проходила под ак-
компанемент пианино, на ко-
тором играла худенькая жен-
щина-тапёр в длинном черном 
платье (к сожалению, никто из 
жителей города не мог вспом-
нить как её звали, откуда она 
приехала и куда уехала потом). 
В доме всегда было много зри-
телей.

В начале 30-х годов в кино 
пришел звук, а вскоре появи-
лись первые цветные фильмы. 
К тому времени в Верхней Ту-
ре они демонстрировались в 
рабочем клубе.

В 30-е годы людей, награж-
дённых за труд Почетной гра-
мотой, называли держателями 
Почётной грамоты. Они имели 
льготы на получение жилпло-
щади, продовольствия, и кро-
ме того, льготы при посещении 
кино. В заводском музее хра-

нится контрамарка на бесплат-
ное посещение киносеансов, 
обладателем которой был дер-
жатель Почётной грамоты Па-
вел Иванович Острокопытов.

В послевоенные годы в рабо-
чем клубе уже демонстрирова-
лись широкоэкранные филь-
мы. Горожан притягивал к себе 
киноэкран, поэтому зритель-
ный зал был всегда перепол-
нен. А сколько любителей ки-
но, к их огорчению, оставалось 
без билетов…

И вот в 1962 году в честь 
225-летия завода в нашем го-
роде был открыт современный 
широкоэкранный кинотеатр 
«Россия». За высокое качество 
в строительстве широкоэкран-
ного кинотеатра в городе Верх-
няя Тура начальник ОКСа ВТ-
МЗ П.Д. Ларин был награждён 
грамотой исполкома Сверд-
ловского областного Совета де-
путатов от 14 сентября 1962 го-
да.

В 1961 году возведение кино-
театра было объявлено народ-
ной стройкой. Директором 
строящегося кинотеатра была 
назначена Елизавета Васильев-
на Бабинова (первая пионерво-
жатая города, первый директор 
Дома пионеров, председатель 
Верхнетуринского исполкома 
в годы войны). Благодаря её 
высоким организационным 

качествам, за короткие сроки 
кинотеатр был сдан в эксплуа-
тацию.

Комсомольцы брали повы-
шенные обязательства, каж-
дый молодой человек должен 
был отработать на строитель-
стве кинотеатра определённое 
количество часов. Комсомоль-
цы отдела капитального стро-
ительства ВТМЗ работали без 
выходных, чтобы опередить 
остальных. Наиболее сложные 
работы, к примеру, укладку пе-
рекрытий, выполняли самые 
опытные специалисты (из вос-
поминаний Р.Ризванова, ка-
менщика).

Возводила стены кинотеатра 
бригада каменщиков под руко-
водством Н. Смелова, отделкой 
фасада занималась бригада ма-
ляров-отделочников М. Чусов-
ских, штукатурила стены бри-
гада А. Воробьёвой. Работой 
плотников руководил брига-
дир И. Мельницын, все уважи-
тельно называли его дядя Ваня 
(из воспоминаний Т. Калмыко-
вой, маляра).

11 сентября 1962 года завод-
ской газеты «Знамя Победы» 
писала: «Ещё один замечатель-
ный подарок получили трудя-
щиеся нашего города. В суббо-
ту состоялось торжественное 
открытие нового широкоэ-
кранного кинотеатра».

Быть нужным людям – 
непростая работа

Именно такие люди трудятся в 
«Комплексном центре социального 
обслуживания населения города 
Кушва», который работает и на терри-
тории нашего города. В этом году 
Центр отмечает 10 лет со дня созда-
ния. Возглавляет его работу Е. Боро-
дина.

В отделении социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов сегодня на учете 
находится 344 человека, которых об-
служивают 26 социальных работни-
ков. Заведующими отделений здесь 
работают Л. Оленева (ее стаж соци-
ального работника 25 лет), С. Анкуда 
(12 лет) и Н. Мусагитова (7 лет). Поход 
в магазин или в аптеку, оплата счетов 
за «коммуналку», уборка квартиры - 
вот далеко не полный список услуг, 
которые предоставляют сотрудницы 
этого отделения. В официальном спи-
ске соцпомощи нет услуги под назва-
нием «Выслушать всё, что наболело». 
Но без этого не обходится ни один ви-
зит к подопечным. 

В отделении срочного социального 
обслуживания работают З. Зорина (24 
года) и Г. Гизатуллина (6 лет). К ним 
обращаются те, кто оказался в слож-
ной жизненной ситуации, кому необ-
ходимы безотлагательные помощь и 
поддержка. 

Специалист отделения профилак-
тики безнадзорности детей Ю. Шуко-
люкова оказывает помощь тем детям, 
что оказались в группе риска. Она 
проводит патронаж по месту житель-
ству несовершеннолетних правона-

рушителей и неблагополучных семей.
Соцработники и специалисты по 

социальной работе ежемесячно ока-
зывают гражданам пожилого возрас-
та, инвалидам и лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, более 
20 000 услуг. 

Наш коллектив гордится своими со-
трудниками, в которых милосердие и 
человеколюбие сочетаются с терпе-
нием и выдержкой. Пример тому Р. 
Курбангалиева, которая за многолет-
ний добросовестный труд в социаль-
ной сфере награждена Почетной гра-
мотой Министерства соцполитики 
Свердловской области.

В Центре постоянно внедряются 
новые формы социального обслужи-
вания. Сегодня граждане пожилого 
возраста и инвалиды могут отдохнуть 
и подлечиться в социально-реабили-
тационных отделениях. У нас работа-
ет социальный прокат технических 
средств реабилитации и ухода, кото-
рый предлагает свои услуги бесплат-
но. Нуждающиеся обеспечиваются 
протезно-ортопедическими издели-
ями. Вместе с социальными партне-
рами, которых у нас много, мы орга-
низуем благотворительные акции 
«Чистая вода», «Чистый двор», «Пода-
рок ветерану» и т.п.

Уважаемые жители города! Двери 
нашего КЦСОН всегда открыты для 
вас и мы готовы оказать посильную 
помощь и оказать качественные со-
циальные услуги.

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА, 
специалист КЦСОН

Социальный работник – профессия, которая требует немалых 
физических и эмоциональных затрат. Работать в этой сфере непросто, 
ведь далеко не каждый человек способен разделить чужую боль, 
сопереживать, поддержать, при этом оказывая вполне конкретную и 
реальную помощь тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию.
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Юбилей

Память

Капремонт- 2016
В Свердловской области продолжается 
реализация программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. В 
этом году в регионе планируется выполнить 
капитальный ремонт порядка полутора тысяч 
объектов. В том числе, четырех домов в Верхней 
Туре.

О том, какие работы в рамках Региональной програм-
мы капремонта общего имущества многоквартирных до-
мов будут выполнены в текущем году, рассказывает ди-
ректор УК «Верхнетуринская» Евгений Васильевич 
ЖИДЕЛЕВ.

- Напомню, постановлением главы города утвер-
жден краткосрочный план реализации программы капи-
тального ремонта МКД. В соответствии с этим докумен-
том, в 2016 году будет проведен капитальный ремонт 
двух домов – по ул. Советской, 27, и по ул. Машиностро-
ителей, 8 (см. фото). Уже определена подрядная органи-
зация, которая будет выполнять ремонтно-строительные 
работы, - это ООО «ТермоТехника». Данная организация 
уже подписала договор с Региональным Фондом содей-
ствия капитальному ремонту общего имущества в МКД. 
В настоящее время они принимают дома и в ближайшие 
время приступят к работам.

С 2015 г. на текущий год перенесен капитальный ре-
монт дома по ул. К. Либкнехта, 173, так как был растор-
гнут договор с прежней подрядной организацией – ООО 
«Юнистрой», которая до ноября 2015 г. так и не присту-
пила к выполнению физических работ на данном доме. 
В этом году конкурс на проведение капремонта на этом 
объекте выиграло ООО «ТермоТехника». В настоящее 
время идет оформление договора между подрядной ор-
ганизацией и Региональным Фондом содействия капи-
тальному ремонту.

С осени 2015 г. продолжается капремонт в доме № 88 
по ул. Иканина. Работы ведет ООО «Юнистрой». Сейчас 
здесь заканчивается ремонт наружной канализации, оста-
ются работы по ремонту фасада и ремонту отмостки.

Людмила ШАКИНА

- Ремонт крыши (ремонт покрытия и уте-
пление чердачного перекрытия).

- Ремонт фасада.
- Ремонт подвальных помещений.
- Ремонт системы электроснабжения.
- Ремонт системы холодного водоснабже-

ния.
- Ремонт системы водоотведения.

В этом году у «Колоска» юбилей 
- со дня основания клуба прошло 
уже 30 лет. По такому приятному 
поводу мы встретились с дирек-
тором МКОУ ДОД ДПЦ «Колосок» 

Алевтиной Александровной СА-
ФИНОЙ, которая рассказала о 
клубе – его прошлом, настоящем 
и о планах на будущее.

- В 1986 году, - вспоминает 
Алевтина Александровна, - по хо-
датайству профсоюзного комите-
та (председателем которого тогда 
был А. Брезгин), был организован 
подростковый клуб профсоюзов 
Ордена Трудового Красного Зна-
мени Верхнетуринского машино-
строительного завода. Тридцать 
лет назад клуб занимал двухком-
натные квартиры в домах на ул. 
Гробова, 8 Марта и две одноком-
натные квартиры в МЖК-1. В этих 
помещениях занимались более 
200 детей. Они посещали занятия 
в фотоклубе, шахматном кружке 
(рук. С. Татаринов), изостудию, 

кружок гитаристов и юных меди-
ков, а также школу опережающе-
го развития и комнату электрон-
ных игр. В то время дети играли в 
«Береговую охрану», «Фотоохоту», 

«Электронный тир». С увлечени-
ем ребята изучали основы ком-
пьютерной грамотности с С. Руса-
ковым. 

Для кружковцев организовыва-
лись познавательные поездки в 
Ленинград, Киев, Ригу, Минск, 
Волгоград, Тбилиси, Свердловск и 
в лагерь актива в Москве. 

Самые значимые и яркие мо-
менты жизни клуба запечатлены 
на фотографиях и в вырезках из 
местной газеты, что бережно хра-
нятся в «Колоске». 

- В связи с переездом в новое 
здание на ул. Лермонтова, 18, - 
продолжает рассказ Алевтина 
Александровна, - клуб был переи-
менован в Детский (подростко-
вый) центр «Колосок». А сейчас 
мы работаем в здании на ул. Ика-

нина, 72. 
В «Колоске», как и 

прежде, реализуются 
образовательные про-
граммы дополнитель-
ного образования детей 
по социально-педагоги-
ческим (Ф. Фролова), ху-
дожественно-эстетиче-
ским (Н. Корнева, П. Чу-
креева), физкультурно 
-спортивным (А. Нико-
лаева), эколого-биоло-
гическим (А. Якимов) и культуро-
логическим направлениям. Про-
должает работу шахматный 
кружок, которым руководит ма-
стер ФИДЕ А. Углинских. Каждое 
лето в клубе работает городской 
оздоровительный лагерь. 

О насыщенной жизни клуба за 

весь период длиной в три десяти-
летия не расскажешь в двух сло-
вах. За это время проведено боль-
шое количество мероприятий, по-
лучено несметное число дипломов 
и наград, сменилось множество 
педагогов. А. Багрецов был препо-
давателем фотостудии, О. Попова 

обучала ребят индийской 
культуре (танцам) в своем 
кружке «Натарадж», Ю. Шуко-
люкова проводила занятия в 
клубе общения, И. Хисамут-
динова возглавляла объеди-
нение «Динамит». Воспитате-
лями в летнем оздоровитель-
ном лагере работали З. Букова 
и О. Палькина. Перечислить 
всех педагогов поименно, ко-
нечно же, невозможно. 

- Я хочу поблагодарить тех, 
- говорит Алевтина Алексан-
дровна, - кто выбирал местом 
своей работы и отдыха наш 
клуб, активно участвовал в 
его жизни, помогал и содей-
ствовал его развитию. В ноя-
бре мы приглашаем всех на 

праздничное мероприятие «День 
друзей клуба», чтобы вместе 
вспомнить самые интересные и 
значимые события из жизни «Ко-
лоска». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива клуба

Ул. Советская, 27

Ул. Машиностроителей, 8.

- Ремонт крыши (ремонт покрытия и утепле-
ние чердачного перекрытия).

- Ремонт фасада.
- Ремонт подвальных помещений.
- Ремонт системы электроснабжения.
- Ремонт системы водоотведения.

Год постройки - 1953 г.

Год постройки - 1940 г.

Когда-то, будучи ещё школьницей, я с удовольствием посещала 
занятия изостудии в уютном подростковом клубе на ул. Гробова, 
2-в. Нашими преподавателями были П.М. Бибиков, В.В. Сунцова, 
Г.Агаджанян. С тех пор прошло много времени, но осталось 
много тёплых воспоминаний о спокойной и доброжелательной 
атмосфере тех занятий. Клуб до сих пор работает, и новые 
поколения ребят ежедневно с радостью бегут сюда, чтобы 
заняться любимым делом и просто пообщаться со сверстниками. 

Продолжается сбор 
средств на памятник 
Пять лет назад, 19 февраля 2011 г, Л.Н. Александрова, 
главный библиотекарь городской библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова» выступила с предложением начать сбор средств 
на создание памятника участникам войны в Афганистане и 
всем погибшим в локальных конфликтах. 

Тогда в акции приняли участие М. Хаммадияров, И. Сайфутдинов, 
Л. Александрова, Н. Кудрявцева, ветеран труда В. Иканина, Е. Зотеева, 
бабушка погибшего в Чечне В. Юдина, и З. Щекина, мать трагически 
погибшего участника войны в Афганистане И. Щекина. Было собра-
но 3 200 рублей. В начале этого года с инициативой установить па-
мятник нашим землякам, погибшим при исполнении интернацио-
нального долга, выступили члены местного отделения Свердловской 
областной организации ООО «Российский Союз ветеранов Афгани-
стана». Вновь был объявлен сбор средств.

8 апреля 2016 года собранные ранее деньги были положены в Сбер-
банк РФ, на счет, который могут пополнить все желающие. 

«В настоящее время на имя губернатора Свердловской области от-
правлено письмо, - рассказал председатель местного отделения «Рос-
сийского Союза ветеранов Афганистана» Алексей Демаков. – Адми-
нистрация города, Совет ветеранов и местное отделение РСВА обра-
тились к главе региона с просьбой оказать содействие в выделении 
боевой единицы (БТР, БМП и т.п.) для памятника. Хочу также подчер-
кнуть, что всю информацию о том, как идет сбор средств и на каком 
этапе находятся работы по установке памятника, мы будем регуляр-
но публиковать в газете «Голос Верхней Туры».

РЕКИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ
Банк получателя Доп. офис № 7003/0568 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000674
БИК банка 046577674
Счет получателя 42306810716543955514
Ф.И.О. получателя АЛЕКСАНДРОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ
SWIFT-code SABRRUMMEA 1
Наименование банка Доп. офис № 7003/0568 ПАО Сбербанк
Местонахождение банка г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 79
Счет получателя 42306810716543955514
Ф.И.О. получателя АЛЕКСАНДРОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Любовь НИКОЛАЕВА

Клуб «Колосок» работал, 
работает и будет работать

Во все времена  для каждого ребенка в "Колоске" найдется занятие по душе
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1 июня - Международный день защиты детей

День защиты детей – праздник детства. И еще один повод поздравить ребенка, уделить ему время и порадоваться его 
успехам. 

Наши дети дают нам много поводов для гордости - они побеждают в спортивных состязаниях и добиваются успехов 
в творчестве, успешно познают все премудрости, быстро и легко осваивают последние технические достижения. Об 
этом подборка наших материалов.

Пусть вам по жизни помогают  
отвага, мужество и честь!
20 мая в клубе «Мужество» прошел выпускной 
вечер, главными героями которого были 
Никита Орлов, Альбина Хамзина, Кирилл 
Кузнецов и Регина Ахметова. 

В этот вечер все было для них – цветы, подарки, те-
плые слова поздравлений и добрых напутствий, боль-
шая концертная программа с песнями, танцами, мно-
жеством добрых шуток и дружеских розыгрышей. 
Каждый из курсантов хотел поздравить выпускни-
ков, пользующихся в клубе большой любовью и за-
служенным авторитетом. 

После праздничного концерта состоялась торже-
ственная часть выпускного вечера. Директор клуба 
Ш.Н. Гарифуллин совместно с заместителем по вос-
питательной работе Г.Г. Поповой вручили каждому 
выпускнику свидетельство об окончании военно-па-
триотического клуба, а также дипломы в различных 
номинациях. Регину Ахметову наградили в номина-
ции «Быстрый старт», Кирилла Кузнецова отметили 
в номинации - «Образец мастерства», Альбину Хам-
зину – «Золотой фонд» (см. фото), Никиту Орлова – 
«Высший пилотаж». Кроме этого Н. Орлову, А. Хам-
зиной и К. Кузнецову вручили медаль клуба «За осо-
бые успехи». По доброй традиции ВПК «Мужество» 
всем выпускникам на память подарили фигурку мор-
пеха - символ клуба, и мягкую игрушку. «Пусть вам 
по жизни помогают отвага, мужество и честь! Пом-
ните, что здесь вас всегда помнят и ждут», - с таким 
напутствием к выпускникам обратились руководи-
тели клуба. После награждения слово взяли родите-

ли выпускников. Они пожелали своим детям успеха 
во всех начинаниях, а клубу - достойных курсантов. 
Мамы выразили большую благодарность всем педа-
гогам клуба, в первую очередь, за замечательную ат-
мосферу доброжелательности, уважения и взаимо-
понимания, которая царит в клубе и привлекает сю-
да множество ребят. 

Праздничный вечер завершился фотосессией (каж-
дый хотел сфотографироваться на память с выпуск-
никами!) и чаепитием.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Пломбир 
в подарок

Уважаемые жители 
Свердловской области!

1 июня – Международный 
день защиты детей. И это 
значит, что все мы, и как 
должностные лица, и как ро-
дители, должны ещё раз по-
думать о том, всё ли мы де-
лаем для детей, чтобы обе-
спечить им счастливое, 
благополучное детство, хо-
рошее образование, защи-
тить от недугов и невзгод. 

В Свердловской области 
ведётся системная и плано-
мерная работа по поддержке 
семьи, материнства и дет-
ства. Эффективные меры со-
циальной поддержки дают 
ощутимые результаты. Се-
мьи, нуждающиеся в особой 
заботе государства, получа-
ют необходимую помощь. В 
2015 году 111 тысяч детей и 
66 тысяч семей получили со-
циальные услуги в учрежде-
ниях системы социальной 
защиты населения Сверд-
ловской области. В регионе 
действуют 17 центров соци-
альной помощи семье и де-
тям, 21 социально–реабили-
тационный центр для несо-
в е р ш е н н о л е т н и х ,  6 
реабилитационных центров 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 19 
отделений социального об-
служивания семьи и детей. 
18 учреждений социального 
обслуживания семьи и детей 
предоставляют услуги «соци-
альной поликлиники», в 16 
учреждениях работают дет-
ские телефоны доверия. 

В регионе создаются все 
условия для того, чтобы ка-
чественное и хорошее обра-
зование было доступно всем 
детям. В минувшем году мы 
выполнили поручение Пре-
зидента России, решив про-
блему нехватки мест в дет-
ских садах для детей от 3 до 
7 лет. Сейчас мы строим но-
вые школы, чтобы все дети 
региона учились в комфорт-
ных условиях и в одну смену. 

Лето – традиционная пора 
летних каникул, когда детям 
необходимо отдохнуть и на-
браться сил перед новым 
учебным годом. В 2016 году 
в областном бюджете на про-
ведение детской оздорови-
тельной кампании пред-
усмотрено 1 миллиард 245 
миллионов рублей, что на 11 
процентов превышает объем 
средств, предусмотренных 
на эти цели в 2015 году. 

Но какими бы мощными и 
обширными ни были соци-
альные гарантии и государ-
ственные программы, они 
никогда не смогут  заменить 
детям родительской любви, 
домашнего уюта и чувства 
защищенности. Давайте 
помнить об этом не только 1 
июня, а каждый день!

Е.В. Куйвашев, Губернатор 
Свердловской области

Дорога к звездам – 2016
26 мая коллектив учащихся и педагогов Детской школы искусств 
им. А. А. Пантыкина представил отчет о своей работе за 
прошедший учебный год. 

В этот вечер в номинации «От-
личник» были награждены Ш. Га-
рифулин, Н. Кузьминых, В. Курдю-
мова, С. Гарифуллина, А. Муртази-
на, П. Желвакова, Н. Михайлова, М. 
Устьянцев, Р. Гильмуллина, А. Га-
лиуллина, Ю. Терентьева, Е. Кадоч-
никова, С. Зимина, А. Батракова, Л. 
Шакирова, А. Семененко, С. Чука-
ева, А. Спицина, Л. Залялова, А. Иг-
натьева, Д. Чурина, М. Гориславец, 
Е. Щукина. 

Благодарственные письма на-
чальника отдела управления обра-
зованием С. С. Русакова за особые 
творческие достижения и большие 
успехи по «Дороге к звездам» бы-
ли вручены А. Игнатьевой, Д. Чу-
риной, М. Соколенко, Е. Жиделе-
вой, А. Глуховой, Е. Щукиной, Р. 
Гильмуллиной, С. Зиминой. 

В номинации «Триумф» были от-
мечены учащиеся ДШИ, которые в 
течение всего учебного года полу-
чали дипломы Лауреатов на раз-
личных конкурсах и выставках. 
Это Т. Таранова, С. Зимина, М. Ко-
вырзина, М. Щапова, М. Устьянцев, 
Д. Михеева, Ю. Найденова, И. Ива-
нова, Е. Чукаева, Ю. Санникова, Е. 
Авдюшева, А. Мандрыкина, А. Кал-
мыкова, Ю. Казакова, С. Федин, С. 
Свалов, М. Михеев, А. Спицина, Д. 
Таначев, У. Ткач, А. Игнатьева, Д. 
Чурина, В. Лебедева, Р. Ляшенко, К. 
Агафонова, Е. Жиделева, В. Берсе-
нева, А. Петрова, М. Гориславец, Е. 
Заварихин, Л. Топорова, Г. Булы-

гин, Т. Яновский, Е. Гостюхин, Е. 
Щукина, семейный ансамбль Го-
ловкиных, Ляшенко, Чуриной – Де-
рябиной, Щукиной - Шуколюкова.

По традиции композитор А. А. 
Пантыкин отметил лучших воспи-
танников школы искусств вруче-
нием именных премий. В этом го-
ду ее обладателями стали Лидия 
Топорова, Евгений Гостюхин, Ило-
на Иванова, Дарина Михеева, Сте-
пан Федин, Данил Таначев. Ком-
позитор также отметил наиболее 
понравившиеся ему работы уча-
щихся художественного отделения 
и класса дизайн – А. Батраковой, 
Л. Шакировой, Н. Калмыковой и 
В.Топоровой. Кроме этого, А. А. 
Пантыкин вручил премию препо-
давателю музыкального отделе-
ния М.Н. Швецовой. 

В завершение праздничного дня 
Александр Александрович поде-
лился своими впечатлениями: 
«Концерт показал высокий уро-
вень подготовки учащихся. Очень 
ярко выступили ученики препода-
вателя Е. Н. Мусагитовой. На сце-
не уверенно держались ребята из 
группы раннего эстетического 
развития преподавателей Н. А. Пу-
гачевой и Л. А. Боярских. Я рад, что 
родители приобщают детей к му-
зыке с малых лет. В нашей школе 
сильное музыкальное отделение. 
Особенно это заметно у тех уча-
щихся, которые часто выступают 
на всевозможных конкурсах. От-

мечу, что больше стало духовиков, 
они выросли с точки зрения про-
фессионального уровня. Это заслу-
га педагогов П. С. Ломовцева, К. М. 
Шуколюкова и концертмейстера 
Ю. И. Ломовцевой. Порадовали 
своими выступлениями учащиеся 
класса О. В. Пономаревой (на фо-
то), особенно ярко выступил вы-
пускник школы  Тарас Яновский.

На выставке художественного от-
деления и отделения дизайна (пре-
подаватели О. В. Гостюхина, Г. В. 
Чукреева, О. Г. Астахова, Э. И. Гари-
фуллина, Н. А. Комарь, В. В. Сунцо-
ва) в этом году представлены яркие 
работы разных жанров и направле-
ний, которые были высоко оцене-
ны профессионалами, специально 
приглашенными на торжество. Ра-
дует, что ребята мыслят. 

В этом году в школе появилось 
новое направление – «Ниточки-и-
голочки» под руководством педа-
гога В. В. Сунцовой. Дети создают 
украшения, композиции, узоры. 

Шитье - это народная традиция. 
Считалось, что такое умение - 
крайне важное качество для лю-
бой девушки. И вот теперь этому 
обучают ребят нашей школы.  

Надо сказать, что коллективом 
школы в этом учебном году про-
ведена большая работа. Отмечу се-
рьезную концертную и просвети-
тельскую работу музыкального от-
деления, которую организует И. А. 
Иванова. Именно благодаря кро-
потливому труду наших педагогов 
и усидчивости детей, многие вы-
пускники в дальнейшем поступа-
ют в престижные учебные заведе-
ния Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Перми и др. В этом году в 
школе 17 выпускников. Каждому 
из них предстоит своя сложная 
«дорога к звёздам». Желаю им 
успехов, а нашей школе и в даль-
нейшем держать высокую планку 
одной из лучших школ в области».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото А. Селиванова

В Международный день 
защиты детей юные 
верхнетуринцы получили в 
подарок мороженое. 

1 июня во время сеанса-сюр-
приза в кинотеатре "Россия" ак-
тивисты фонда «Мир добрых 
людей» при поддержке депута-
та Заксобрания Сергея Никоно-
ва подарили всем детям плом-
бир в вафельных стаканчиках. 

- В День защиты детей взрос-
лые много говорят об ответ-
ственности, безопасности и под-
держке,- поделились активисты. 
- Конечно, это важные вещи, но 
сами дети не всегда понимают 
их значимость. Поэтому мы ре-
шили просто подарить ребятам 
в праздник хорошее настроение 
и мороженое. Здорово, что на-
шелся человек, который поддер-
жал эту идею».

Сам Сергей Никонов отметил 
следующее: «Было приятно 
устроить для малышей Верхней 
Туры такой маленький подарок. 
Но хотел бы напомнить, что го-
раздо важнее систематически 
работать на благо наших детей - 
обеспечить развитие, образова-
ние, здоровье будущих поколе-
ний. Ведь счастливый здоровый 
ребенок - это счастливое буду-
щее всей страны». 

Сергей СЕРГЕЕВ
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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, 19.50 "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+].
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+].
23.50 "Честный детектив". [16+].
00.50 Торжественная церемония 

открытия XXVII кинофестиваля 
"Кинотавр". [12+].
02.00 Х/ф. "Мой сводный брат 

Франкенштейн" [16+].

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". 

[16+].
19.40 Т/с. "Вышибала" [16+].
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч" [16+].
00.55 "Место встречи". [16+].
02.05 "Следствие ведут..." [16+].

07.00 Т/с. "Партнеры". "Исключе-
ние Джетера" [16+].
07.30 Т/с. "Выжить с Джеком". "Это 

заставит вас попотеть" [16+].
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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

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

"Марионетка" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны" 

[16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00, 05.00 Х/ф. "30 свиданий" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].

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

16.25, 18.05 "Погода на "ОТВ". [6+].
09.00, 19.00 "События". [16+].
09.05 Программа Леонида Фила-

това "Чтобы помнили: Ролан Бы-
ков". [12+].
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 Д/с. "Истории спасения" 

[16+].

12.00, 20.00 Д/ф. "В погоне за ко-
роной" [12+].
13.00, 00.30 "Парламентское вре-

мя". [16+].
14.05 "Горные вести". [16+].
14.20 "Скорая помощь". [16+].
14.30 Х/ф. "Дежа вю" [12+].
16.30 Музыкальное шоу "Достоя-

ние республики. Лучшее". [12+].
18.00 "Доброты много не бывает". 

[16+].
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, 02.40 "Секретные террито-
рии". [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". 

"Земные следы пришельцев". 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Герой-одиночка" 

[16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Смертельное оружие" 

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

сок" [18+].
04.30 "Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко". [16+].

06.00, 03.40 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.30 Мужская работа. [16+].
07.30, 05.00 Доброе дело. [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. "Мама, не го-

рюй" [16+].
17.30, 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+].
01.30 Х/ф. "Я - кукла" [18+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров. [16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.15 Давай разведемся! [16+].
12.15 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.15 Д/ф. "Преступления стра-

сти" [16+].
15.15 Т/с. "Варенька" [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Ключи от прошлого" 

[16+].
20.55, 02.25 Т/с. "Только о любви" 

[16+].
22.55 Беременные. [16+].
00.30 Х/ф. "Фото на документы" 

[16+].

06.00 Д/с. "Города-герои". "Тула" 
[12+].
07.10 Новости. Главное.
07.50, 09.15 Х/ф. "Взрыв на рас-

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

дня.
09.50, 10.05 Т/с. "Сыщики 3". "По 

трамвайному билету" [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.55 Т/с. "Сыщики 3". "Не стре-

ляйте в пианиста" [12+].

13.15 "Звезда на "Звезде". [6+].
14.05 Т/с. "Сыщики 4". "Без шума 

и пыли" [12+].
16.00 Т/с. "Сыщики 4". "Как хоро-

шо быть генералом" [12+].
17.10 Д/с. "Оружие Первой миро-

вой войны". "Жатва смерти" [12+].
18.30 Д/с. "Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной" [12+].
19.20 "Прогнозы". [12+].
20.05, 22.20 Т/с. "Покушение" 

[12+].
23.55 Х/ф. "Выстрел" [6+].
01.45 Х/ф. "Молодая гвардия" 

[12+].

09.25 Х/ф "Васильки". (12+).
12.55 Х/ф "Танго мотылька". (12+).
14.40 Х/ф "Нарочно не придума-

ешь". (12+).
16.35 Х/ф "Память сердца". (12+).
20.00 Х/ф "Царевна Лягушкина. 

Современная сказка". (12+).
23.30 Х/ф "Напрасная жертва". 

(12+).
00.55 Х/ф "Я его слепила". (12+).
02.45 Х/ф "Красотка". (12+).

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

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
"Гончие" [16+].
19.00, 01.10 Т/с. "Детективы".  

[16+].
20.20 Т/с. "След". [16+].
23.15 "Момент истины". [16+].
00.10 "Место происшествия. О 

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

08.30 Д/с. "Заклятые соперники" 
[12+].
09.00, 11.00, 14.35, 17.10 Новости.
09.05, 14.40, 17.15, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 "Твои правила". [12+].
12.05 "Великие футболисты". 

[12+].
12.35 Футбол. Кубок Америки. 

Ямайка - Венесуэла. 
15.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Норвегия.
17.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция - Уэльс.
19.50 "Спортивный интерес".
20.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Уругвай. 
01.45 Д/ф. "Быстрее" [16+].
03.50 Д/ф. "Судьба Бэнджи" [16+].

06.00, 05.30 Даешь молодежь! 
[16+].
06.55 М/с. 
08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. "Затерянный мир. Парк 

Юрского периода 2".
11.50 Х/ф. "Парк Юрского пери-

ода 3" [12+].
13.30, 23.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
14.00 Х/ф. "Вспомнить все" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
21.00 Х/ф. "Крепкий орешек" 

[16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Взвешенные люди. Лучшее. 

[16+].

06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф. "SOS" над тайгой" [12+].
09.20 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! 

Дачный ужас". [16+].
14.50 "Городское собрание". [12+].
15.40 Х/ф. "Леди исчезают в пол-

ночь" [12+].
17.40 Т/с. "Балабол" [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Криминал. Картина мас-

лом". [16+].
23.05 Без обмана. "Всё для ван-

ной". [16+].
00.30 Х/ф. "Расплата" [12+].
03.50 Х/ф. "Не было печали" 

[12+].

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 Вокруг света. Места силы. 

Греция. [16+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

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

[16+].
23.00 Х/ф. "От колыбели до моги-

лы" [16+].
01.00 Х/ф. "Одиночка" [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 Т/с. "Возмездие" [16+].
11.05, 02.15 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00, 19.30, 03.20 Т/с. "Вернусь к 

тебе..." [12+].
12.55 "Религия и жизнь" [6+].
13.00, 06.30 "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 "Тиззарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для малы-

шей".
17.30 Викторина "Тамчы шоу".
17.55 "Мы танцуем и поем".
18.10 "Твои новости". [12+].
18.30 М/с. "Приключения Папи-

руса".
21.00 "Татарстан без коррупции". 

[12+].
22.30 "Татарлар". [12+].
00.05 "Вечерняя игра" с М. Кады-

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

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, 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+].
01.55 "Химия нашего тела. Гормо-

ны". "Приключения тела. Испыта-
ние огнем". [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". 
[16+].
19.40 Т/с. "Вышибала" [16+].
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

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

07.00 Т/с. "Партнеры". "Ключ" 
[16+].
07.30 Т/с. "Выжить с Джеком". "Как 

разговаривать с ангелами" [16+].
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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

Т/с. "Интерны" [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Реальные паца-

ны" [16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00, 05.00 Х/ф. "Гороскоп на 

удачу" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [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, 

15.00, 16.10, 17.00 "Погода на 
"ОТВ". [6+].
09.00, 19.00"События". [16+].
09.05 Программа Леонида Фила-

това "Чтобы помнили: Вадим Спи-
ридонов". [12+].
10.00 "Время обедать - Чебуреки 

и кутабы". [6+].
10.50 "События УрФО". [16+].
11.25, 15.05 Д/с. "Истории спасе-

ния" [16+].
12.00, 20.00 Д/ф. "Смерть Ленина. 

Настоящее дело врачей" [12+].
13.00, 21.30, 00.30 "Новости ТАУ 

"9 1/2". [16+].
14.05 Программа Леонида Фила-

това "Чтобы помнили: Ролан Бы-
ков". [12+].
15.30 "Доброты много не бывает". 

[16+].

15.35 М/ф. "Летающие звери", 
"Веселая карусель" [6+].
16.15 Х/ф. "Ретро втроем" [16+].
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 "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, 04.30 "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". 

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

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

[16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 00.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Смертельное оружие 

2" [16+].
22.10 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: Кровь и пе-

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

[16+].
02.30 "Странное дело". [16+].

06.00, 04.00 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.30 Мужская работа. [16+].
07.30, 05.00 Доброе дело. [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. "Мама, не горюй 

2" [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+].
02.05 Х/ф. "Груз 200" [18+].

Д
06.30, 05.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 ка-

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

летних. [16+].
10.15 Давай разведемся! [16+].
12.15 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.15 Д/ф. "Преступления стра-

сти" [16+].
15.15 Т/с. "Варенька" [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Ключи от прошлого" 

[16+].
20.55, 02.10 Т/с. "Только о любви" 

[16+].
22.55 Беременные. [16+].
00.30 Х/ф. "Женщин обижать не 

рекомендуется" [16+].

06.00 Д/с. "Города-герои". "Смо-
ленск" [12+].
07.05 "Служу России".
07.35, 09.15 Х/ф. "Неслужебное 

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

дня.
09.50, 10.05 Т/с. "Сыщики 4". "Лю-

бовь зла" [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Процесс". [12+].
13.15 "Звезда на "Звезде". [6+].
14.05 Т/с. "Сыщики 4". [12+].
17.10 Д/с. "Оружие Первой миро-

вой войны". "На острие прорыва" 
[12+].
18.30 Д/с. "Равновесие страха. 

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

дром Маршалом". [12+].

20.05, 22.20 Т/с. "Покушение" 
[12+].
23.55 Х/ф. "Верьте мне, люди" 

[12+].
02.10 Х/ф. "Медный ангел" [12+].
03.55 Х/ф. "Садись рядом, Миш-

ка!" [6+].

09.30 Х/ф "Танго мотылька". (12+).
11.00 Х/ф "Нарочно не придума-

ешь". (12+).
13.00 Х/ф "Память сердца". (12+).
16.30 Х/ф "Царевна Лягушкина. 

Современная сказка". (12+).
20.00 Х/ф "Напрасная жертва". 

(12+).
21.25 Х/ф "Я его слепила". (12+).
23.30 Х/ф "Одинокие сердца". 

(12+).
02.45 Х/ф "Васильки". (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5". [6+].
09.10 "Место происшествия".
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 

Т/с. "Гончие" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 Т/с. "Детективы [16+].
20.20 Т/с. "След» [16+].
00.00 Х/ф. "Сирота казанская" 

[12+].
01.35 Х/ф. "Вам и не снилось" 

[12+].
03.15 Х/ф. "Зеленые цепочки" 

[12+].

08.30, 23.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Чили. 
09.45, 11.30, 15.00, 17.35, 19.55 

Новости.
09.50, 15.05, 20.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 "Спортивный интерес". 

[16+].
12.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. Финал. "Сан-Хосе Шаркс" - "Пит-
тсбург Пингвинз".
15.35 Футбол. Кубок Америки. 

Панама - Боливия. 
17.40 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].

20.30 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным". [12+].
21.00 "Рио ждет". [16+].
21.30 Д/с. "Большая вода" [12+].
22.30 "Культ тура". [16+].
01.45 Х/ф. "Самый быстрый Ин-

диан" [12+].
04.15 Д/с. "1+1" [16+].
05.00 Футбол. Кубок Америки. 

США - Коста-Рика. 

06.55 М/с. 
08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. "Крепкий орешек" 

[16+].
12.00 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
21.00 Х/ф. "Крепкий орешек 2" 

[16+].
23.20 Шоу "Уральских пельме-

ней". Грачи пролетели, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." [16+].
08.40 Х/ф. "Будни уголовного ро-

зыска" [12+].
10.20 Д/ф. "Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку" [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. "Всё для ван-

ной". [16+].
15.40 Х/ф. "Леди исчезают в пол-

ночь" [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. Юлия Тимо-

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

[16+].
01.45 Х/ф. "Небо падших" [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. Забыть невоз-

можно. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

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

[16+].
23.00 Х/ф. "Эффект колибри" 

[16+].
01.00 Х/ф. "По волчьим законам" 

[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 "Возмездие". [16+].
11.05, 02.20 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00 Т/с. "Вернусь к тебе..." [12+].
13.00, 06.30 "Ретро-концерт".
13.30 "Родная земля" [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Александров-

ский сад" [16+].
15.00 "Секреты татарской кухни". 

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

к исламу" [6+].
15.35 "Путь". [12+].
16.15 "Музыкаль каймак". [12+].
16.55 "Тиззарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для малы-

шей".
17.30 "Молодежная остановка" 

[12+].
17.55 "Tat-music". [12+].
18.10 М/с. "Приключения Папи-

руса".
18.35 "Твоя профессия" [6+].
19.30, 03.15 Т/с. "Долой трущо-

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

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

Эргашевым". [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+]
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Русский роман

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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, 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 "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 "Местное 

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+].
22.55 "Специальный корреспон-

дент". [16+].
00.55 "Мы родом из мультиков". 

"Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете..." [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". 
[16+].
19.40 Т/с. "Вышибала" [16+].
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

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

07.00 Т/с. "Партнеры". "2 парня на 
мели" [16+].
07.30 Т/с. "Выжить с Джеком". 

"Ритм это танцор" [16+].
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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

Т/с. "Интерны" [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Реальные паца-

ны" [16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00 Х/ф. "Поцелуй сквозь стену" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].

05.00, 07.00, 08.00 "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, 

15.00, 16.10, 18.05 "Погода на 
"ОТВ". [6+].
09.00, 19.00 "События". [16+].
09.05 Программа Леонида Фила-

това "Чтобы помнили: Людмила 
Целиковская". [12+].
10.00 "В гостях у дачи". [12+].
10.20, 03.50 "История государства 

Российского". [6+].
10.50 "События УрФО". [16+].
11.25, 15.05 Д/с. "Истории спасе-

ния" [16+].
12.00, 20.00 Д/ф. "Российский 

Дальний Восток. С Россией или без 
России" [12+].
13.00, 21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". 

[16+].
14.05 Программа Леонида Фила-

това "Чтобы помнили: Вадим Спи-
ридонов". [12+].

15.30 М/ф. "Летающие звери", "Ве-
селая карусель" [6+].
16.15 Х/ф. "Пять вечеров" [12+].
17.55 "Доброты много не бывает". 

[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 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+].
11.00 "Документальный проект". 

"Золото древних предков". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-

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

2" [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Смертельное оружие 

3" [16+].
22.15 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: Возмездие" 

[18+].
02.30 "Секретные территории". 

[16+].

06.00, 05.35 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.30 Мужская работа. [16+].
07.30 Доброе дело. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.05 Т/с. "Агент национальной 

безопасности" [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00, 00.00 Х/ф. "На кого Бог по-

шлет" [16+].
17.30, 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+].
01.30 Х/ф. "Сказ про Федо-

та-стрельца" [12+].
03.40 Х/ф. "Медвежий поцелуй" 

[12+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.00, 06.00 Джейми у себя дома. 

[16+].
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров. [16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.15 Давай разведемся! [16+].
12.15 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.15 Д/ф. "Преступления страсти" 

[16+].
15.15 Т/с. "Варенька" [16+].
18.00 Д/ф. "Джуна: последнее 

предсказание" [16+].
19.00 Т/с. "Ключи от прошлого" 

[16+].
20.55, 02.25 Т/с. "Только о любви" 

[16+].
22.55 Беременные. [16+].
00.30 Х/ф. "Суженый-ряженый" 

[16+].

06.00 Д/с. "Русская император-
ская армия" [6+].
06.10 Х/ф. "Начальник Чукотки".
08.00, 09.15 Х/ф. "Чужие здесь не 

ходят" [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.50, 10.05 Т/с. "Сыщики 4". "Над 

вечным покоем" [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Особая статья". [12+].
13.15 "Звезда на "Звезде". [6+].
14.05 Т/с. "Сыщики 4". "Мелодия 

для пистолета с глушителем" [12+].
16.00 Т/с. "Сыщики 5". "Бей пер-

вым" [12+].
17.10 Д/с. "Оружие Первой миро-

вой войны". "Воздушная тревога" 
[12+].
18.30 Д/с. "Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холодной" 
[12+].
19.20 "Последний день". [12+].
20.05, 22.20 Т/с. "Под ливнем 

пуль" [12+].
00.50 Х/ф. "Анна на шее" [6+].
02.30 Х/ф. "Еще раз про любовь" 

[12+].

09.30 Х/ф "Память сердца". (12+).
13.00 Х/ф "Царевна Лягушкина. 

Современная сказка". (12+).
16.30 Х/ф "Напрасная жертва". 

(12+).
17.55 Х/ф "Я его слепила". (12+).
20.00 Х/ф "Одинокие сердца". 

(12+).
23.30 Х/ф "Любовь для бедных". 

(12+).
01.00 Х/ф "Судьба Марии". (12+).
02.45 Х/ф "Танго мотылька". (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5". [6+].
09.10 "Место происшествия".
10.40, 12.40, 02.35 Х/ф. "Морской 

характер" [12+].
13.25 Х/ф. "Зеленые цепочки" 

[12+].
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 Т/с. "Детективы [16+].
20.20 Т/с. "След". [16+].
00.00 Х/ф. "Знахарь" [12+].
04.35 Т/с. "ОСА". "Отсутствующий 

всегда не прав" [16+].

08.30 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай. 
09.35, 12.00, 14.35, 18.00 Новости.
09.40, 15.00, 18.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.05 Д/с. "Заклятые соперники" 

[12+].
12.35 Футбол. Кубок Америки. 

США - Коста-Рика. Т
14.40 "Наши на Евро". Портреты 

Сборной России. [12+].
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
18.35 Д/с. "1+1" [16+].
19.15 "Наши на Евро".

20.15 "Лучшая игра с мячом". 
[12+].
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
23.00 Футбол. Кубок Америки. Ко-

лумбия - Парагвай. Трансляция из 
США.
01.45 Д/ф. "Майкл Джордан. Аме-

риканский герой" [16+].
03.30 "500 лучших голов". [12+].
04.00 Д/ф. "Миф Гарринчи" [16+].
04.30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Гаити. 
06.35 "Великие футболисты". 

[12+].
07.00 Футбол. Кубок Америки. Эк-

вадор - Перу. 

06.00 Даешь молодежь! [16+].
06.55 М/с. 
08.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. "Крепкий орешек 2" 

[16+].
12.00 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
21.00 Х/ф. "Крепкий орешек. Воз-

мездие" [16+].
23.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
00.30 Т/с. "Однажды в сказке" 

[12+].

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." [16+].
08.40 Х/ф. "Наградить (посмер-

тно)" [12+].
10.20 Д/ф. "Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться" [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. Юлия Тимо-

шенко". [16+].
15.40 Х/ф. "Осколки счастья" [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. Пьяное 

такси". [16+].
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф. "Привет, киндер!" [12+].
02.55 Д/ф. "Травля. Один против 

всех" [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. Золотая теща. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Просто я работаю волшеб-
ником. [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" [16+].
19.30, 20.15 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Нейродетектив" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Хаос" [16+].
01.15 Д/ф. "Хроника одного кри-

зиса" [16+].

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 "Возмездие". [16+].
11.05, 02.20 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. "Долой тру-

щобы!" [12+].
12.55 "Религия и жизнь" [6+].
13.00 "Ретро-концерт".
13.30, 05.40 "Народ мой..." [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Александров-

ский сад" [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 малы-

шей".
17.30 "Твоя профессия" [6+].
17.45 "Мы - внуки Тукая".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.15 М/с. "Приключения Папиру-

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

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

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

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 "Контрольная закуп-

ка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.10 "Модный приговор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15, 01.20 "Время пока-

жет". [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00, 02.10, 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 "Местное 

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+].
22.55 "Поединок". [12+].
00.55 "Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества". "Человеческий 
фактор. Бензин". "Человеческий 
фактор. Волшебное стекло". [12+].
03.05 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". 
[16+].
19.40 Т/с. "Вышибала" [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. "Партнеры". "Временное 
помешательство" [16+].
07.30 Т/с. "Выжить с Джеком". "Есть 

о чем поговорить" [16+].
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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

19.30, 20.00 Т/с. "Интерны" [16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00, 04.15 Х/ф. "Билет на Vegas" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 "Сладкая жизнь". [18+].
01.50 Х/ф. "Дотянуться до солнца" 

[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, 

15.00, 16.10 "Погода на "ОТВ". [6+].
09.00 "События". [16+].
09.05 Программа Леонида Фила-

това "Чтобы помнили: Алексей 
Смирнов". [12+].
10.00, 00.10 "Депутатское рассле-

дование". [16+].
10.20 "События. Парламент". [16+].
10.50 "События УрФО". [16+].
11.25, 15.05, 23.40 Д/с. "Истории 

спасения" [16+].
12.00, 20.00 Д/ф. "Российский 

Дальний Восток. Адмирал Колчак 
и Соединенные Штаты" [12+].
13.00, 21.30, 00.30 "Новости ТАУ 

"9 1/2". [16+].
14.05 Программа Леонида Фила-

това "Чтобы помнили: Людмила 
Целиковская". [12+].
15.30 М/ф. "Летающие звери", "Ве-

селая карусель" [6+].
16.05 "Доброты много не бывает". 

[16+].
16.15 Х/ф. "Миллион в брачной 

корзине" [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".
19.00 "События".
19.15, 23.25, 04.30 "События. Ак-

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

ной "Рецепт". [16+].
21.00 "События. Итоги".
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, 16.05, 19.00 "Информаци-

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

3" [16+].
17.00, 03.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00 "Самые шокирующие гипо-

тезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Смертельное оружие 

4" [16+].
22.20 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: Возмездие" 

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

06.00, 03.55 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.30 Мужская работа. [16+].
07.30, 05.00 Доброе дело. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.10 Т/с. "Агент национальной 

безопасности" [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00, 00.00 Х/ф. "Хоттабыч" [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+].
01.55 Х/ф. "Медвежий поцелуй" 

[12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров. 

[16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.15 Давай разведемся! [16+].
12.15 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.15 Д/ф. "Преступления страсти" 

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Ключи от прошлого" 

[16+].
20.55, 02.25 Т/с. "Только о любви" 

[16+].
22.55 Беременные. [16+].
00.30 Х/ф. "Неидеальная женщи-

на" [16+].

06.00 Х/ф. "Когда деревья были 
большими" [12+].
08.10, 09.15 Х/ф. "Люди в океане" 

[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. "Сыщики 5". "Сахарная 

кривая" [12+].
12.00 "Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Темная сторона меди-
цины". [12+].
13.15 "Звезда на "Звезде". [6+].
14.05 Т/с. "Сыщики 5". "Шесть ше-

стых" [12+].
16.00 Т/с. "Сыщики 5". "Жертва мо-

ды" [12+].
17.10 Д/с. "Оружие Первой миро-

вой войны". "Морской бой. Прави-
ла игры" [12+].
18.30 Д/с. "Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холодной" 
[12+].
19.20 "Теория заговора". [12+].
19.40 "Специальный репортаж". 

[12+].

20.05, 22.20 Т/с. "Паршивые овцы" 
[16+].
00.40 Х/ф. "Выкуп" [12+].
02.25 Х/ф. "Мертвый сезон" [12+].

09.30 Х/ф "Царевна Лягушкина. 
Современная сказка". (12+).
13.00 Х/ф "Напрасная жертва". 

(12+).
14.25 Х/ф "Я его слепила". (12+).
16.30 Х/ф "Одинокие сердца". 

(12+).
20.00 Х/ф "Любовь для бедных". 

(12+).
21.30 Х/ф "Судьба Марии". (12+).
23.30 Х/ф "Во саду ли, в огороде". 

(12+).
02.45 Х/ф "Память сердца". (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5". [6+].
09.10 "Место происшествия".
10.30, 04.15 Х/ф. "Расследование" 

[12+].
12.30 Х/ф. "Ярослав Мудрый" 

[12+].
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 Т/с. "Детективы".[16+].
20.20 Т/с. "След". [16+].
00.00 Х/ф. "Шофер поневоле" 

[12+].
01.50 Х/ф. "Параграф 78" [16+].

08.30 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Перу. 
09.05, 11.00, 14.00, 17.00 Новости.
09.10, 18.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.05 "Рио ждет". [16+].
11.35, 15.00 Футбол. Лучшие мат-

чи Чемпионатов Европы.
13.30 "Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным". [12+].
14.05 "В десятку!" [16+].
14.30 "Культ тура". [16+].
17.05 Д/с. "Неизвестный спорт" 

[16+].
18.30 Футбол. Кубок Америки. Эк-

вадор - Перу. 
20.30 "Спорт за гранью". [12+].
21.00 "Реальный спорт".

22.00 Д/с. "Федор Емельяненко: 
Перед поединком" [16+].
22.30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Гаити. 
00.30 "Детский вопрос". [12+].
01.00 Все на футбол!
01.50 Футбол. ЧЕ. Официальный 

концерт. Дэвид Гетта. Прямая 
трансляция из Парижа.
02.50 Х/ф. "Вспоминая титанов" 

[12+].
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. "Питтсбург Пингвинз" - 
"Сан-Хосе Шаркс". 
08.00 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Ямайка. 

06.00 Даешь молодежь! [16+].
06.55 М/с. 
08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. "Крепкий орешек. Воз-

мездие" [16+].
12.00 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
21.00 Х/ф. "Крепкий орешек 4" 

[16+].
23.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
00.30 Т/с. "Однажды в сказке" 

[12+].

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.45 Х/ф. "Человек родился" 

[12+].
10.40 Д/ф. "Мария Миронова и ее 

любимые мужчины" [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. "Инспектор Морс" 

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

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

такси". [16+].
15.40 Х/ф. "Осколки счастья" [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. Звезды без ма-

кияжа". [16+].
23.05 Д/ф. "Смерть на сцене" [12+].
00.30 Х/ф. "Повторный брак" 

[12+].
02.15 Х/ф. "Будни уголовного ро-

зыска" [12+].

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. Свой чужой. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мегалиты. Загадка древне-
го мира. [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" [16+].
19.30, 20.15 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Нейродетектив" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Знак" [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. "Се-

кретные материалы" [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 "Новости 
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 "Возмездие". [16+].
11.05, 02.20 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. "Долой тру-

щобы!" [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 "Наш след в истории" [6+].
14.00, 01.30 Т/с. "Александров-

ский сад" [16+].
15.00 "Черное озеро". [16+].
15.30 "Секреты татарской кухни". 

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

к исламу" [6+].
16.20, 06.05 "Литературное насле-

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

шей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Мы танцуем и поем".
18.00 М/с. "Приключения Папиру-

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

вещания". [16+].

ТВ-3
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Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Звезда

ТВ-3

СТС

5 канал

НТВ

ТНТ

Че

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 04.30 "Модный приговор". 

[12+].
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".
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.35 Легенды "Ретро FM".
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.25 "Роналду". [12+].
02.15 Х/ф. "Бумажная погоня" 

[12+].

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+].
21.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Матч 

открытия. Франция - Румыния. 
Прямая трансляция из Франции. 
[12+].
23.45 Х/ф. "Любовь из пробир-

ки" [12+].
01.55 Х/ф. "Если бы я тебя лю-

бил..." [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". 

[16+].
19.20 ЧП. Расследование. [16+].
19.40 Т/с. "Вышибала" [16+].
23.10 Большинство.
00.25 Д/ф. "Тайны Фаберже" [6+].
01.20 "Место встречи". [16+].
02.30 Д/с. "Битва за Север" [16+].
03.25 Т/с. "ППС" [16+].

07.00 Т/с. "Партнеры". "Свадеб-
ное кольцо моего лучшего друга" 
[16+].
07.30 Т/с. "Выжить с Джеком". 

"Она сводит тебя с ума" [16+].
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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

19.30 Т/с. "Интерны" [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. "Очень страшное ки-

но 2" [16+].
03.40 Х/ф. "Тупой и еще тупее ту-

пого" [16+].

05.00, 07.00 "УтроТВ". [12+].
06.00, 22.50, 02.10, 03.00, 04.00 

"События. Итоги". [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, 

15.15, 16.10, 18.05 "Погода на 
"ОТВ". [6+].
09.00, 19.00"События". [16+].
09.05 Программа Леонида Фи-

латова "Чтобы помнили: Леонид 
Марков". [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 Программа Леонида Фи-

латова "Чтобы помнили: Алексей 
Смирнов". [12+].
15.00 "Точка зрения ЛДПР". [16+].
15.20 М/ф. "Летающие звери", 

"Веселая карусель" [6+].
16.15 Х/ф. "Папа" [16+].
17.55 "Доброты много не быва-

ет". [16+].
18.00 "ЖКХ-контроль". [12+].
18.30 "События УрФО".
19.10, 23.25, 02.40, 04.30 "Собы-

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

геем Чепиковым". [12+].
19.40 Д/ф. "Чайф". "С чего начи-

нается Родина..." [12+].
20.10 Д/ф. "Брежнев. Охотничья 

дипломатия" [12+].
21.00 "События. Итоги".
23.35 Джеймс Пьюрфой, Пайпер 

Перабо и Патрик Суэйзи в фэн-
тази "Кольцо дракона". [12+].
01.15 Концерт "Любовь в Порто-

фино" [12+].
02.50, 03.50 "Действующие ли-

ца".

05.00 "Территория заблуждений 
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 "Ново-

сти". [16+].
12.00, 16.05, 19.00 "Информаци-

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

4" [16+].
17.00 "Земля 2040". [16+].
20.00 Х/ф. "Робин Гуд: Принц во-

ров" [12+].

22.45 Х/ф. "Престиж" [16+].
01.15 Х/ф. "Забирая жизни" 

[16+].
03.10 Х/ф. "Красная планета" 

[16+].

06.00, 05.00 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.15 Т/с. "Агент национальной 

безопасности" [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30, 12.30 КВН на бис. [16+].
10.30 КВН. Высший балл. [16+].
14.30 Х/ф. "Чародеи".
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. "Звездные войны. 

Эпизод 5 - Империя наносит от-
ветный удар" [6+].
22.05 Х/ф. "Звездные войны. 

Эпизод 6 - Возвращение джедая" 
[6+].
00.45 Смешные деньги. [16+].
02.50 Х/ф. "Сказ про Федо-

та-стрельца" [12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров. 

[16+].
08.00 Х/ф. "Я тебя люблю" [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Его любовь" [16+].
22.30 Д/с. "2016: предсказания" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Ловушка для одино-

кого мужчины" [16+].
02.20 Д/с. "Звездные истории" 

[16+].

06.00 Х/ф. "Весенний призыв" 
[12+].
08.00, 09.15 Х/ф. "Воздушный 

извозчик".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05 Т/с. "Сыщики 5". 

"Молчаливое согласие" [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00 Т/с. "Сыщики 5". "Кильки в 

томате" [12+].
12.00 "Поступок". [12+].

13.15, 14.05 Т/с. "Сыщики 5". "Зо-
лотой медальон" [12+].
15.20 Т/с. "Сыщики 5". "Школь-

ный бал" [12+].
16.20 Т/с. "Сыщики 5". "Форс-Ма-

жор" [12+].
17.20 "Теория заговора". [12+].
18.30 Х/ф. "Табачный капитан".
20.20 Х/ф. "Запасной игрок".
22.20 Х/ф. "Она Вас любит".
00.00 Х/ф. "Анискин и Фантомас" 

[12+].
02.40 Х/ф. "Деревенский детек-

тив".

09.30 Х/ф "Напрасная жертва". 
(12+).
10.55 Х/ф "Я его слепила". (12+).
13.00 Х/ф "Одинокие сердца". 

(12+).
16.30 Х/ф "Любовь для бедных". 

(12+).
18.00 Х/ф "Судьба Марии". (12+).
20.00 Х/ф "Во саду ли, в огоро-

де". (12+).
23.30 Х/ф "Третья попытка". 

(12+).
01.00 Х/ф "Любовь и Роман". 

(12+).
02.45 Х/ф "Царевна Лягушкина. 

Современная сказка". (12+).

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

нарей 2 [16+].
19.00 Т/с. "След".  [16+].
01.15 Т/с. "Детективы [16+].

08.30, 18.45 Футбол. Кубок Аме-
рики. Мексика - Ямайка. 
10.00, 12.00, 16.05, 18.40 Ново-

сти.
10.05, 16.10, 20.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.05 Д/с. "Большая вода" [12+].
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. Финал. "Питтсбург Пингвинз" - 

"Сан-Хосе Шаркс".
16.40 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Венесуэла. 
21.15 "Наши на Евро". [12+].
21.45 Футбол. ЧЕ. Официальный 

концерт. Дэвид Гетта. 
23.00, 02.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы.
02.45 Д/ф. "Жизнь как мечта. Га-

рет Бейл" [12+].
03.55 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Боливия. 
06.00 Д/ф. "Марадона 86" [16+].
06.30 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Панама. 

06.00 Даешь молодежь! [16+].
06.55 М/с. "
08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. "Крепкий орешек 4" 

[16+].
12.00 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
19.30 Шоу "Уральских пельме-

ней". Все лето в шляпе. [16+].
21.00 Х/ф. "Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть" [16+].
22.50 Х/ф. "Отступники" [16+].
01.50 Х/ф. "Онг Бак" [16+].
03.50 Х/ф. "Легенда. Наследие 

дракона" [12+].

06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф. "Таможня" [12+].
09.30 Х/ф. "Между двух огней" 

[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 14.50 "Между двух огней". 

Продолжение фильма. [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф. "Приезжая" [12+].
19.40 "В центре событий" с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 "Право голоса". [16+].
22.30 Ольга Орлова в програм-

ме "Жена. История любви". [16+].
00.00 Х/ф. "Пуля-дура. Агент поч-

ти не виден" [16+].
03.05 "Петровка, 38".

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. Милый друг. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Владыки морей. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-

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

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. "Константин" [16+].
22.15 Х/ф. "Адвокат дьявола" 

[16+].
01.15 Х/ф. "Знак" [16+].
03.15 Х/ф. "Адский смерч" [16+].

07.00, 19.00, 22.00 "Новости Та-
тарстана" [12+].
07.10 "Татары" [12+].
07.30, 13.00 "Наставник" [6+].
08.00 "Манзара" (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 "Ново-

сти Татарстана". [12+].
10.10 "Возмездие". [16+].
11.05, 03.30 Т/с. "Одна ночь люб-

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

трущобы!" [12+].
12.50 "Пятничная проповедь" 

[6+].
13.30 "Мир знаний" [6+].
14.00, 02.15 Т/с. "Александров-

ский сад" [16+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.10 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности". 

[12+].
15.40 "Фолиант в столетнем пе-

реплете". [12+].
16.20 "Каравай".
16.55 "Быстрая зарядка" [6+].
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для ма-

лышей".
17.30 "Зебра полосатая" [6+].
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. "Принц из Ютландии" 

[16+].
04.45 Х/ф. "Будем вместе в но-

вом году!" [12+].

Че

Русский роман

05.50, 06.10 Х/ф. "Не хлебом 
единым" [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
08.15 "Играй, гармонь любимая!".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Аида Ведищева. Играя 

звезду". [12+].
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Теория заговора". [16+].
14.10 "На 10 лет моложе". [16+].
15.10 Х/ф. "Максим Перепелица" 

[16+].
17.00 "Сборная России. Переза-

грузка". [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию".
18.45 "Кто хочет стать миллионе-

ром?".
19.50, 21.20 "Сегодня вечером". 

[16+].
21.00 "Время".
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Сборная России - сборная Англии. 
Прямой эфир из Франции.
00.00 Х/ф. "Форсаж 5" [16+].
02.25 Х/ф. "Быть или не быть" 

[12+].

05.05 Х/ф. "Неисправимый лгун" 
[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. Михаил Держа-

вин". [12+].
11.35, 14.30 Х/ф. "Золотая клет-

ка" [12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
21.00 Х/ф. "И в горе, и в радости" 

[12+].
00.50 Х/ф. "Крепкий брак" [12+].
02.50 Х/ф. "Охота на принцессу" 

[16+].

05.15 "Преступление в стиле Мо-
дерн". [16+].
06.05 Х/ф. "Кровные братья" 

[16+].

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 "Поедем, поедим!".
15.05 "Своя игра".
16.20 "Джуна. Моя исповедь". 

[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 Х/ф. "День отчаяния" [16+].
00.00 "Симфони "А-Студио". [12+].
01.55 "Дикий мир".
02.20 Т/с. "ППС" [16+].

07.00 Т/с. "Партнеры". "Неспокой-
ные воды" [16+].
07.30 Т/с. "Выжить с Джеком". "Ро-

дители просто не понимают" 
[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 "Однажды в России. Луч-

шее". [16+].
12.30, 01.00 "Такое кино!" [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 "Comedy Баттл". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.30 Х/ф. "Очень страшное ки-

но 5" [16+].
03.10 Х/ф. "Мы - одна команда" 

[16+].

05.00 Музыкальное шоу "Диско-
тека 80-х!". [12+].
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "Патрульный участок". 

[16+].
06.45 "События УрФО". [16+].
07.15 "Точка зрения ЛДПР". [16+].
07.30, 11.30 "Время обедать - Щи 

и котлеты". [6+].
07.55, 14.05, 16.05, 16.40, 18.00, 

18.55, 20.55 "Погода на ОТВ". [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 

дорогах". [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 Джеймс Пьюрфой, Пайпер 

Перабо и Патрик Суэйзи в фэнта-
зи "Кольцо дракона". [12+].
15.45 "В гостях у дачи". [12+].
16.10 Модный тележурнал 

"Мельница". [12+].
16.45 "Горные вести". [16+].
17.00 "Прокуратура. На страже 

закона". [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 "Город на карте" [16+].
18.05 Программа Леонида Фи-

латова "Чтобы помнили: Леонид 
Марков". [12+].
19.00 Песни Игоря Талькова в 

музыкальном шоу "Достояние ре-
спублики". [12+].
21.50 Алексей Бардуков, Ольга 

Сутулова, Андрей Панин и Ольга 
Арнтгольц в шпионском боевике 
"Бомба". [16+].
23.30 Х/ф. "Миллион в брачной 

корзине" [12+].
01.05 Концерт "Vivere" из "Театра 

Молчания" [12+].
02.50 "Музыкальная Европа: Jake 

Bugg".

05.00 Х/ф. "Красная планета" 
[16+].
05.10 "Документальный проект". 

[16+].
05.45 Х/ф. "Робин Гуд: Принц во-

ров" [12+].
08.30 Х/ф. "Брат" [16+].
10.30 Х/ф. "Брат 2" [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко". [16+].
17.00 "Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко". [16+].
19.00 "Доктор Задор". [16+].
21.00, 03.45 "Собрание сочине-

ний". [16+].
00.10 Х/ф. "ДМБ" [16+].
01.50 Х/ф. "Хочу в тюрьму" [16+].

06.00, 05.45 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.15 М/ф.
08.30 Х/ф. "Варвара-краса, длин-

ная коса".
09.55 Х/ф. "Чародеи".
13.00 Утилизатор. [12+].
15.00 Х/ф. "Звездные войны. 

Эпизод 5 - Империя наносит от-
ветный удар" [6+].
17.30 Х/ф. "Звездные войны. Эпи-

зод 6 - Возвращение джедая" [6+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
21.00 КВН на бис. [16+].
23.30 100 великих голов. [16+].
00.30 Д/с. "Дерзкие проекты" 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 ка-

дров. [16+].
08.05 Х/ф. "Его любовь" [16+].
11.35 Х/ф. "Анжелика - маркиза 

ангелов" [16+].
13.50 Х/ф. "Великолепная Анже-

лика" [16+].
15.55 Х/ф. "Анжелика и король" 

[16+].
18.05 Д/с. "Моя правда" [16+].
19.00 Х/ф. "Неукротимая Анже-

лика" [16+].
20.40 Х/ф. "Анжелика и султан" 

[16+].
22.40 Д/с. "Восточные жены в 

России" [16+].
00.30 Х/ф. "Tu es.. . Ты есть.. ." 

[16+].
02.25 Д/с. "Звездные истории" 

[16+].

06.00 Х/ф. "Рысь возвращается" 
[6+].
07.20 Х/ф. "Золушка".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.

09.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". [6+].
09.40 "Последний день". [12+].
10.30 "Не факт!" [6+].
11.00 Д/с. "Война машин". "БКА-

205. Речной разведчик" [12+].
11.35, 13.15 Х/ф. "Старики-раз-

бойники".
13.45 Х/ф. "Цирк".
15.45, 19.15, 22.20 Т/с. "Участок" 

[12+].
18.20 "Процесс". [12+].
00.00 Т/с. "И снова Анискин" 

[12+].
04.00 Х/ф. "Василий Буслаев".

09.30 Х/ф "Одинокие сердца". 
(12+).
13.00 Х/ф "Любовь для бедных". 

(12+).
14.30 Х/ф "Судьба Марии". (12+).
16.30 Х/ф "Во саду ли, в огороде". 

(12+).
20.00 Х/ф "Третья попытка". (12+).
21.30 Х/ф "Любовь и Роман". 

(12+).
23.30 Х/ф "Пропавший жених". 

(12+).
02.45 Х/ф "Напрасная жертва". 

(12+).

06.10 М/ф. 
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След". [16+].
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.55, 

23.55, 00.55, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Т/с. "Страсти по Ча-
паю" [16+].

08.30 "Великие моменты в спор-
те". [12+].
09.00, 10.30, 11.40, 13.45 Ново-

сти.
09.05, 13.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.35 "Твои правила". [12+].
11.45 Футбол. ЧЕ. Франция - Ру-

мыния.
14.20 Скачки на приз Президен-

та РФ. Прямая трансляция.
17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Все на 

футбол!
17.45 Футбол. ЧЕ. Албания - 

Швейцария. Прямая трансляция.
20.45 Футбол. ЧЕ. Уэльс - Слова-

кия. Прямая трансляция.
23.45 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Квалификация.
01.00 Д/с. "Лицом к лицу" [16+].
01.30 Д/с. "Хулиганы" [16+].
03.00 "Несерьезно о футболе". 

[12+].
04.00 Футбол. Кубок Америки. 

США - Парагвай. 
06.10 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против Джо-
на Молины. Автандил Хурцидзе 
против Вилли Монро. 

06.00 М/с. 
07.25, 08.30 М/с. "Смешарики".
07.55 М/с. "Робокар Поли и его 

друзья" [6+].
09.00 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 М/ф. "Барашек Шон".
12.30 М/ф. "Турбо" [6+].
14.15 Х/ф. "Такси" [6+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

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

ней". Очень страшное смешно. 
[16+].
17.50 Шоу "Уральских пельме-

ней". Все лето в шляпе. [16+].
19.20 М/ф. "Мадагаскар" [6+].
21.00 Х/ф. "Кинг Конг" [16+].
00.35 Х/ф. "Тринадцатый воин" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Легенда. Наследие 

дракона" [12+].

05.15 "Марш-бросок". [12+].
05.45 Х/ф. "Штрафной удар" 

[12+].
07.35 Х/ф. "Русалочка".
08.35 "Православная энциклопе-

дия" [6+].
09.05 "Барышня и кулинар". [12+].
09.35 Х/ф. "Гусарская баллада" 

[12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф. "Игрушка" [6+].
13.35 Муз/ф. "Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха" [12+].
14.45 Продолжение филь-

ма-концерта. [12+].
15.15 Х/ф. "Женская логика" 

[12+].
17.20 Х/ф. "Гражданка Катерина" 

[12+].
21.00 "Постскриптум".

22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
[16+].
23.40 "Право голоса". [16+].
02.30 "Криминал. Картина мас-

лом". [16+].
03.00 Х/ф. "Инспектор Льюис" 

[12+].

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

ского. [12+].
10.45 Х/ф. "Опасно для жизни".
12.45 Х/ф. "Адский смерч" [16+].
14.30 Х/ф. "Пятое измерение" 

[16+].
16.45 Х/ф. "Константин" [16+].
19.00 Х/ф. "Матрица" [16+].
21.45 Х/ф. "Матрица: Переза-

грузка" [16+].
00.15 Х/ф. "Матрица: Революция" 

[16+].
02.45 Х/ф. "Человек с бульвара 

Капуцинов" [12+].

06.40 Х/ф. "Принц из Ютландии" 
[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 Луаре Ша-

кирзяновой [6+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Концерт Марселя Вагизо-

ва [6+].
16.00 "Закон. Парламент. Обще-

ство" [12+].
16.30 "Наставник" [6+].
17.00 Концерт Х. Тимергалиевой 

[6+].
18.00 "КВН РТ-2016". [12+].
19.00 "Татары" [12+].
19.30 "Каравай" [6+].
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татарста-

на. В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.00 "Ступени" [12+].
22.30 "Караоке battle" [6+].
00.00 Х/ф. "По семейным обсто-

ятельствам" [6+].
02.15 Х/ф. "Предчувствие" [16+].
03.50 Х/ф. "Хочу верить" [12+].
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Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 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

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

СТС

НТВ

Домашний

05.00 "Контрольная закупка".
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 "Россия от края до края". 

[12+].
07.10 Х/ф. "Вертикаль".
08.35 Х/ф. "Живите в радости" 

[16+].
10.10 "Достояние Республики: 

Роберт Рождественский".
12.20, 15.20 Д/с. "Романовы" 

[12+].
16.50 Х/ф. "Офицеры" [16+].
18.40 Концерт "Офицеры".
21.00 Воскресное "Время".
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Сборная Германии - сборная 
Украины. Прямой эфир из Фран-
ции.
00.00 Концерт "Брат 2". 15 лет 

спустя" [16+].
01.50 Х/ф. "Лестница" [16+].
03.40 Х/ф. "Горячий камушек" 

[12+].

05.20, 04.10 Х/ф. "Стряпуха" 
[12+].
06.50 Х/ф. "Калина красная" 

[12+].
09.00 Х/ф. "Экипаж" [12+].
12.00 Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации. 
[12+].
13.00, 14.20 "Всероссийский от-

крытый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица". Су-
перфинал. [12+].
14.00 "Вести". [12+].
16.20 Х/ф. "Солнечный удар" 

[12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
22.30 День России. Празднич-

ный концерт. [12+].
00.20 Х/ф. "Долгое прощание" 

[12+].
02.35 Х/ф. "Охота на принцессу" 

[16+].

05.10 Х/ф. "Тихая застава" [16+].
07.00 "Центральное телевиде-

ние". [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 "Поедем, поедим!".
15.05 "Своя игра".
16.20 Д/ф. "Кремлевская рулет-

ка" [12+].
17.15, 20.00 Т/с. "Игра" [16+].
19.00 "Акценты недели".
19.50 "Поздняков". [16+].
01.50 "Дикий мир".
02.15 Т/с. "ППС" [16+].

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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с. "Ре-
альные пацаны" [16+].
15.00 Т/с. "Реальные пацаны".  

[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Зараженная" [16+].
02.55 Х/ф. "Сияние" [16+].

05.00 Музыкальное шоу "Диско-
тека 80-х!". [12+].
06.00 "Депутатское расследова-

ние". [16+].
06.20 "Патрульный участок на 

дорогах". [16+].
06.40, 07.30, 12.20, 13.30, 14.25, 

16.10, 22.55 "Погода на ОТВ". [6+].
06.45 "Музыкальная Европа: 

Jake Bugg".
07.35 М/ф. "Ну, погоди!" [6+].
08.00, 11.30 "Время обедать - 

Большие котлеты". [6+].
08.30, 18.00 Д/ф. "Чайф". "С чего 

начинается Родина..." [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 "О личном и наличном". 

[12+].
13.20 М/ф. "Раз ковбой, два ков-

бой" [6+].
13.35 Концерт "Любовь в Пор-

тофино" [12+].
14.30 Х/ф. "Ретро втроем" [16+].
16.15 Х/ф. "Папа" [16+].
23.50 Алексей Бардуков, Ольга 

Сутулова, Андрей Панин и Ольга 
Арнтгольц в шпионском боеви-
ке "Бомба". [16+].
01.30 Х/ф. "Пять вечеров" [12+].

05.00 "Собрание сочинений". 
[16+].
07.00 "Доктор Задор". [16+].
09.00 "День сенсационных ма-

териалов". [16+].
01.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко". [16+].

06.00 М/ф.
06.20 Х/ф. "Ошибка резидента".
09.15 Х/ф. "Судьба резидента".
12.25 Х/ф. "Офицеры: Послед-

ний солдат империи" [16+].
20.30 +100500. [16+].
23.30 100 великих голов. [16+].
00.30 Х/ф. "Ко мне, Мухтар!" [6+].
02.15 Д/с. "Дерзкие проекты" 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
07.55 Х/ф. "Анжелика - маркиза 

ангелов" [16+].
10.10 Х/ф. "Великолепная Анже-

лика" [16+].
12.15 Х/ф. "Анжелика и король" 

[16+].
14.20 Х/ф. "Неукротимая Анже-

лика" [16+].

16.00 Х/ф. "Анжелика и султан" 
[16+].
18.00 Д/ф. "Великолепный век" 

[16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век" 

[16+].
23.00 Д/с. "Восточные жены в 

России" [16+].
00.30 Х/ф. "Ты у меня одна" 

[16+].
02.30 Д/с. "Звездные истории" 

[16+].

06.00 Х/ф. "Еще о войне" [16+].
07.10 Х/ф. "Три толстяка".
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. Гибридная во-
йна". Фильмы 1-4. [12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
14.50 Д/ф. "Знаменосцы побе-

ды. Непризнанные герои" [12+].
15.45, 19.20, 22.20 Т/с. "Участок" 

[12+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 "Особая статья". [12+].
00.00 Х/ф. "Юность Петра" [12+].
02.50 Х/ф. "В начале славных 

дел" [12+].

09.30 Х/ф "Любовь для бедных". 
(12+).
11.00 Х/ф "Судьба Марии". (12+).
13.00 Х/ф "Во саду ли, в огоро-

де". (12+).
16.30 Х/ф "Третья попытка". 

(12+).
18.00 Х/ф "Любовь и Роман". 

(12+).
20.00 Х/ф "Пропавший жених". 

(12+).
23.30 Х/ф "Поворот наоборот". 

(12+).
02.45 Х/ф "Одинокие сердца". 

(12+).

07.00 М/ф. 
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Х/ф. "Дело Румянцева" 

[12+].
12.00 Х/ф. "Шофер поневоле" 

[12+].
13.40 Х/ф. "К Черному морю" 

[12+].
15.00 Х/ф. "Солдат Иван Бров-

кин" [12+].
16.40 Х/ф. "Иван Бровкин на це-

лине" [12+].
18.40 Х/ф. "Мы из будущего" 

[16+].
21.00 Х/ф. "Мы из будущего 2" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Орда" [16+].
01.35 Т/с. "Улицы разбитых фо-

нарей 2". [16+].

08.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Коста-Рика. Трансля-
ция из США.
10.30, 12.35 Новости.
10.35 Футбол. ЧЕ. Албания - 

Швейцария.
12.40 Футбол. ЧЕ. Уэльс - Слова-

кия.
14.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
15.00 Футбол. ЧЕ. Россия - Ан-

глия.
17.00, 20.00, 02.00 Все на фут-

бол!
17.45 Футбол. ЧЕ. Турция - 

Хорватия. Прямая трансляция.
20.45 Футбол. ЧЕ. Польша - Се-

верная Ирландия. 
22.55 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Прямая трансляция.
01.05 "Формула-1". [12+].
01.30 Д/с. "Лицом к лицу" [16+].
02.45 Д/ф. "На Оскар не выдви-

гался, но французам забивал. 
Александр Панов" [12+].
03.30 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Гаити. Прямая трансля-
ция из США.
05.35 "ТОП-10 лучших капита-

нов в истории футбола". [12+].
05.45 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Перу. Прямая транс-

ляция из США.
07.45 Формула-1. Гран-при Ка-

нады.

06.00 М/с. 
07.25, 08.30, 09.30 М/с. "Смеша-

рики".
07.55 М/с. "Робокар Поли и его 

друзья" [6+].
09.00 М/с. "Фиксики".
09.15 М/с. "Три кота".
09.45 Мой папа круче!
10.45 Х/ф. "Такси" [6+].
12.25 Х/ф. "Кинг Конг" [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 М/ф. "Мадагаскар" [6+].
18.10 М/ф. "Мадагаскар 2" [6+].
19.50 М/ф. "Мадагаскар 3".
21.30 Х/ф. "2012" [16+].
00.25 Х/ф. "Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть" 
[16+].
02.15 Х/ф. "Отступники" [16+].

05.15 Х/ф. "Таможня" [12+].
06.40 Х/ф. "Человек родился" 

[12+].
08.35 Х/ф. "Приезжая" [12+].
10.35 Д/ф. "Пушкина после Пуш-

кина" [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф. "Барышня-крестьян-

ка".
13.55 Тайны нашего кино. "Кав-

казская пленница". [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Муз/ф. "Задорнов больше 

чем Задорнов" [12+].
16.40 Х/ф. "Юрочка" [12+].
20.35 Приют комедиантов. [12+].
22.30 Д/ф. "Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние" [12+].
23.25 Х/ф. "Моя морячка" [12+].
00.55 Х/ф. "Игрушка" [6+].
02.25 Муз/ф. "Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха" [12+].
03.30 Х/ф. "Штрафной удар" 

[12+].

06.00, 09.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].

08.00 Вокруг света. Места силы. 
Греция. [16+].
09.15 Х/ф. "Человек с бульвара 

Капуцинов" [12+].
11.15 Х/ф. "Матрица" [16+].
14.00 Х/ф. "Матрица: Переза-

грузка" [16+].
16.30 Х/ф. "Матрица: Револю-

ция" [16+].
19.00 Х/ф. "Взрыв из прошлого" 

[12+].
21.00 Х/ф. "Пол: Секретный ма-

териальчик" [16+].
23.00 Х/ф. "Последние дни на 

Марсе" [16+].
01.00 Х/ф. "Восход тьмы" [12+].
03.00 Х/ф. "Опасно для жизни".
04.45 Д/ф. "Городские легенды" 

[12+].

07.00 Х/ф. "Сердце ждет любви" 
[12+].
08.30 "Ступени" [12+].
09.00 Концерт.
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, 

папа и я" [6+].
13.35 "Батальон" [6+].
13.45 "Дорога без опасности". 

[12+].
14.00 "Секреты татарской кух-

ни". [12+].
14.30, 19.00 "Каравай".
15.00 "Каравон-2016".
16.00 "Закон. Парламент. Обще-

ство". [12+].
16.30 "Татары" [12+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Байки от Ходжы Насрет-

дина". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.30 "Химический бум" [6+].
20.00 [12+].
21.00 Концерт Эльмиры Кали-

муллиной [6+].
00.00 "Вечерняя игра". [12+].
01.00 "Молодежь on line". [12+].
02.00 Х/ф. "Вечер" [16+].5 канал

НЕ ОПОЗДАЙ НА ПЕНСИЮ
Управление Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в городе Кушве и 
городе Верхней Туре проводит забла-
говременную работу, целью которой 
является правильное и своевременное 
установление и выплата пенсий. Про-
ведение такой предварительной рабо-
ты с документами значительно сокра-
щает сроки назначения пенсии, так как 
еще до того, как гражданин обращает-
ся с заявлением о назначении трудо-
вой пенсии, уточняются и согласовыва-
ются все необходимые документы.

Проведение такой работы начинает-
ся за 6 месяцев до выхода на пенсию. 
Будущему пенсионеру либо направля-
ется извещение о необходимости пре-
доставить в Управление  необходимые 
документы, либо будущий пенсионер 
может самостоятельно обратиться в 
Управление за 6 месяцев до наступле-
ния права на пенсию.

Для заблаговременной работы необ-

ходимо представить:
- паспорт,
- страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования,
- трудовую книжку,
- справки, уточняющие льготные пе-

риоды работы, если таковые имеются,
- справки о работе, информация о ко-

торой отсутствует в трудовой книжке,
- справку о заработной плате за 5 лет 

в том случае, если отношение средне-
месячного заработка за 2000-2001 год 
ниже, чем 1,2. О вашем коэффициенте 
заработка вас проинформирует на при-
еме специалист Управления,

- военный билет,
- диплом или свидетельства об окон-

чании учебных заведений,
- свидетельства о рождении детей.
Документы в Управление Пенсион-

ного фонда предоставляются в подлин-
никах.

Специалисты ПФР оценивают право 

на пенсию, проверяют правильность 
оформления документов, соответствие 
информации, хранящейся на индиви-
дуальном лицевом счете будущего пен-
сионера, сведениям трудовой книжки; 
производят расчет по заработной пла-
те; а также дают разъяснение о том, ка-
кие документы необходимы дополни-
тельно или нуждаются в доработке.

После такой совместной работы бу-
дущему пенсионеру останется только 
написать заявление о назначении пен-
сии, которая и будет ему назначена в 
10-дневный срок со дня регистрации 
заявления.

Имеется возможность подавать заяв-
ления о назначении пенсии и ее до-
ставке в электронной форме через 
электронный сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица».

Электронный сервис размещен на 
официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.

Управление Пенсионного фонда в 
городе Кушве и городе Верхней Туре 
напоминает застрахованным лицам, 
родившимся в октябре, ноябре, дека-
бре (право на пенсию в октябре, ноябре, 

декабре 2016 года), о необходимости обращения в срок до 15 июля 
2016 г.

Обращаем ваше внимание на необходимость обращения в указан-
ный срок, так как после этой даты к нам будут уже обращаться граж-
дане, родившиеся позднее, чем будет увеличено ваше время ожида-
ния в очереди, а наше время для проверки ваших документов зна-
чительно сокращено.

Кабинеты 9, 11 - пенсии на общих основаниях, педагоги и меди-
цинские работники

кабинеты 8 и 15 - досрочные пенсии по списку 1, 2
                                   Тел. 2-53-50, 2-61-98
Приемные дни:          Понедельник 8.00-13.00, 14.00-17.00
                                    Четверг 8.00-13.00
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Управление Росреестра по Свердловской области информирует

Закрылись  последние офисы приема-выда-
чи документов Росреестра - все дороги  ведут 
в МФЦ. Управление переходит на бесконтакт-
ные методы работы с заявителем.

  На всей территории Свердловской области 
не осталось ни одного офиса по приему-выда-
че документов при управлении Росреестра. Ус-
луги по приему и выдаче документов по госус-
лугам Росреестра окончательно переведены в 
МФЦ (многофункциональные центры «Мои до-
кументы»). Речь идет только о приеме и выда-
че документов — проведение государственной 
регистрации прав остается за Росреестром. 
Многофункциональные центры на территории 
Кушвинского городского округа расположены 
по адресам: г. Кушва, ул. Фадеевых, 17; п. Ба-
ранчинский, ул. Коммуны, 7, на территории Го-
родского округа Верхняя Тура: г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 7а.

Управление Росреестра по Свердловской 
области переходит на бесконтактные техноло-
гии работы с заявителем. Набирает обороты 
электронная регистрация прав на недвижи-
мость. Электронная регистрация прав доступ-
на заявителям  с  01.06.2015 г. По  Свердлов-

ской области поступило уже 2000 заявлений 
на госрегистрацию прав на недвижимость в 
электронной форме с помощью сервисов сай-
та Росреестра  www.rosreestr.ru, в том числе в 
Кушве и Верхней Туре 95 - при этом более по-
ловины заявлений принято за три истекших 
месяца первого квартала 2016 года, что гово-
рит о росте востребованности услуги. 

Еще один тренд рынка недвижимости – 
стремление граждан к усилению защищенно-
сти в имущественной сфере, к обеспечению 
надежности заключаемых сделок с недвижи-
мостью.  С начала 2016 года заметно увеличи-
лось количество поступающих от собственни-
ков заявлений о невозможности проведения 
регистрационных действий с недвижимым 
имуществом без их личного участия. На осно-
вании таких заявлений в ЕГРП внесено 333 за-
писи в области, в Кушве таких записей с нача-
ло года внесено 4.

Л. В. Большакова, заместитель начальника 
Межмуниципального отдела 

по Красноуральскому, Кушвинскому 
городским округам

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 
Городского округа Верхняя Тура 

На основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура на 2016 год, утвержден-
ного решением Думы Городского округа Верх-
няя Тура № 110 от 23 декабря 2015 г., распо-
ряжения Главы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 25.05.2016 г. № 172, администрация 
Городского округа Верхняя Тура объявляет о 
продаже  муниципального имущества Город-
ского округа Верхняя Тура, в форме аукциона 
с открытой формой подачи предложений о це-
не объекта (далее по тексту – аукцион).

1. Аукцион проводится 06 июля 2016 года в 
10 часов в г.Верхняя Тура, ул.Иканина, 77, каб. 
№ 301.

2. Продаже подлежит следующее муници-
пальное имущество:

- Лот № 1 – нежилые помещения в цоколь-
ном этаже жилого дома, общей площадью 
184,6 кв.м, расположенные по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2Б.

Начальная цена продажи объекта по Лоту № 
1 составляет 1 897 000,00 руб (один миллион 
восемьсот девяносто семь тысяч рублей 00 ко-
пеек). Шаг аукциона составляет 5% от началь-
ной цены продажи объекта в размере 94 
850,00 руб (девяносто четыре тысячи восемь-
сот пятьдесят рублей 00 копеек). Сумма задат-
ка в размере 20% от начальной цены продажи 
объекта – 379 400,00 руб (триста семьдесят де-
вять тысяч четыреста рублей 00 копеек).

Задаток вносится на расчетный счет продав-
ца в срок до 28 июня 2016 года по следующим 
реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810516545000029 Уральский 

банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 сч. 
№ 30101810500000000674 
3. Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы:
- юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность или предоставляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-

та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой 
– у претендента.

4. Приём заявок и документов, необходимых 
для участия в аукционе осуществляется секре-
тарем аукционной комиссии  в здании адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 301. 

Прием заявок начинается 03 июня 2016 го-
да с 8.00 часов и заканчивается 28 июня 2016 
года в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документами, 
рассматривается и регистрируется секретарем 
комиссии в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и указанием да-
ты и времени подачи документов.

5. Ограничений участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц не уста-
новлено.

6. Определение участников аукциона состо-
ится 04 июля 2016 года в 10-00 часов.

7. Победителем аукциона является участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество. Уведом-
ление о победе на аукционе выдается победи-
телю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте за-
казным письмом в день подведения итогов 
аукциона.

8. Ознакомиться с техническим состоянием 
муниципального имущества, условиями аукци-
она, условиями договора купли-продажи и 
иной информацией можно в администрации 
Городского округа Верхняя Тура по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. № 301,  в ра-
бочие дни с 10-00 до 16-00, перерыв на обед 
с 12-30 до 13-18, контактный тел. (34344) 4-66-
22.

9. Договор купли – продажи имущества за-
ключается с победителем в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на. 

10. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

11. Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(раздел «Торги»), на официальном сайте Город-
ского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ по г. КУШВЕ

За путевку в лагерь можно получить компенсацию
(согласно Постановления Правительства Свердловской области 

от 28 мая 2012 г. N 569-ПП  "О размере, порядке и условиях предоставления родителям 
(законным представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости пу-
тевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздо-

ровительные лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области")

- Если путевки в санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия и заго-
родные оздоровительные лагеря, расположен-
ные на территории Свердловской области, ро-
дители приобрели  за полную стоимость, 
Управление социальной политики  производит 
выплату частичной компенсации на детей в 
возрасте до 18 лет. 

Частичная компенсация выплачивается, ес-
ли родители обратились за ней не позднее ше-
сти месяцев после возвращения ребенка из 
оздоровительного учреждения. 

Обращаться нужно с соответствующим заяв-
лением в Управление социальной политики по 
месту жительства родителей.

- Какие документы необходимо предъя-
вить?  

- Помимо заявления,  требуются: 
паспорт родителя; 
свидетельство о рождении ребенка или его 

паспорт;  
документы, подтверждающие факт оплаты 

путевки (договор на приобретение путевки, 
кассовый чек, приходный кассовый ордер, кви-
танция об оплате); 

справка с места жительства о составе семьи 
на дату приобретения путевки; 

справки о доходе каждого члена семьи за 3 
месяца, предшествующие  приобретению пу-
тевки; 

обратный талон к путевке. 
Для опекунов нужен приказ  о назначении 

опекуна.
 
- Доход семьи имеет значение при начисле-

нии частичной компенсации?
- Безусловно, от этого зависит сумма компен-

сации. Определяем среднедушевой доход се-
мьи: делим общую сумму дохода семьи за 3 ка-

лендарных месяца, предшествующих месяцу, в 
котором была приобретена путевка, на 3 и на 
число членов семьи.  Полученный размер 
среднедушевого дохода семьи сравнивается с 
величиной прожиточного минимума, установ-
ленной в Свердловской области на дату при-
обретения путёвки.

Частичная компенсация предоставляется за 
количество дней пребывания ребенка в оздо-
ровительном учреждении.

Размер частичной компенсации расходов на 
оплату стоимости путевок в санаторные оздо-
ровительные лагеря составляет от 25 до 90 
процентов от стоимости приобретенной путев-
ки.  

90 процентов - на ребенка из семей, сред-
недушевой доход в которых на дату приобре-
тения путевки ниже величины прожиточного 
минимума.  

50 процентов -  для семей, где среднедуше-
вой доход составляет от 100 до 150 процентов 
включительно величины прожиточного мини-
мума.  

30 процентов - для семей с доходом от 150 
до 200 процентов, 

25 процентов – для семей,  среднедушевой 
доход в которых на дату приобретения путев-
ки составляет свыше 200 процентов величины 
прожиточного минимума, установленной в 
Свердловской области.

Размер частичной компенсации расходов на 
оплату стоимости  путевок в загородные оздо-
ровительные лагеря исчисляется точно так же.

- Куда обращаться родителям за частичной 
компенсацией?

- В Управление социальной политики по 
адресу:

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, каб.10, 
12, телефон: 2-49-62,  2-74-17

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 личное подсобное хозяйство, расположен по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочной 
площадью 
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура,
ул.25 лет Октября, 45 1000,0 Жилая застройка 66:38:0102012:112

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 02 июня 2016 по 04 июля 
2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 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 № 6

1500,0 Жилая застройка 66:38:0102014

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 02 июня 2016 по 4 июля 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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Специалисты Качканарского Территори-
ального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области предупре-
ждают: в связи с начавшимся на террито-
рии региона весенним паводком возможно 
ухудшение качества питьевой воды, пода-
ваемой населению. В большей степени за-
грязнению подвержены поверхностные 
источники водоснабжения и нецентрали-
зованные источники (шахтные колодцы, 
родники). Существующие системы водо-
подготовки и применяемые технологии в 
связи с ухудшением качества воды в источ-
никах водоснабжения не всегда способны 
очистить исходную воду до нормативных 
требований и обеспечить ей благоприятные 
органолептические свойства и безопас-
ность в эпидемиологическом отношении. 
Также вследствие подвижек грунта возмож-
но возникновение аварийных ситуаций на 
сетях водоснабжения, что может способ-
ствовать «вторичному» загрязнению питье-
вой воды.

Питьевая вода является одним из прио-
ритетных факторов в формировании здо-
ровья человека и санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в целом.

Особенно актуален вопрос обеспечения 

населения доброкачественной питьевой во-
дой на территориях, подверженных подто-
плению паводковыми водами. Чтобы обе-
зопасить себя от негативного влияния за-
грязненной питьевой воды, необходимо 
придерживаться следующих рекомендаций 
санитарных врачей:

1. Не употреблять воду из неизвестных 
источников и источников, подвергшихся 
подтоплению паводковыми водами.

2. Не употреблять воду из любого источ-
ника водоснабжения без предварительно-
го кипячения. При этом следует уделять 
особое внимание времени кипения воды. 
Так, вирус гепатита А при кипячении с под-
держанием температуры 100°С. погибает 
только через 5 минут. В этой связи следует 
отметить, что кипячение воды в электри-
ческих чайниках, чайниках - термосах (тер-
мопотах) и других устройствах предусма-
тривающих возможность изменения тем-
пературы нагрева воды, не обеспечивает 
гарантию её эпидемиологической безопас-
ности, в связи с недостаточными темпера-
турой и временем экспозиции.

3. Альтернативой водопроводной воде 
является вода, расфасованная в емкости 
(бутилированная). Использование такой во-

Официально

Власть и мы

« ...И у меня был шкаф, в который 
я начал собирать смешные законы»

(Окончание. 
Начало в предыдущем выпуске)
Мы представляем вашему вни-

манию интервью Председателя 
ассоциации юристов России, де-
путата Госдумы Павла Крашенин-
никова о том, как на самом деле 
принимаются законы, почему в 
Думе много спортсменов и акте-
ров, за что получил срок министр 
Ковалев, почему не приняли закон 
о носках, и почему  законотворче-
ство - всегда компромисс.

- Смешные законопроекты в 
вашей жизни были?

- Навалом. В 1993 г. был началь-
ником управления Министерства 
юстиции по законодательству. И у 
меня был шкаф, в который я на-
чал собирать смешные законо-
проекты. Через месяц все оттуда 
выбросил, потому что места не 
хватало. Например, про пчел (пре-
следование чужого пчелиного роя 
на своей территории), про умыш-
ленное истребление грибов или 
какие носки можно носить, а ка-
кие нельзя. И сейчас в действую-
щем законодательстве смешные 
законы можно найти. Есть, напри-
мер, закон о дачных и садовых ко-
оперативах. Там написано, что 
объекты общего пользования - это 
совместная собственность. Это 
смешно. Почему? Совместная соб-

ственность может быть только у 
супругов. И прежде чем выйти из 
этой совместной собственности, 
нужно ее разделить. Их там всех 
поженили, получается. Знаете, та-
ких законопроектов очень много. 
Особенно в предвыборный пери-
од немало странных законов вно-
сят, чтобы привлечь к себе внима-
ние.

- Есть закон, которым вы гор-
дитесь?

- Я горжусь гражданским кодек-
сом и совокупностью законода-
тельных актов, связанных с пере-
дачей тюрем из ведения МВД в ве-
дение Министерства юстиции. Мы 
разрешили этот конфликт интере-
сов, когда оперативная и след-
ственная работа исполняется тем 
же ведомством, что и исполнение 
наказаний. Поэтому в 1999 г. мы 
отказались от наследия 30-х. Это 
было очень тяжело, нам говорили, 
что начнутся бунты, побеги. Мы 
все сделали так, что ничего не 
произошло. Много актов еще вре-
мен сталинского террора и бес-
смысленных запретов отменили. 
Добились, чтобы деньги, которые 
выделяют на заключенных, дохо-
дили до них, а не разворовыва-
лись. В то время, когда я в каче-
стве Министра юстиции прини-
мал уголовно-исполнительную 
систему, в сутки на заключенного 
выделялось 67 копеек. Это на все 
- на еду, на содержание, на белье. 
Потом мы эту сумму увеличили в 
сотни раз и не за счет населения, 
а просто не дали растаскать эти 
деньги. У нас там были охранни-
ки из числа солдат-срочников. Мы 
отказались от них. Нам в Мини-
стерстве обороны говорили, что 
содержание мест лишения свобо-
ды сильно подорожает. Заменили 

солдат-срочников на профессио-
налов, и в деньгах даже выиграли. 

- Чем обусловлено то, что в 
разные годы вы избирались от 
разных областей?

- Разные были истории. В Челя-
бинской области я избирался, ког-
да еще были выборы одномандат-
ные. Потом, когда перешли на 
пропорциональные, мне один из 
руководителей государства пред-
ложил по Башкирии идти, потому 
что там будут изменения и нужно 
придать стабильности региону. В 
том числе в системе права. Два 
раза по Башкирии избирался. Я 
там, кстати, был недавно. Собрал 
коллег, публично все объяснил. 
Сказал, что по тем проектам, ко-
торые есть, я буду продолжать по-
могать. Сейчас судьба распоряди-
лась так, что долги надо отдавать 
Свердловской области, где я ро-
дился, учился, где у меня друзья и 
учителя. Партия приняла такое 
решение, вместе со мной. Мне не 
просто сказали - иди. Меня сюда 
позвали. 

- Такое движение по областям 
вам позволяет видеть масшта-
бы государства. 

- Да. Челябинск, Башкирия - это 
все равно Урал. Я с удовольствием 
поработаю, объединив всех, опыт 
свой и своих коллег. Здесь в Ека-
теринбурге одна из лучших юри-
дических школ. Защищать инте-
ресы Урала - это здорово.

- Ассоциация юристов - это ва-
ше детище?

- В какой-то мере мое. У нас, как 
и во многих отраслях, было мно-
го разных организаций. Вот, на-
пример, были Союз юристов Рос-
сии и Российский союз юристов. 
Не разобраться. Потом с трудом 
договорились объединиться. Би-

лет № 1 у В. Путина. А председа-
телем попечительского совета 
стал и остается Д. Медведев. Я воз-
главляю эту организацию. Со-
председателями являются С. Сте-
пашин, В. Блажеев и наш земляк 
В. Яковлев. Юристы - это совер-
шенно разные люди. Есть профес-
сии, которые противоположные, 
но при этом они юридические. 
Есть прокурор, есть адвокат, обви-
нитель и защитник. Есть в корпо-
рациях юристы, есть нотариусы и 
так далее. У всех юристов много 
общего. Это «много» называется 
«право». Коллеги говорят, что на-
конец-то есть единая организа-
ция, где можно обсудить право-
вые вопросы, с разных точек зре-
ния посмотреть на одну и ту же 
проблему. 

- Как вам удалось за 17 лет не 
стать скандальным депута-
том?

- Не подсказали, наверное (сме-
ется). Знаете, у меня много исто-
рий. Был такой вице-премьер 
Альфред Кох, может, кто-то пом-
нит. Он госимуществом занимал-
ся. Приходит и говорит, мол, надо 
завизировать указ президента о 
том, чтобы вот такую-то привати-
зацию провести. Я говорю: «Я не 
могу, это противоречит всему за-
конодательству». Он говорит: 
«Пиши, что хочешь». Вот я и пишу 
на бланке, на красном, где должна 
быть подпись президента: «Про-
тив, потому что противоречит 
конституции». Указываю статью 
конституции и расписываюсь. На 
следующий день выходит этот 
указ. Был у нас такой министр 
юстиции В. Ковалев. Он получил в 
итоге срок. Пускай условный, но 
получил. И он мне тоже как-то го-
ворит: «Надо этот проект завизи-

ровать». Я объясняю, что не могу, 
списываю в архив. Пишу основа-
ние: «считаю невозможным вы-
ход такого-то акта в виду того-то, 
и что будут проблемы с уголов-
ным кодексом». Через некоторое 
время приходит ко мне следова-
тель и говорит: «Вы знали, что он 
сядет?» Я говорю: «Вы не повери-
те, знал!» Этот акт в итоге подпи-
сал другой начальник управления, 
совершенно не профильного. Ду-
маю, просто деньги воровали. Эти 
вещи видны, они рано или позд-
но всплывут. Если кто-то тырит, то 
себе могилу роет. И не только се-
бе, но и детям, внукам, эти пятна 
навсегда остаются. А в осталь-
ном... Подраться в Думе не дове-
лось. Может, еще все впереди 
(смеется). Вообще, если занима-
ешься делом, отвлекаться на скан-
далы некогда. Есть дело, семья, 
хобби. Такой вот рецепт. 

- Многие знают вас как поли-
тика, но не как мужа, отца и де-
душку. Расскажите немного о 
своей семье. 

- У меня сын, дочь, жена, внук и 
внучка... (задумался) Мне вот все 
говорили, что в 50 лет будешь дру-
гим человеком, потом будешь де-
дом - станешь другим. Родился 
внук, мы все очень радовались, а 
я подумал: «Когда же уже почув-
ствую?» В итоге через два месяца 
только почувствовал, что теперь я 
дед: другой человек, другая ответ-
ственность. К сожалению, не 
очень много времени бывает, что-
бы видеться с детьми и внуками. 
Времени мало, надо им дорожить. 
Надо отпущенное нам время с 
умом тратить.

Андрей АГАФОНОВ, 
Анатолий ОРЕШКОВ

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, на против 
дома № 4

1500,0 Жилая застройка 66:38:0102014

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 02 июня 2016 по 4 июля 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

ды особенно предпочтительно для детей. 
Однако, следует отметить, что использова-
ние бутилированной воды не исключает не-
обходимость её кипячения.

4. После мытья овощей и фруктов проточ-
ной водой необходимо ополаскивать их 
кипяченой водой.

5. После освобождения территорий рас-
положенных в зоне подтопления от павод-
ковых вод необходимо проведение меро-
приятий по чистке и дезинфекции источ-
ников водоснабжения, предназначенных 
как для общественного, так и для индиви-

дуального пользования.
6. Еще одной важной мерой в профилак-

тике острых кишечных инфекций является 
соблюдение правил личной гигиены, в част-
ности мытье рук с использованием мою-
щих средств, полоскание ротовой полости 
после чистки зубов кипяченой водой.

Будьте здоровы! Заботьтесь о воем здо-
ровье и здоровье своих близких!

Ольга  ПОПОВА,
 и.о.начальника Качканарского 

отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области 

О качестве питьевой воды
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& Доска объявлений&

12 июня с 11.30 до 12.30
в кинотеатре "Россия"МЕЖЕВАНИЕ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ:
• Межевание земельных участков
• Подготовка технических планов 
        на объекты недвижимости 

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ: 
• Мены • Купли-продажи •Дарения 

Тел. 8-950-657-40-57 
8 (34344)2-50-05, 8-904-1771-439. 

г. Кушва, 
ул. Красноармейская, 15 (офис).

В субботу 4 июня 
с 16-00 до 17-00 

на городском рынке
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
   кур -несушек, 
   кур -молодок, 
    бройлеров, 
       гусят, 
       утят.
   Комбикорма.

Утерянный диплом об окон-
чании Верхнетуринского меха-
нического техникума №66 БА 
0002667 от 30.06.2007 г. на имя 
Чукаева Александра Иванови-
ча считать недействительным.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Chery S12», 2008 г.в., цвет 
вишневый, пробег 23 тыс. км. Два 
комплекта резины на дисках. Тел. 
8-912-242-63-98.

 ►Скутер «Альфа», 4-х скоростной, с 
документами, в идеальном состоянии. 
Тел. 8-961-766-43-80.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Машиностроите-
лей, 21, кирпичный дом, 1 этаж. 
Стеклопакеты, электроводонагрева-
тель, кухонный гарнитур, газо-элек-
троплита. Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-908-921-18-37 Елена.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 2Б, 3 
этаж, солнечная сторона, застекл. бал-
кон. Тел. 8-900-200-25-03.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 2В, 2 
этаж, южная сторона, теплая. Тел. 
8-950-642-66-93.

 ►1-комн. кв. на ул. Машиностроите-
лей, 19 Б (новый кирпичный дом), 1 
этаж. Цена 590 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-902-25-985-46.

 ►1-комн. кв. на ул. Машиностроите-
лей, 19 Б, цена 4 этаж. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-904-544-46-56.

 ►1-комн. кв. на ул. Володарского, 3. 
Тел. 8-902-872-06-73, 8-950-643-49-
30.

 ►2-комн. кв. в хорошем состоянии. 
Сделан современный ремонт. Тел. 
8-909-006-77-55.

 ►2-комн. кв. на ул. Машиностроите-
лей, 8, 3 этаж, S 52,9 кв.м. Тел. 8-908-
918-94-83.

 ►2-комн. кв. на ул. Строителей, 8. S  
42,9 кв.м. Цена 620 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-965-539-33-09.

 ►2-комн. кв., 2 этаж. Садовый уча-
сток на больничном городке. Тел. 
8-950-561-90-37, 8-903-084-54-15.

 ►2-комн. благ. кв. с газом. Есть газо-
вая колонка, пластиковые окна, на-
тяжной потолок, межкомн. двери, 
сейф-двери. Ремонт не требуется, 
можно с мебелью. Тел. 8-912-696-15-
88.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 2 этаж, S 
43,6 кв.м. тел. 8-905-808-41-74.

 ►2-комн. кв. на ул. Лесная, 12, S 42,1 
кв.м. Тел. 8-919-363-68-93.

 ►3-комн. кв. на ул. Машиностроите-

лей, 5-13. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-912-857-17-22.

 ►3-комн. кв. на ул. Машиностроите-
лей, 1 (над маг. Центральный), S 76 
кв.м. Цена 999 тыс. руб. Тел. 8-908-
637-31-56.

 ►4-комн. кв. на ул. Машиностроите-
лей, 23, перепланировка. Или обме-
няю на 2- или 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-912-287-31-38.

 ►Дом на ул. Фомина, 192, участок 12 
соток. Тел. 8-904-984-57-75.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Можно под 
материнский капитал с доплатой. Тел. 
8-963-037-43-47.

 ►Дом с газом на ул. Дзержинского. 
Тел. 8-952-743-14-12, 8-950-648-60-
36.

 ►Срочно дом в дер. Боровая. Баня, 
скважина, септик и др. Цена снижена. 
Торг при осмотре. Тел. 8-919-377-01-
02.

 ►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 соток под 
строительство ул. Пятая, 1. Тел. 8-963-
040-86-11.

 ►Металлический гараж (3,5х6). Тел. 
8-904-384-92-69.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. (высокий 1 этаж, теплая) 
– на 2-комн. с доплатой. Тел. 8-950-
648-60-36.

 ►Частный дом на 1-комн. кв. Тел. 
8-908-927-49-30.

СДАМ

 ►2-комн. кв. с мебелью р-н Совхоза. 
Тел. 8-902-875-10-15.

ПРОДАМ
разное

 ►Ульи. Тел. 8-904-540-35-86, 8-953-
004-09-03.

 ►Крупный ямный картофель. Тел. 
8-950-632-99-88.

 ►Мотолебедку с плугом и окучни-
ком. 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 чур-
ках – 5500 руб., колотые 6500 руб. 
Тел. 8-982-65-222-20. 

 ►ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, 
НЕОБРЕЗНОЙ. Бруски, горбыль дро-
вяной, пиленый. Срубы, изделия из 
оцилиндрованного бревна, будки, ко-
лодцы и т. д. Опил, стружка – БЕС-
ПЛАТНО. Доставка. Тел. 8-904-164-23-
10, 8-912-246-71-24.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Корову стельную пятым отелом. 
Тел. 8-902-445-77-81.

 ►Телят, 3 мес. р-н Рига, самовывоз. 
Тел. 8-952-73-55-374.

 ►Кур-несушек, кур-молодок, цыплят 
бройлерных. Комбикорм. Доставка. 
Тел. 8-906

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Керамзит. Бочки. Доставка. Тел. 
8-905-804-93-58.

 ►Плиты перекрытия. Сруб на баню. 
Тел. 8-908-908-63-13.

КУПЛЮ

 ►Старые фотоаппараты, объективы, 
радиоприемники пр-во СССР, радио-
детали. Тел. 8-952-138-10-68.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-20.

УСЛУГИ

 ►Натяжные потолки. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-905-807-61-
67.

 ►Установка, ремонт и обслуживание 
спутниковых антенн. Тел. 8-900-20-
20-432.

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

 ►Ремонт автоматических стираль-
ных машин, холодильников, пылесо-
сов, микроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой техники. 
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.

 ►Ремонт импортных телевизоров, 
DVD и др. бытовой техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►Замена эл/проводки. Тел. 8-965-
514-31-71.

 ►Профессиональный электрик вы-
полнит замену электропроводки в 
доме. Гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-912-211-05-82.

 ►Установка водонагревателей. Тел. 
8-965-514-31-71.

 ►Откачка выгребных ям, вывоз 
жидких бытовых отходов. Тел. 8-950-
194-80-27.

 ►Недорогой ремонт квартир. Тел. 
8-967-630-32-75.

 ►Кровельные работы. Стропиль-
ная система. Сайдинг. Дешево. Тел. 
8-909-702-17-40.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы. Тел. 
8-953-052-84-77.

 ►Выполним ремонт и строитель-
ство частных домов. Тел. 8-965-
546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Любые ремонтные, строитель-
ные, отделочные работы. Кварти-
ры, частные дома, дачи, бани, дво-
ры. Отопление, канализация. Ква-
лифицированный каменщик. Тел. 
8-963-444-76-62, 8-908-633-54-75.

 ►Выполняем любые строитель-
ные работы: кровля, крыша, стро-
ительство дворов, демонтаж. Воз-
можно из наших материалов. Пен-
с и о н е р а м  с к и д к а .  Те л . 
8-909-008-01-59.

 ►Строительство домов из бруса 
6х6 м. 360 тыс. руб. в стоимость вхо-
дит фундамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля из 
металлочерепицы, пол, потолок.  
Можно любого размера. Тел. 8-912-
229-48-88.

 ►Выполним общестроительные 
работы: поднятие домов, замена 
венцов, крыша, кровля, бетониро-
вание, демонтаж и строительство 
домов, дворов. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строим дома, бани из бруса. 
Крытый двор, кладочные штукатур-
ные, малярные отделочные работы. 
Сайдинг, фасад любого вида, кров-
ля, крыши дом под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-922-220-16-60.

 ►Грузоперевозки «Газель» тент вы-
сокий. Тел. 8-904-165-02-13.

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

 ►Грузоперевозки. По городу и об-
ласти. Тел. 8-905-804-93-58.

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

РАБОТА

 ►UBER (г. Екатеринбург) приглаша-
ет водителей кат. «В» с личным ав-
то. Свободный график, высокие до-
ходы. Тел. 8-922-017-51-68.

 ►В организацию на летний пери-
од требуется косарь. Обр.: ул. Совет-
ская, 25, тел. 4-79-93.

 ►Требуется художник-дизайнер. 
Желательно владение Фотошопом, 
графическими программами и на-
личие художественных навыков. 
Тел. 8-906-808-00-03.

ОТДАМ 
 ►Котят. Тел. 8-950-648-57-91.

 ►Котята в возрасте 1,5 и 1 месяц 
(окрас пепельный, котик пуши-
стый!) ищут доброго хозяина. Обра-
щаться по тел.: 8-912-65-15-185.
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Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №20 от 26. 05. 2016 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Новости культуры

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) 

Настораживает не то, что в салат 
попал таракан, а то, что столь жи-
вучее существо сдохло в этой сре-
де… 

*  *  *  *  *
Неправда, что женщин понять 

невозможно! Наоборот, женщину 
понять легко: она — как открытая 
книга. Книга по квантовой физике 
на китайском языке.

*  *  *  *  *
Рада приняла решение переи-

меновать Днепропетровск в Дне-
пр. Жители Запорожья и Херсона 
в жутком беспокойстве. 

*  *  *  *  * 
Четырёхлетняя девочка, кото-

рую наказала её бабушка, стоит в 
углу и плачет. К ней подходит де-
душка, который во внучке души не 
чает и нарочито строго говорит: 

- Что, бабушка обидела? Сейчас 
я пойду и уши-то ей оторву! 

Внучка, успокаиваясь:
- Деда, а серёжки мне отдашь?

*  *  *  *  * 
Девушки, предлагаю гадать не 

на ромашке, а на рюмашке: откры-
ваете бутылку хорошего коньяка, 
наливаете в рюмку, хлоп, лимон-
чиком закусили: «Любит!», вторую 
хлоп: «Не любит!». И так до конца. 
Поверьте, если последняя будет 
«Не любит», следующее, что вы 
произнесете, будет: «А пофиг!». 

Уважаемого руководителя 
Татьяну Викторовну НОСАРЕВУ с юбилеем!

Юбилей Ваш — самый лучший        
                                                повод
Рассказать Вам, 
                           как Вы хороши.
В целом мире нет 
                   начальства круче -
Заявляем честно, от души!
Потому и в наших пожеланиях
Мы вам прочим 
                  множество побед.
Лидер — это редкое 
призвание,
Для него препятствий к счастью нет!
Счастья вам, удач и вдохновения,
Сил, здоровья, чтоб идти вперед!
Пониманья, бодрости, терпения...
На всю жизнь — не только в этот год!
                                                                        С любовью, 

                                        коллектив ГЦКиД

Приглашаем на премьеру! 
12 июня в нашем городе состоится премьера спектакля «Баба Шанель» (12+) по пьесе Н. Коляды в постановке 
народного театрального коллектива ГЦКиД. 

Выступили на «ура»!

Сердечно благодарим родных и близких, соседей, «аф-
ганцев», коллег по работе, бывших одноклассников, дру-
зей за моральную поддержку и материальную помощь 
в организации похорон

ЖИДЕЛЕВА 
Вячеслава Александровича.

Жена и дети

2 июня исполняется 4 года, как нет с 
нами дорогого, любимого 

КОЛОСОВА 
Сергея Леонидовича.

Все, кто знал и помнит его, помяни-
те добрым словом.

Жена, дочь, родители 

28 мая в кинотеатре «Россия» прошел отчетный концерт народного хора 
ветеранов под руководством Ларисы Мантуровой и коллектива 
народного танца Нины Хисамутдиновой.

Творческие коллективы Городского 
центра культуры исполнили и давно 
любимые горожанами песни и танце-
вальные композицию, и представили 
на суд зрителей премьерные номера. 
Приятным сюрпризом для горожан 
стало выступление гостей города - ан-
самбля ложкарей «Забава» Детской 

музыкальной школы г.Кушва.
К сожалению, зрителей было не-

много, но те, кто пришел на програм-
му встречали каждый номер на «ура». 
В этот вечер свою благодарность ар-
тистам за доставленное удовольствие 
выразили директор ГЦКиД Т. Носаре-
ва, директор Кушвинского Дворца 

культуры О. Кутюхина, секретарь 
местного отделения КПРФ, член прав-
ления Свердловского регионального 
отделения общественного российско-
го движения «Дети войны» М. Чуйки-
на, вручившая коллективам торты.  

Валерий Уржумов, руководивший 
верхнетуринским хором более 30 лет, 
поздравил нынешнего руководителя 
коллектива Ларису Мантурову и всех 
хоровиков с успешным дебютом.
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Как отмечает режиссер спектакля Светлана Кривцун, к 
пьесам известного уральского драматурга Николая Коля-
ды коллектив обращается не первый раз. В разные годы 
на верхнетуринской сцене с успехом прошли спектакли 
«Нелюдимо наше море», «Курица», «Тутанхамон», на пре-
мьеру которого приезжал сам драматург. И в этом году кол-
лектив с удовольствием взял в репертуар комедию люби-
мого автора. 

Тема спектакля очень близка и знакома всем нам – это 
дефицит человеческого общения в современном мире, же-
лание быть востребованным, нужным.  Действие спекта-
кля происходит в наши дни. Все героини постановки на-
ходятся в весьма преклонном возрасте, но несмотря на это, 

они полны любви, оптимизма, задора и юмора.
В спектакле задействованы, как уже известные актеры: 

Ирина Федоровых (Капитолина Петровна), Марина Плот-
никова (Сара Абрамовна), Маргарита Егорова (Нина Ан-
дреевна), Светлана Кокорина (Тамара Ивановна), Галина 
Попова (Роза), так и новые исполнители  - Лариса Манту-
рова (Ираида Семеновна), Никита Анисимов (Сергей Сер-
геевич). Художник спектакля Мария Сидорова. 
Приглашаем горожан на премьеру, которая состоится 
12 июня в 18.00 в актовом зале ВТМТ. Билеты можно 

приобрести в кассе ГЦКиД. Цена билета 150 рублей.   

Ирина АВДЮШЕВА

2 июня исполняется год со дня 
смерти любимого мужа, папы, де-
душки 

ЗЫРЯНОВА 
Анатолия Николаевича. 

Все кто знал и помнит его, помя-
ните добрым словом.

Родные


