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Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?

Новости недели

На почте и в редакции можно 
выписать городскую газету

Началась подготовка к новому 
отопительному сезону

Готовь сани летом Подписка - 2016

122                       Какие дороги будут 
отремонтированы этим летом 3

Ремонт дорог

Кто станет Почетным 
гражданином-2016? 
Дума городского округа Верхняя Тура 
начала прием документов по 
выдвижению кандидатов на 
присвоение звания «Почетный 
гражданин Верхней Туры – 2016». 

Подробности этой процедуры см. в ин-
формационном письме (стр. 9). Прием до-
кументов завершается 10 июля. Обращать-
ся следует по адресу : ул. Иканина,77, адми-
нистрация  городского округа, кабинет 
№202 , телефон для справок 4-73-38;4-63-
60. 

Город в одуванчиках
Из-за сухой погоды трава растет 
плохо, зато пышным цветом 
разрослись одуванчики и заполонили 
все имеющиеся газоны и поляны. 

По мнению мэра А.Брезгина, нельзя до-
пускать зарастания города. К скашиванию 
травы в центре города должны приступить 
сотрудники МБУ «Благоустройство» и ООО 
«Управляющая компания «Верхнетурин-
ская». Но этого недостаточно, так как в го-
роде большой частный сектор, где за поряд-
ком у своих домов должны следить сами 
жители.   

Следите за своими 
сумками
На минувшей неделе 
зарегистрировано две кражи. И все – 
из личных дамских сумок. 

Сумочки принадлежали продавцам торго-
вых точек в центре города, оставленные ими 
из-за занятости без внимания. А через неко-
торое время они обнаружили пропажи: из 
одной исчез планшет, из другой - кошелек. 

Как пояснил начальник отделения поли-
ции Р.Гильмуллин, обе кражи совершили 
несовершеннолетние подростки, причем не 
местные – из Кушвы. Что они делали в Верх-
ней Туре? Приехали, чтобы обойти магази-
ны и обнаружить плохо лежащие личные ве-
щи продавцов, а также незакрытые сумки 
покупателей, из которых ловким движени-
ем руки можно выкрасть кошельки. «Гастро-
леры» хотели еще пройтись по кабинетам 
офисов, ведь и там встречаются оставлен-
ные на виду дамские сумки.   

Благодаря оперативности и профессио-
нализму сотрудников полиции обе кражи 
были раскрыты. Тем не менее, сам факт их 
совершения должен насторожить всех дам, 
которые беспечно оставляют свои сумки без 
присмотра. 

Узнай свой ВИЧ-статус
В городской больнице в рамках 
всероссийской акции «Стоп: ВИЧ!» 
начала работать экспресс-
диагностика на ВИЧ-инфекцию.

Обследование проходят все пациенты, об-
ращающиеся в больницу за медицинской 
помощью. Но это не все: воспользоваться 
услугой экспресс-диагностики может любой 
желающий. Значение этой услуги трудно пе-
реоценить, поскольку Свердловская область 
по количеству заболевших ВИЧ занимает 
одно из лидирующих положений в целом по 
стране.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас 
с Днём России!

 Россия – сильная, независи-
мая, могучая держава. Через 
все испытания, которые выпа-
дают на её долю, Россия прохо-
дит  уверенно и достойно.

Свердловская область вносит  
достойный вклад в дальнейшее 
развитие и процветание стра-
ны, укрепление обороноспо-
собности и безопасности Рос-
сии,  повышение качества жиз-
ни россиян. 

Об этом убедительно говорят 
итоги 2015 года и предвари-
тельные результаты  первых  
месяцев 2016 года. 

В 2015 году объем отгружен-
ной промышленной продукции  
превысил  1,7 триллиона ру-
блей. Выросли объемы произ-
водства в сельском хозяйстве. 
Благодаря мерам, принятым 
для улучшения демографиче-
ской ситуации, продолжился 
прирост населения, составив-
ший по итогам 2015 года свы-
ше 1100  человек. 

Свердловская область стала 
одним из первых регионов Рос-
сии, где обеспечена 100-про-
центная доступность дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.   В 2015 
году в Свердловской области  
было построено и сдано  2 мил-
лиона  478 тысяч  кв. метров 
жилья. Это рекордный показа-
тель последних лет.

Уважаемые уральцы!
Сегодня Свердловская об-

ласть стоит на пороге больших 
перемен. Мы должны добиться 
роста поступлений в областной 
и местные бюджеты, увеличе-
ния притока инвестиций, со-
хранить и развить достигнутые 
успехи в промышленности, 
сельском хозяйстве, жилищном 
строительстве. Необходимо вы-
водить на более высокий уро-
вень реализацию инфраструк-
турных проектов в энергетике, 
газификации территорий, до-
рожном строительстве, модер-
низации системы ЖКХ.

Поздравляя вас с праздни-
ком, искренне желаю новых 
успехов и побед, уверенности в 
своих силах и завтрашнем дне, 
оптимизма, жизнелюбия, креп-
кого здоровья и личного сча-
стья! 

С Днём России!
Губернатор Свердловской 

области Е.В. Куйвашев

Платежки 
с сюрпризом

Уважаемые верхнетуринцы!
В этом году празднование Сабантуя переносится на июль 

в связи с мусульманским постом. Он начался 6 июня 
и продлится до 5 июля 2016 года. 

По окончанию этого священного месяца 
9 июля на водной станции, 
пройдет народное гуляние 

Сабантуй.

10 июня в 18 час. 
в ВПК «Мужество»

приглашаем 
воинов-десантников 

на организационное собрание, 
посвященное проведению 

Дня ВДВ.
Оргкомитет

На днях жители 
многоквартирных 
домов, в которых 
установлены 
общедомовые 
приборы учета тепла, 
получили платежные 
квитанции за май с 
откорректированными 
платежами за тепло. 
Такой перерасчет за 
потребленное тепло в 
Верхней Туре сделан 
впервые, поэтому у 
горожан возникло 
немало вопросов.    

Пояснение по этому поводу дает специа-
лист АО «Расчетный центр Урала» по рабо-
те с физическими лицами Зульфия Ками-
льевна  ГАЛИМОВА.

- Многие спрашивают, почему начисления 
за тепло при наличии общедомовых приборов 
учета производится по среднему показате-
лю, а не по показаниям приборов?

- Раньше так и было: начисление производи-
лось по показаниям приборов учета. А вот ото-
пительный сезон 2015-2016 гг. проходил в Верх-
ней Туре уже по правилам, утвержденным По-
становлением Правительства Свердловской 
области от 23 мая 2006 г. № 307, и начисление 
платы за тепло производилось по среднему по-
казателю. В течение всего отопительного сезо-
на расчеты за теплоснабжение производились 
исходя из среднемесячных объемов потребле-
ния прошлого года, а в конце, один раз в год, 
была произведена корректировка уже по пока-
заниям общедомовых приборов учета с учетом 
фактического потребления. Так появился пере-
расчет в платежных, так называемых коррек-
тировочных квитанциях.

- Суммы перерасчета у всех разные: у одних 
– в сторону минуса, у других – по нулям, тре-
тьим следует доплатить. Почему так?

- Те, кто получил доплату, в течение года 

оплачивали тепло в меньшем размере, чем 
фактически его потребляли. Те, кто получил пе-
рерасчет в минус, - наоборот.  Конечно, люди 
недовольны тем, что им придется доплачивать, 
но мы объясняем, что они могут вносить пла-
ту частями в течение месяца.

- Но зато довольны те, кто получил пла-
тежки с минусом или нулевые. Им вообще ни-
чего платить не надо?

-  Нет. 
- Интересно, в какой сумме исчисляется пе-

рерасчет? От чего он зависит? Почему он 
разный даже в пределах одного дома?

- Суммы как в плюс, так и в минус, разные, 
так как зависят от метража квартир и от фак-
тических показаний приборов учета (в разных 
домах).

- Жителям трех домов – ул. Грушина, 98,  
ул. Машиностроителей, 7-а, ул. Гробова, 8-а 
– перерасчет за тепло не сделан. Почему?   

- По этим домам в адрес АО «РЦ Урала» от 
ООО «РКС» пока не поступила информация о 
величине перерасчета.  В связи с этим перерас-
чет будет выполнен и отражен в платежных до-
кументах (квитанциях) по факту согласования 
величины перерасчета и распоряжения со сто-
роны ООО «РКС».  

Ирина ЛУБЕНЕЦ 
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Коммунальное хозяйство

Уважаемые жители городского 
округа Верхняя Тура! 

Поздравляем вас с государственным 
праздником – Днем России!

Принятая шестнадцать лет назад, 12 
июня 1990 года, Декларация о государ-
ственном суверенитете стала символом 
обновленной России, величайшей дер-
жавы мира. В разных уголках нашей не-
объятной страны проживают люди де-
сятков национальностей, различных ре-
лигиозных 
убеждений. Но все мы – единый народ, 
который может и должен обеспечить 
стабильное, уверенное будущее своей 
страны.

Гражданское становление, воспита-
ние подрастающего поколения в духе 
патриотизма – эти задачи всегда оста-
вались сверхважными для государства 
и общества. Как и старшие поколения, 
наша молодежь должна испытывать 
гордость за свою родину, ценить семью, 
родителей, традиции своего народа. 
Только тогда мы построим сильную, 
процветающую Россию. 

С праздником! Желаем всем жителям 
округа здоровья, благополучия, новых 
трудовых достижений и добрых семей-
ных событий.

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом М.П. Ершов

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

О.М.Добош

Дорогие земляки, жители Уральского 
федерального округа!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем России! 

По сравнению с другими знамена-
тельными датами этот праздник мы 
стали отмечать сравнительно недавно, 
однако без него уже невозможно пред-
ставить нашу жизнь. 

Исторический День России связан с 
политическими событиями начала 
1990-х годов, когда в непростых услови-
ях происходило становление новой рос-
сийской государственности. Тот период 
был сложным и неоднозначным. Но 
главное – удалось сохранить единство 
народа и страны, ее суверенитет. 

По большому счету смысл и значение 
Дня России еще глубже. Это – выраже-
ние настоящей, прошедшей все испы-
тания любви к Родине, подлинного, а не 
показного патриотизма. Сотни лет он 
помогал выжить в схватке с врагами, 
развивать уникальную российскую ци-
вилизацию и культуру, сохранять мир и 
согласие между проживающими в на-
шей стране народами. Достойный вклад 
в эти свершения внесли и продолжают 
вносить регионы Уральского федераль-
ного округа. 

Понятно, что и в современном мире 
сильная и суверенная Россия устраива-
ет не всех. Но мы не собираемся посту-
паться национальными интересами, 
чтобы кому-то понравиться. Такова 
твердая позиция главы государства, ко-
торую поддерживает подавляющее 
большинство российского общества. 
Никакие санкции, угрозы и уговоры 
здесь ничего не изменят. Мы свой путь 
выбрали и с него не свернем. Это – са-
мостоятельная, свободная, опирающа-
яся на собственные силы страна, откры-
тая миру и комфортная для жизни. 

Убежден, что такую Россию мы обяза-
тельно построим! 

С праздником, уважаемые земляки! 
Счастья вам и успехов, крепкого здо-

ровья и благополучия! 
Полномочный представитель 

Президента Российской 
Федерации в Уральском 

федеральном округе 
И. Холманских

Президент поздравил 
долгожительницу Верхней Туры
Персональное 
поздравление от 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина в свой 90-летний 
юбилей получила 
Александра Васильевна 
ТАНАЧЕВА. 

Письмо из Кремля юбиляру 
вручали председатель Совета 
ветеранов Е. Махонопханов, 
член Совета ветеранов М. Воло-
жанина, специалист Центра со-
циального обслуживания насе-
ления Г. Гизатуллина, член 
правления Свердловского реги-
онального отделения обще-
ственного российского движе-
ния «Дети войны» М. Чуйкина 
(на фото).

Евгений Ибрагимович, вру-
чая письмо от В. Путина и по-
дарок от Совета ветеранов, ска-
зал: «С наилучшими пожелани-
ями передаю поздравления 
Президента, а от себя лично же-
лаю всего самого доброго, а 
главное - здоровья. Ваша трудо-
вая биография связана с Верх-
нетуринским машзаводом. Сю-
да в годы войны вы пришли 
16-летней девушкой, отсюда 
ушли на пенсию. И все, кому 

приходилось с вами работать, 
вспоминают вас как ответ-
ственного и добросовестного 
работника и удивительно 
скромного, неконфликтного 
человека. Ваша жизнь - пример 
неиссякаемого трудолюбия и 
терпения. На ваши плечи выпа-
ло немало тягот и жизненных 
трудностей, но вы, женщина с 
твердым характером, смогли 
всё преодолеть». 

Гульнара Ибрагимовна Гиза-
туллина присоединилась к по-

здравлениям: «Александра Ва-
сильевна, от всего сердца по-
здравляю вас с 90-летием! Вы 
находитесь на обслуживании в 
Центре социального обслужи-
вания населения. И хочу ска-
зать, что не часто встретишь та-
кого доброжелательного, при-
ветливого человека. Ваши 
стойкость духа и жизнелюбие 
могут служить примером для 
молодых. Желаю, чтобы здоро-
вье вас не  подводило, опти-
мизм никогда не иссякал. Пусть 
каждый день дарит положи-
тельные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства».

Секрет долголетия Алексан-
дры Васильевны, наверное, 
кроется в ее скромности и до-
брожелательности. Как она са-
ма говорит, на ругань и кон-
фликты у нее просто никогда не 
было времени. Она и сегодня 
пребывает в добром располо-
жении духа и не жалуется на 
жизнь. Потому что сетовать на 
судьбу не в ее принципах, а 
иначе как бы эта молодая ду-
шою женщина и в 90 лет смог-
ла заряжать окружающих сво-
им жизнелюбием.

Людмила ШАКИНА
Фото автора

- Олег Александрович, кратко о том, 
как прошел отопительный сезон?

- Сезон прошел без аварий, все котель-
ные работали в соответствии с температур-
ными графиками, утвержденными дей-
ствующими нормативными актами. Мно-
гочисленные проверки, которые 
проводились совместно с надзорными ор-
ганами, подтвердили надлежащее качество 
подаваемого тепла и отсутствие претензий 
к нам, как к поставщикам теплоэнергии.

Решение о завершении отопительного 
сезона было принято на основании сред-
несуточных температур, а не по принужде-
нию со стороны поставщиков энергоресур-
сов – «Свердловэнергосбыта» и «Уралсевер-
газа».

- Все ли потребители своевременно рас-
считываются за поставленное тепло? 
Можете назвать основных должников?

- Основную сумму задолженности со-
ставляют долги населения. Очень много 
должников и в многоквартирных домах, и 
в частном секторе. 

- А среди юридических лиц кто «отли-
чился»?

- Самый большой долг - порядка 2 млн 
рублей - у ВТМТ (бывшее здание училища 
на ул. Гробова).

- Какова задолженность ООО «РКС» за 
топливно-энергетические ресурсы?

- На сегодняшний день общая сумма за-
долженности за газ составляет порядка 28 
миллионов рублей (при этом задолжен-
ность перед газовиками за последние пол-
года снижена на 10 млн. руб.). У нас нор-
мальные рабочие отношения с ЗАО «Урал-
севергаз». Составлен график погашения 
задолженности. И график этот выполня-
ется. 

Долг за электроэнергию перед «Энергос-
быт Плюс» составляет около 10 млн. руб. И 
он также погашается в плановом режиме.

Кроме того, о состоянии задолженности 
(как потребителей перед нами, так и нашей 
– перед поставщиками ТЭРов) я в ежене-
дельном режиме отчитываюсь на совеща-
ниях, что проходят в прокуратуре г. Кушвы. 
Этот вопрос также находится на контроле 
у главы ГО Верхняя Тура А.В. Брезгина. 

- Как работаете с должниками?
- К неплательщикам мы применяем все 

законные методы взыскания долга. Напри-
мер, совместно с РЦ Урала подготовлены 
исковые обращение в городской суд на фи-
зических лиц, и в арбитражный суд – на 
юридических, для взыскания задолженно-
сти за потребленное тепло. 

Также мы планируем к злостным непла-
тельщикам применять меры по ограниче-
нию оказания коммунальных услуг. Там, 
где позволяют технические условия, напри-
мер, если речь идет об отдельно стоящем 
здании, в следующем отопительном сезо-
не теплоэнергия подаваться не будет до 
полного погашения долга.

Поэтому я призываю всех потребителей 
своевременно оплачивать коммунальные 
услуги. Тем более мы готовы рассмотреть 
вопрос о заключении соглашения о поэтап-
ном погашении задолженности.

- Как идет подготовка к зиме? 
- На сегодняшний день проведены реви-

зии оборудования котельных, сетей и т.д., 
определены участки, требующие проведе-
ния ремонтных работ как по воде, так и по 
теплу. 

Большой объем работ предстоит по изо-
ляции открытых участков теплосети. Наша 
организация приобрела установку для те-
плоизоляции труб специальной пеной. 
Данный метод имеет высокие теплоизоля-
ционные качества, обеспечивает хорошую 
антикоррозийную защиту и невозмож-
ность расхищения материала.

Еще один объект, требующий особого 
внимания, – это ЛЗУ. Здесь построена но-
вая котельная. Сейчас идет оформление до-
кументации, необходимой для сдачи объ-
екта в эксплуатацию. Но остается откры-
тым вопрос по теплосетям в этом 
микрорайоне. Сейчас его решение нахо-
дится в стадии разработки проектно-смет-
ной документации.

Объем работ по подготовке к отопитель-
ному сезону 2016-2017 гг. достаточно боль-
шой, потому график работ мы стараемся 
выполнять неукоснительно, ведь это гаран-
тия того, что следующий отопительный се-
зон пройдет безаварийно.

Готовь сани летом:
подготовка к зиме на особом контроле

Когда за окном тепло и солнечно, мы наслаждаемся жаркими денечками, совсем 
не вспоминая зиму. А многим по долгу службы приходится в летний зной 
ежедневно жить с думой о грядущих холодах и отопительном сезоне. О том, как 
город пережил зиму, и, главное, как идет подготовка к новому отопительному 
сезону, мы беседуем с директором ООО «РКС» Олегом Александровичем 
СИДОРОВЫМ.

Согласно Указу Президента 
РФ от 31 мая 2012 года, по 
всей стране идет вручение 
персональных поздравлений 
Президента России ветеранам 
Великой Отечественной 
войны - участникам войны, 
вдовам участников войны и 
труженикам тыла - с 
юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия.

Людмила ШАКИНА
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Спартакиада 2015 - 2016 Шахматы

6 июня - Пушкинский день в России

Команда  педагогов школы № 19 -  победители спартакиады

Какие дороги будут ремонтировать?
Описывать то, как выглядят наши дороги, нет 
необходимости. В каком они состоянии каждый 
знает из личного опыта. Поэтому «дорожный» 
вопрос волнует всех. 

Перечень дорог, подлежащих ремонту, определяется со-
ответствующей муниципальной программой, которая 
утверждается главой администрации и Думой городского 
округа Верхняя Тура. В текущем 2016 году планируется про-
вести следующие работы: 

Разравнивание щебня грейдером
(Общая площадь 14 350 кв. м)
Тротуар от ул. Володарского до ул. Гробова 8А.

А ТАКЖЕ:
ул. Пятая, от въезда до № 7; от №7б до № 7в.
ул. Первомайская, от № 20 до № 24, от № 11 до № 5.
ул. Фомина, №119 -123; 143-153; 191-195.  
ул. Володарского, № 76-№81. 
ул. Железнодорожников, № 27 - № 1а.
ул. Пионерская, от школьного проулка до № 58, от № 70 

до Деминского проулка.
Проулок между ул. Пионерская, 54, до ул. Мира 159. 
Деминский проулок, между ул. Мира и ул. Пионерская, 

ул. Ленина и ул. К. Маркса.
ул. Ленина, № 62 - №74.
Тротуар между ул. Машиностроителей, 5, до ул. Груши-

на, № 111. 
Тротуар по школьному проулку (от ул. Ленина до ул. Крас-

ноармейская, от ул. М. Горького до ул. Пионерская).
ул. Володарского, спуск в лог – до ул. Фомина (подъем из 

лога) (отсыпка тропинки).

ул. Совхозная (от газовой трубы до № 6).
ул. Четвертая, склон напротив № 11 и № 17

Разравнивание грунта грейдером
(Общая площадь 45 389 кв. м)
ул. Ленина, от № 74 до лесничества.

А ТАКЖЕ:
ул. Молодцова, № 62 - № 88. 
ул. Гробова, (от Володарского до Строителей).
ул. Пионерская.
ул. Красноармейская.
ул. Максима Горького. 
ул. Декабристов.
ул. Строителей.

Ямочный ремонт дорог
(Общая площадь 740 кв. м)
ул. Машиностроителей.
ул. Карла Либкнехта.

А ТАКЖЕ:
ул. Карла Маркса.
Школьный проулок.

С Пушкиным 
по улице Пушкина

Лидеры городской спартакиады – 
команды ВТМЗ и школы №19
3 июня в ГЦКиД состоялось 
торжественное награждение 
участников городской 
спартакиады 2015-2016гг.

Её участниками стали более 20 ко-
манд. Но, к сожалению, некоторые ко-
манды приняли участие лишь в пер-
вых соревнованиях и сошли с дистан-
ции, так и не дойдя до финиша. 

В спартакиаде среди образователь-
ных учреждений города приняли уча-
стие пять команд. Они состязались в 
«Кроссе наций», осенней и весенней 
традиционных легкоатлетических 
эстафетах, в игровых видах спорта: 
футболе, волейболе и баскетболе. 

1-е место среди 8-9 классов заняла 
команда школы №19, 2-е призовое 
место у команды школы №14. Среди 
10-11 классов и студентов 1-2 курсов 
ВТМТ также стала лидером школа 
№19, 2-е призовое место у команды 
ВТМТ.

В спартакиаде, проходившей среди спор-
тсменов предприятий и старших курсов тех-
никума, 1-е место завоевала команда ВТМЗ, 
второе - у команды ВТМТ.В этом году впер-

вые участниками городской спартакиады 
стали команды бюджетных организаций и 
педагогических коллективов образователь-
ных и дошкольных учреждений города. За 
победу боролись команды детских садов 
№47, №45, № 56, №11, №12,  школ, МКУ 

«Служба единого заказчика», сбор-
ная команда администрации горо-
да и Комитета по делам культуры и 
спорта. Спортсмены приняли уча-
стие в «Лыжне России», фестивале 
ГТО, веселых стартах, турнире по 
пионерболу-волейболу, дартсу, бад-
минтону.

По итогам соревнований «золото» 
завоевала команда педагогов шко-
лы №19. «Серебро» получили спор-
тсмены МКУ «СЕЗ», «бронза» - у пе-
дагогов детского сада №45. Осталь-
ные команды были награждены за 
активное участие в городской Спар-
такиаде.

Всем призерам соревнований 
председатель комитета по делам 
культуры и спорта Е.Щапова вручи-
ла кубки, грамоты, вымпела и па-
мятные значки. Наставникам будут 
вручены Благодарственные письма 

за подготовку участников спартакиады, вы-
сокие спортивные результаты и большой 
личный вклад в развитие физкультуры и 
спорта Верхней Туры.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Успех 
семилетнего 
шахматиста

Пушкинский день в России Верхняя Тура отметила 
квестом, подготовленным Центральной городской 
библиотекой им. Ф.Ф.Павленкова и КДКиС. 
Организаторы - Николай Шилин и Елена 
Туголукова - тоже получили массу впечатлений, как 
и ребята из городского отряда вожатых, ставшие 
«агентами».

«Пушкин  - это наше всё», - часто цитируемая фраза по-
эта Аполлона Григорьева определила для участников кве-
ста разнообразную тематику заданий и формы. Пушкин 
– поэт, дипломат, эрудит, философ, художник, один из са-
мых популярных авторов киносюжетов. Участникам ко-
манд пришлось перевоплощаться в иллюстраторов пуш-
кинских сказок, детективов, историков, лингвистов, ки-
новедов…  Словом, было не скучно!

Квест был символично составлен по объектам, распо-
ложенным на улице, до сих пор именуемой верхнетурин-
цами улицей Пушкина (ныне Машиностроителей). Про-
хождение маршрута у каждой из трёх команд заняло чуть 
более часа. Для того, чтобы найти ту или иную игровую 
точку, участникам необходимо было решить локацион-
ное задание – для этого нужно было проявить не только 
знание городской истории, но и наблюдательность и сме-
калку. Приведём в пример лишь одно из заданий: «Для 
того, чтобы обнаружить следующего агента, вам необхо-
димо стать спиной к прекрасной царице, из-за которой 
в Древней Греции разразилась Троянская война. Если 
крест вам не помешает, то вы легко увидите агента. Будь-
те осторожней на переходе!». Вы, конечно, догадались: 
речь идёт о магазине «Елена» и сквере на месте Николь-
ского собора, где расположен Поклонный крест.

Возраст участников был разным: самой юной участни-
це 7 лет, а  самой зрелой  - пятьдесят с хвостиком. По от-
зывам участников, литературный квест «был интересным 
и достаточно сложным», «интеллектуальным и занима-
тельным», «интересно, познавательно», «захотелось пе-
речитать Пушкина, вспомнить его произведения, было 
весело».

Квест - форма очень перспективная. Игра? Бесспорно. 
Творческий конкурс? В какой-то мере. Детектив? Опре-
делённо, да. Так что будем ждать новых Квестов. Новых 
идей, как и праздников, у нас много.

ЕленаТУГОЛУКОВА, 
Николай ШИЛИН

1 июня в городской библиотеке 
им. Ф.Ф.Павленкова прошел 
турнир по шахматам, 
посвященный Международному 
дню защиты детей.

Соревновались 12 юных шахмати-
стов из Верхней Туры, Кушвы и Екате-
ринбурга. В финальном поединке за 
первое место в упорной борьбе побе-
ду над соперницей из Кушвы одержал 
семилетний воспитанник детского 
подросткового центра "Колосок" Тимур 
Тухватуллин. Несмотря на столь юный 
возраст, Тимур уже имеет опыт уча-
стия в соревнованиях в Кушве, Красно-
уральске, Кировграде, Новоуральске и 
Нижнем Тагиле. А мастерство и ре-
зультаты приходят именно с регуляр-
ным участием в соревнованиях. 

Очень хорошо провел турнир еще 
один представитель ДПЦ "Колосок" Ве-
ня Александров, который тоже только 
что закончил первый класс. Веня занял 
четвертое место и обошел в итоговом 
зачете многих своих значительно бо-
лее старших по возрасту партнеров. 

Александр УГЛИНСКИХ
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Выпуск - 2016 Происшествия на дорогах

Школа – это маленькая жизнь 
Быстро подрастали на глазах вместе,
С виду повзрослели, а в душе – дети 
Школа – это маленькая жизнь…

Завершился очередной учебный год. Скоро, совсем скоро 
школы выпустят своих воспитанников в большую жизнь. 
Какие они, нынешние выпускники? Слово – классным 
руководителям.  

Машина сбила ребенка
28 мая на ул. Привокзальной, 25, в г. Кушве 

водитель «Хендэ Туссон», 1983 года рожде-
ния, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, не выбрал скорость, обеспечива-
ющую постоянный контроль над движением, 
и совершил наезд на семилетнего велосипе-
диста. Ребенок выехал на велосипеде на про-
езжую часть дороги с прилегающей террито-
рии с левой стороны перед близко идущей 
«Хендэ-Туссон».

От полученных травм мальчик скончался 
на месте ДТП до приезда скорой медицин-
ской помощи.

В связи с этим происшествием обращаем-
ся к взрослым с просьбой: покупая своему 
ребенку велосипед, убедитесь в том, что он 
действительно знает Правила дорожного 
движения и умеет применять их на практике.

ПОМНИТЕ!!!!
Велосипедисты должны переходить улицу 

по пешеходному переходу, обязательно пе-
ред этим спешившись. Всем детям рекомен-
довано носить яркую одежду со световозвра-
щающими элементами и специальную эки-
пировку для велосипедистов (шлем, 
наколенники, налокотники).

Малышам до 7 лет можно передвигаться на 
велосипедах только по тротуарам, пешеход-
ным и вело-пешеходным дорожкам (по сто-
роне движения для пешеходов), в специаль-
ных местах, закрытых от движения автомо-
билей.

С 7 до 14 лет - разрешено движение по тро-
туарам, пешеходным и вело-пешеходным до-
рожкам (по стороне движения для пешеходов).

С 14 лет движение велосипедиста разреше-
но по крайнему правому ряду проезжей ча-
сти дороги, а при движении в колонне вело-
сипедистов, движение осуществляется в один 
ряд по краю проезжей части либо обочины, 
не создавая помех пешеходам, но только при 
отсутствии велосипедных и велопешеходных 
дорожек. При катании необходимо использо-
вать велошлем и защитную амуницию.

Во избежание трагедии Госавтоинспекция 
настоятельно рекомендует соблюдать Прави-
ла дорожного движения

Стоп-контроль
На территории Кушвинского и 
Верхнетуринского городских 
округов в рамках 
профилактического мероприятия 
«Внимание, дети!» 29 мая был 
проведен профилактический рейд 
«Стоп-контроль». Весь личный 
состав ГИБДД г. Кушвы был поднят 
по тревоге. 

Наряды ДПС несли службу на въездах и вы-
ездах из города с целью выявления водителей 
в нетрезвом состоянии и перевозящих детей 
с нарушениями, а также несовершеннолетних 
детей на дорогах без сопровождения взрос-
лых. Всего в рейде было задействовано более 
10 экипажей ДПС и 67 сотрудников.

В ходе тотальной проверки всех без исклю-
чения транспортных средств было выявлено 
6 грубых нарушений ПДД. Остановлен один 
водитель, управлявший машиной в состоянии 
алкогольного опьянения. Выявлено одно на-
рушение правил перевозки детей. 4 наруше-
ния ПДД допущены несовершеннолетними 
подростками, находящимися на проезжей ча-
сти без сопровождения взрослых.

Акция ГИБДД:
29 мая в рамках проведения 
профилактического мероприятия 
«Внимание, дети!» прошла акция 
«Помни, соблюдай».

 С водителями проводились профилактиче-
ские беседы об ответственности взрослых за 
нарушение Правил дорожного движения не-
совершеннолетними детьми и последствия 
подобных нарушений. Сотрудниками Госав-
тоинспекции в местах массового скопления 
людей были размещены памятки по ПДД.

Марина МАРТЕМЬЯНОВА,
инспектор ГИБДД по пропаганде

Классный руководитель 11 
класса школы №19 Ольга 
Анатольевна ПАЛЬКИНА:

- Своих выпускников я знала 
с раннего детства. Вместе с мо-
ей дочерью Катей одни ходили 
в детский сад, другие жили по 
соседству и выросли буквально 
у меня на глазах. Во втором 
классе я преподавала у них ин-
форматику, а через три года ста-
ла классным руководителем 5-б 
класса. Мне хотелось сделать 
жизнь ребят интересной, насы-
щенной, сплотить класс, ведь 
школьная дружба - это навсегда.  

За годы учебы у нас сложи-
лось несколько традиций. Перед 
каждой праздничной датой мы 
устраивали мастер-классы, ино-
гда с привлечением специали-
стов, делали родителям и друг 
другу оригинальные подарки 
своими руками.

Еще одной традицией стало 
празднование Хэллоуина. Начи-
ная с 5-го класса, каждое лето 
мы сплавлялись по реке Чусо-
вой. А сколько совершили тур-

походов и экскурсий по Уралу - 
не сосчитать. Мы обошли и объ-
ехали всю область! 

В 10 классе к нам пришли ре-
бята из других классов, и за два 
года совместной учебы мы ста-
ли единым целым. Мне повезло 
с моим классом, который я 
сравниваю с цветной мозаикой, 
где каждый ученик, как цветное 
стеклышко – яркий, лучистый, 

ни на кого не похожий, талант-
ливый в чем-то своем. Такие же,  
как и их родители, от которых я 
всегда получала отклик, на чью 
поддержку я могла рассчиты-
вать. Они всегда были заинте-
ресованы в успехе своих детей. 
Доказательство тому - роди-
тельские собрания, всегда про-
ходившие в полном составе. В 
итоге, благодаря нашей со-

вместной работе, в числе 24 вы-
пускников – 19 хорошистов, за-
кончивших школу на 4 и 5.

Это мой первый выпуск, пер-
венцы, мои самые любимые де-
ти, которые навсегда останутся 
в моем сердце. Желаю, чтобы 
все задуманное ими исполни-
лось и они нашли в жизни свою 
дорогу к счастью и успеху!

11 класс в лицах
Лучшие 
из лучших
«Ученик - 2016 года», 

«Лидер – 2016 года», 
«Интеллектуал 2016 - го-
да» -  Ольга Крупина 

«Спортсмен -2016» - 
Катя Палькина, Ки-
рилл Кузнецов 

«Лучшая мужская роль 
в новогодней сказке» - 
Иван Асманкин  

«Лучшая женская роль 
в новогодней сказке» - 
Альбина Хамзина 

Педагоги о нас
Преподаватель английского языка 
Марина Николаевна ПЕТРОВА:
- Были и остаются любимыми учениками. 
Преподаватель русского языка и ли-

тературы 
Ирина Германовна СЕРГЕЕВА: 
- Самые творческие ученики. Всегда жда-

ла сюрпризов. 
Преподаватель географии 
Ирина Павловна ФЕДОРОВЫХ: 
- Очень интеллигентный, работоспособ-

ный, воспитанный класс. 
Преподаватель биологии 
Наталья Васильевна ШАДРИНА:
- Это мой любимый класс. Спасибо за то, 

что с вами было всегда уютно, как в «домаш-
них тапочках». 

Преподаватель физики 
Галина Михайловна РУМЯНЦЕВА:
- Нынешний 11 класс – это, в большинстве 

своем, доброжелательные люди, не утра-
тившие познавательный интерес, способ-
ные удивлять и удивляться. В любом коллек-
тиве есть «трудяги», «везунчики», «обаяш-
ки», встречаются и «наплевашки». Этот 
класс не исключение, но именно поэтому об-
щение с ним было интересным. 

Подготовила Ирина АВДЮШЕВА

Актерский дебют
В нашей школе есть традиция – 11 класс ставит новогоднюю сказ-

ку. Мы очень долго выбирали сюжет для своей постановки, хотели 
всех удивить. В итоге взяли за основу семь цветов радуги. Сказку 
открывал танец Красок, которыми были С. Устьянцев, В. Петров, К. 
Палькина, П. Селезнев, М. Топорищева, О. Крупина и Ю. Нечаева. Са-
мое большое впечатление произвели на зрителей Белая и Черная 
Королевы с Фрейлинами - А.Хамзина, А.Пивоварова, Р.Ахметова, 
А.Спицына, Д.Соболева, А.Смелова. В главной роли была Р. Лукма-
нова. Самые смешные роли были у И. Асманкина и М. Смирнова, 
сыгравших забавную сценку из мультфильма «Маша и Медведь». 

Работа над сценарием, персонажами, костюмами и декорация-
ми очень сплотили наш класс. Благодаря замечательной школьной 
традиции каждый из нас почувствовал себя настоящим актером!

Настя Спицина, Настя Пивоварова

Даешь рекорд!
Каждый год я и мои одноклассники уча-

ствовали в различных спортивных меропри-
ятиях. На традиционной осенней эстафете я 
занял 1-е место на призовом этапе, а Н. Ор-
лов сделал большой отрыв на лодке. В баскет-
боле и волейболе всегда вели игру И. Асман-
кин и М. Смирнов. Среди девочек во всех 
спортивных мероприятиях участвовали К. 
Палькина и М. Топорищева.

Мне очень повезло учиться в таком спор-
тивном классе, как наш. Мы выигрывали всег-
да и везде, благодаря тому, что мы - команда! 
Упорство и волю к победе в нас воспитали 
учителя физкультуры Владимир Юрьевич Ев-
докимов и Марат Нарутдинович Гарипов. Без 
них мы бы не достигли таких результатов.

Кирилл Кузнецов

Вместе весело шагать 
по просторам…
Перед новогодними каникулами мы с клас-

сом решили сходить в поход. Ольга Анатольев-
на предложила нам собраться у нее дома и 
постряпать в дорогу пельмени. Главным кули-
наром того вечера был Н. Орлов. У него заме-
чательно получалось замешивать тесто, в чем 
ему помогали я и А. Хамзина. Н. Спицина и Л. 
Кокорина готовили начинку для пельменей, а 
К. Палькина, В. Петров, П. Селезнева и Ольга 
Анатольевна стряпали пельмени. Нам было 
очень весело вместе. Мы много смеялись, фо-
тографировались, общались друг с другом - хо-
рошо проводили вместе время. Этот момент 
моей школьной жизни останется в моей па-
мяти надолго.

Регина Ахметова 

Вместе мы - большая сила!
Когда мы учились в 10 классе, то узнали, что в Кушве живет наш сверстник Максим Соснов-

ских, который тяжело болен и нуждается в моральной и материальной поддержке. Вместе с 
Ольгой Анатольевной мы решили организовать благотворительный концерт по сбору средств на 
лечение Максима. Концерт шел в течение двух дней. За это время нам удалось собрать более 
100 тысяч рублей, которые передали родителям Максима.  После концерта я поняла, что наш ма-
ленький коллектив – это большая сила!

Люба Кокорина

Мы разные, 
нам хорошо вместе

Накануне праздника Последнего звонка 
мы устроили в школе ночник и провели его 
очень плодотворно. Отрепетировали свое вы-
ступление, нарисовали эмблему класса на ас-
фальтированной дорожке, ведущей в школу, 
украсили саму школу.  Для любимых учите-
лей нарисовали стенгазету под названием 
«Хочешь мед – дружи с пчелами». 

Сделали стенд «Мы разные, нам хорошо 
вместе», где рассказали о себе и своем клас-
се.  Когда за школьным окном стало светать 
мы пошли на спортивную площадку встре-
чать рассвет. Было здорово! Не верится, что 
совсем скоро мы расстанемся, и каждый пой-
дет своей дорогой. 

Катя Палькина
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Домашний

Че

Че

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Молодые".
08.00 Х/ф. "Очная ставка".
09.40 "Непутевые заметки" 

[12+].
10.15 "Следуй за мной".
10.40 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 Д/ф. "Открытие Китая".
12.45 "Гости по воскресеньям".
13.40 Д/ф. "Свадьба в Мали-

новке". Непридуманные исто-
рии" [16+].
14.45 Х/ф. "Свадьба в Мали-

новке".
16.35 Х/ф. "Турецкий гамбит" 

[12+].
19.00 Концерт "Ээхх, разгуляй!" 

[12+].
21.00 "Время".
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Сборная Бельгии - сборная Ита-
лии. Прямой эфир из Франции.
00.00 Х/ф. "Царство небесное" 

[16+].
02.40 Х/ф. "День Благодарения" 

[12+].
04.25 "Контрольная закупка".

05.40 Х/ф. "Не отрекаются лю-
бя..." [12+].
09.20, 14.20, 17.45, 20.40 Т/с. 

"Сваты" [12+].
14.00, 20.00 "Вести". [12+].
15.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Испа-

ния - Чехия. Прямая трансляция 
из Франции. [12+].
00.30 Торжественная церемо-

ния закрытия XXVII кинофести-
валя "Кинотавр". [12+].
01.45 Х/ф. "Любовник" [16+].
03.55 "Комната смеха". [12+].

НТВ
05.00 Т/с. "Тихая охота" [16+].
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с. 

"Игра" [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Се-

годня".
19.20 Т/с. "Игра. Реванш" [16+].
22.00 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч" [16+].
23.55 Я худею. [16+].
00.55 Х/ф. "Тихая застава" 

[16+].
02.40 "Дикий мир".
03.10 Т/с. "ППС" [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Mix", [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Комеди Клаб". [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". 

[16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Игра в смерть" [16+].
02.50 Х/ф. "Дотянуться до солн-

ца" [16+].
05.05 Т/с. "Стрела 3". "Падший" 

[16+].
05.55 Т/с. "Политиканы". "День 

отставки" [16+].
06.50 "Женская лига. Лучшее". 

[16+].

ОТВ
05.00 М/ф. "Веселая карусель".
06.00 Итоги недели.
06.50, 00.35, 03.15, 04.40 "Па-

трульный участок". [16+].
07.10, 07.55, 09.55, 12.10, 13.50, 

18.45, 20.55 "Погода на "ОТВ". 
[6+].
07.15 М/ф. "Три толстяка".
08.00, 21.00 Шоу пародий "По-

втори". [12+].
10.00, 18.50 Концерт "20 лет в 

пути" [12+].
12.15, 23.00 Х/ф. "Хатико: Са-

мый верный друг".
13.55 Модный тележурнал 

"Мельница". [12+].
14.20 "Скорая помощь". [16+].
14.30 Песни Игоря Талькова в 

музыкальном шоу "Достояние 
республики". [12+].
16.10, 00.55 Х/ф. "Покровские 

ворота" [12+].
03.35 Д/с. "Истории спасения" 

[16+].

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко". 
[16+].
07.00 Т/с. "Гаишники" [16+].
23.30 Х/ф. "Приключения сол-

дата Ивана Чонкина" [16+].

Че
06.00 Х/ф. "Возвращение рези-

дента".
08.40 Х/ф. "Конец операции 

"Резидент".
11.30 Т/с. "Агент национальной 

безопасности" [12+].
15.35 Т/с. "Офицеры 2. Одна 

судьба на двоих" [16+].
00.25 Х/ф. "Операция "Тушен-

ка".
02.30 Х/ф. "Кремень" [16+].
04.15 Д/с. "100 великих" [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
07.45 Д/ф. "Хочу замуж!" [16+].
08.45 Х/ф. "Унесенные ветром" 

[16+].
13.05 Т/с. "Скарлетт" [16+].
20.10 Т/с. "Бомжиха" [16+].
22.05 Т/с. "Бомжиха 2" [16+].
00.30 Х/ф. "Джейн Эйр" [16+].
02.35 Д/с. "Близкие люди" 

[16+].

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. "На златом крыльце 

сидели...".
08.25, 09.15, 13.15, 14.35, 18.20 

Т/с. "Заколдованный участок" 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
20.30 Х/ф. "Гость с Кубани" 

[12+].
22.20 "Фетисов". [12+].
23.05 Х/ф. "Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-

ной особы".
03.05 Х/ф. "Обыкновенное чу-

до".

9.35 Х/ф "Во саду ли, в огоро-
де". (12+).
13.15 Х/ф "Третья попытка". 

(12+).
14.55 Х/ф "Любовь и Роман". 

(12+).
16.40 Х/ф "Пропавший жених". 

(12+).
20.00 Х/ф "Поворот наоборот". 

(12+).
23.30 Х/ф "Четвертый пасса-

жир". (12+).
01.05 Х/ф "Мама выходит за-

муж". (12+).
02.45 Х/ф "Любовь для бед-

ных". (12+).
04.15 Х/ф "Судьба Марии". 

(12+).
06.00 Х/ф "Во саду ли, в огоро-

де". (12+).

07.55 М/ф. "Молодильные 
яблоки", "Лягушка-путешествен-
ница", "Приключения поросен-
ка Фунтика", "Аленький цвето-
чек".
10.00 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След". "Золотое дело" 

[16+].
11.00 Т/с. "След". "По справед-

ливости" [16+].
11.45 Т/с. "След". "ФЭС по вызо-

ву" [16+].
12.35 Т/с. "След". "Ликвидация" 

[16+].
13.20 Т/с. "След". "Нападение из 

угла" [16+].
14.05 Т/с. "След". "Смехачи" 

[16+].
14.55 Т/с. "След". "Медовая ло-

вушка" [16+].
15.40 Т/с. "След". "Горько" [16+].
16.25 Т/с. "След". "Лучшая шко-

ла города" [16+].
17.10 Т/с. "След". "Доставка" 

[16+].

18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 

00.40, 01.40, 02.45 Т/с. "Охотни-
ки за бриллиантами" [16+].
03.40 Х/ф. "Орда" [16+].

08.30 Формула-1. Гран-при Ка-
нады.
09.45, 10.30, 12.35, 17.45, 19.50 

Новости.
09.50 "Фан-зона". [16+].
10.00 "500 лучших голов". [12+].
10.35 Футбол. ЧЕ. Турция - 

Хорватия.
12.40 Футбол. ЧЕ. Польша - Се-

верная Ирландия.
14.40, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.00 Футбол. ЧЕ. Германия - 

Украина.
17.00, 20.00, 23.00 Все на фут-

бол!
17.50 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Перу. Трансляция из 
США.
20.45 Футбол. ЧЕ. Ирландия - 

Швеция. Прямая трансляция.
23.45 "Десятка!" [16+].
00.05 "Спортивный интерес".
01.00 Д/с. "Федор Емельянен-

ко. Перед поединком" [16+].
01.30 "Рио ждет". [16+].
03.00 Д/с. "Большая вода" [12+].
04.00 "Несерьезно о футболе". 

[12+].
05.00 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Венесуэла. Прямая 
трансляция из США.
07.05 "Цвета футбола". [12+].
07.15 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Ямайка. Прямая транс-
ляция из США.

06.00 М/с. "Приключения Дже-
ки Чана" [6+].
06.50 М/с. "Приключения Тайо".
07.25 М/с. "Фиксики".
07.55 М/ф. "Сказки шрэкова бо-

лота" [6+].

08.30 М/с. "Смешарики".
09.10 М/с. "Три кота".
09.25 М/ф. "Барашек Шон" [6+].
10.55 М/ф. "Турбо" [6+].
12.40 М/ф. "Мадагаскар 2" [6+].
14.20 М/ф. "Мадагаскар 3".
16.00 М/ф. "Страстный Мадага-

скар" [6+].
16.30 Х/ф. "2012" [16+].
19.35 Х/ф. "Десять ярдов" [12+].
21.30 Х/ф. "Последний охотник 

на ведьм" [16+].
23.30 Х/ф. "Женщины против 

мужчин" [18+].
01.10 Х/ф. "Нереальная лю-

бовь" [12+].
02.45 Взвешенные люди. Луч-

шее. [16+].
04.45 Даешь молодежь! [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

05.45 Х/ф. "Гусарская баллада" 
[12+].
07.35 Х/ф. "Моя морячка" [12+].
09.05 Д/ф. "Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету" [12+].
09.55 Х/ф. "Вий" [12+].
11.30, 14.30, 00.15 События.
11.45 "Постскриптум" [16+].
12.50 "В центре событий" с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
13.50 Х/ф. "Принцесса на бо-

бах" [12+].
14.45 "Принцесса на бобах". 

Продолжение фильма. [12+].
16.20 Х/ф. "Только не отпускай 

меня" [16+].
20.05 Х/ф. "Кремень. Освобо-

ждение" [16+].
00.30 "Петровка, 38".
00.40 "Право знать!" Ток-шоу. 

[16+].
02.00 Муз/ф. "Задорнов боль-

ше чем Задорнов" [12+].
03.25 Х/ф. "34-й скорый" [12+].
05.05 Д/ф. "Русский "фокстрот" 

[12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
08.45 Х/ф. "Восход тьмы" [12+].
10.45 Х/ф. "Пятое измерение" 

[16+].
13.00 Х/ф. "Последние дни на 

Марсе" [16+].
15.00 Х/ф. "Взрыв из прошло-

го" [12+].
17.00 Х/ф. "Пол: Секретный ма-

териальчик" [16+].
19.00 Х/ф. "Солдат" [16+].
21.00 Х/ф. "Напролом" [16+].
23.00 Х/ф. "Расплата" [16+].
01.00 Х/ф. "Адвокат дьявола" 

[16+].
03.45 Городские легенды. Суз-

даль. Покровский монастырь. 
[12+].
04.15, 05.00 Т/с. "Парк Авеню, 

666" [16+].

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

[12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 "Но-

вости Татарстана". [12+].
10.10 Т/с. "Пандора" [16+].
11.05, 02.20 Т/с. "Одна ночь 

любви" [12+].
12.00 Т/с. "Долой трущобы!" 

[12+].
13.00, 06.30 "Ретро-концерт".
13.30 "Закон. Парламент. Об-

щество" [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Похождения 

нотариуса Неглинцева" [12+].
15.00, 21.00 "Мать и дочь" [6+].
16.15 "Закон. Парламент. Об-

щество". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-

фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для ма-

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

пируса".
19.30, 03.15 Т/с. "Белые цветы" 

[12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 "Вечерняя игра" с Р. Ис-

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

ТВ-3

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

сти.
09.20, 04.00 "Контрольная закуп-

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

[16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Наедине со всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Практика" [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 "Структура момента". [16+].
01.30, 03.05 Х/ф. "Теленовости" 

[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, 15.00 Т/с. "Тайны след-

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

[12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Фальшивая нота" [12+].
23.50 "Вести. doc". [16+].
01.50 "Иммунитет. Код вечной 

жизни". "Приключения тела. Испы-
тание страхом". [12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 "Зеркало для героя". [12+].
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. "Игра. Реванш" [16+].

22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

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

07.00 Т/с. "Партнеры". "Забавная 
красотка" [16+].
07.30 Т/с. "Выжить с Джеком". 

"Пахнет подростками" [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, 

19.30, 20.00 Т/с. "Интерны" [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00, 04.10 Х/ф. "Детка" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Т/с. "Сладкая жизнь" [18+].
02.00 Х/ф. "Дом восковых фигур" 

[16+].

05.00 М/ф. "Веселая карусель".
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, 11.45, 12.55, 14.00, 

15.05, 15.45 "Погода на "ОТВ". [6+].
07.00 "УтроТВ". [12+].
09.30 ,19.00"События". [16+].
09.35 М/ф. "Ну, погоди!" [6+].
10.00 "О личном и наличном". 

[12+].
10.20, 03.50 "История государ-

ства Российского". [6+].
10.50 "Прокуратура. На страже 

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

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

тура в программе "Наследники 
Урарту". [16+].
11.25 "В гостях у дачи". [12+].
11.50, 19.15, 23.25, 04.30 "Собы-

тия. Акцент". [16+].
12.00 Программа Леонида Фила-

това "Чтобы помнили: Георгий 
Бурков". [12+].
13.00, 00.30 "Парламентское вре-

мя". [16+].
14.05 "Горные вести". [16+].

14.25 Игорь Николаев в про-
грамме "Моя родословная". [12+].
15.10 М/ф. ", "Лягушка-путеше-

ственница" [6+].
15.50 Концерт "20 лет в пути" 

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

[16+].
18.30 "События УрФО".
19.30 Д/с. "Истории спасения" 

[16+].
20.00 Д/с. "История русской раз-

ведки: Джеймс Бонд с Лубянки" 
[12+].
21.00 "События. Итоги".
21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
23.40 "Немного о спорте с Серге-

ем Чепиковым". [12+].
23.55 "Город на карте". [16+].
00.10 "Все о загородной жизни". 

[12+].
02.50 "Действующие лица".

05.00 Х/ф. "Приключения солда-
та Ивана Чонкина" [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". 

"В душном тумане Вселенной". 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.40 Х/ф. "Три богатыря: Ход ко-

нем" [6+].
17.00, 03.40 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Звездный десант" 

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

"Почетный гражданин", "Выбран-
ный путь", "Таинство", "Равновесие", 
"Монстры", "Гнев богов" [18+].
02.40 "Секретные территории". 

[16+].

06.00, 05.00 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.10 Т/с. "Офицеры 2. Одна судь-

ба на двоих" [16+].
15.00 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Х/ф. "Операция "Тушенка".
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 Х/ф. "Бумер" [18+].
01.45 Х/ф. "Кремень" [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 ка-

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

летних. [16+].
10.00 Давай разведемся! [16+].
12.00 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.00 "Окна".
14.00 Т/с. "Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво..." [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Женский доктор" [16+].
20.50, 02.25 Т/с. "Врачиха" [16+].
22.40 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
00.30 Т/с. "Бомжиха" [16+].

06.00 Д/с. "Русская император-
ская армия" [6+].
06.10 Х/ф. "Полоса препятствий" 

[12+].
08.00, 09.15 Х/ф. "Прощание сла-

вянки".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 Т/с. "Гражданин на-

чальник" [16+].
12.00 "Процесс". [12+].
13.15 "Звезда на "Звезде" с А. 

Стриженовым. Николай Валуев. 
[6+].
17.10 Д/с. "Легендарные самоле-

ты". "Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция" [6+].
18.30 Д/ф. "Полуостров сокро-

вищ" [6+].

19.20 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". [12+].
20.05, 22.20 Т/с. "Небо в огне" 

[12+].
00.20 Х/ф. "Оленья охота" [12+].
01.45 Т/с. "Соло на минном поле" 

[16+].

09.30 Х/ф "Третья попытка". (12+).
11.00 Х/ф "Любовь и Роман". 

(12+).
13.00 Х/ф "Пропавший жених". 

(12+).
16.30 Х/ф "Поворот наоборот". 

(12+).
20.00 Х/ф "Четвертый пассажир". 

(12+).
21.35 Х/ф "Мама выходит замуж". 

(12+).
23.30 Х/ф "Любовь без лишних 

слов". (12+).
02.45 Х/ф "Во саду ли, в огороде". 

(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. 
"Охотники за бриллиантами" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы". [16+].
20.20 Т/с. "След". [16+].
00.00 Х/ф. "Солдат Иван Бровкин" 

[12+].
01.45 Х/ф. "Дело Румянцева" [12+].
03.50 Т/с. "ОСА". [16+].

08.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Ямайка. 
09.20, 10.30, 12.35, 13.40, 15.45, 

17.50 Новости.
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.35 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Венесуэла. 
12.40 "Спортивный интерес". [16+].
13.45 Футбол. ЧЕ. Ирландия - 

Швеция.
15.50 Футбол. ЧЕ. Испания - Че-

хия.
18.00 Футбол. ЧЕ. Бельгия - Ита-

лия.
20.00, 23.00, 02.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. ЧЕ. Австрия - Вен-

грия. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. ЧЕ. Португалия - 

Исландия. Прямая трансляция.
03.00 Д/ф. "Тройная корона" [16+].
04.00 "Несерьезно о футболе". 

[12+].
05.00 Футбол. Кубок Америки. Чи-

ли - Панама. 

06.00, 05.35 Даешь молодежь! 
[16+].
06.55 М/с. 
08.00 М/ф. "Страстный Мадага-

скар" [6+].
08.35 Ералаш.
10.00 Х/ф. "Нереальная любовь" 

[12+].
11.35 Х/ф. "Десять ярдов" [12+].
13.30, 00.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
14.00 Х/ф. "Последний охотник на 

ведьм" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
21.00 Х/ф. "Район №9" [16+].
23.10 Шоу "Уральских пельменей". 

Колидоры искуств, [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 "Доктор И..." [16+].
08.30 Х/ф. "Женская логика" [12+].
10.40 Д/ф. "Елена Сафонова. В по-

исках любви" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 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. "Беспокойной 

ночи!" [16+].
15.40 Х/ф. "Юрочка" [12+].
17.40 Т/с. "Счастливчик Пашка" 

[16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

[16+].
23.05 "Удар властью. Казнокрады". 

[16+].
00.30 Х/ф. "Кремень. Освобожде-

ние" [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. Вещий сон. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Заживо спящие. [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. "Солдат" [16+].
01.00 Х/ф. "Расплата" [16+].
03.00 Городские легенды. Пере-

делкино. Между смертью и вдох-
новением. [12+].

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

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

цветы" [12+].
13.00 "Ретро-концерт".
13.30 "Родная земля" [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Похождения но-

тариуса Неглинцева" [12+].
15.00 "Секреты татарской кухни". 

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

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

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

шей".
17.30 "Молодежная остановка" 

[12+].
17.55 "Tat-music". [12+].
18.00 "Мастера" [6+].
18.25 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 И. Сады-

ковым". [12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
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ЧЕТВЕРГ 16 июняПервый 

ТНТ

СРЕДА 15 июняПервый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Рен-ТВ

СТС

Звезда

Домашний

Че

5 канал

СТС

Домашний

5 канал

Русский роман

Че

Русский роман

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

сти.
09.20, 04.10 "Контрольная закуп-

ка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят". 

[16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15 "Время покажет". 

[16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Наедине со всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Практика" [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 "Политика". [16+].
01.30, 03.05 Х/ф. "Король бильяр-

да" [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести". 

[12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 19.35 "Местное вре-

мя. Вести - Урал". [12+].
11.55, 14.50 Т/с. "Тайны след-

ствия" [12+].
15.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Россия 

- Словакия. Прямая трансляция из 
Франции. [12+].
17.45 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Фальшивая нота" 

[12+].
22.55 "Специальный корреспон-

дент". [16+].
00.55 "Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита". "Угрозы современно-
го мира. Электронные деньги". 
"Угрозы современного мира. 
Жажда планетарного масштаба". 
[12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 "Зеркало для героя". [12+].
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. "Игра. Реванш" [16+].
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч" [16+].
00.50 "Место встречи". [16+].

07.00 Т/с. "Партнеры". "Лучший 
друг натурала" [16+].
07.30 Т/с. "Селфи" [16+].
08.00 "Экстрасенсы ведут рас-

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

Woman". [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30, 20.00 Т/с. "Интерны" [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00, 04.10 Х/ф. "Хочу как ты" 

[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Т/с. "Сладкая жизнь" [18+].
01.55 Х/ф. "Перекресток Милле-

ра" [16+].

05.00, 13.00, 21.30, 00.30 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2". [16+].
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, 16.05 "Погода на "ОТВ". [6+].
07.00 "УтроТВ". [12+].
09.30, 19.00"События". [16+].
09.35 М/ф. "Ну, погоди!" [6+].
10.00 "В гостях у дачи". [12+].
10.20, 11.50, 03.50 "История го-

сударства Российского". [6+].
10.50 "События УрФО". [16+].
11.25 "Национальное измере-

ние". О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.00 Программа Леонида Фи-

латова "Чтобы помнили: Вацлав 
Дворжецкий". [12+].

14.05 Д/с. "История русской раз-
ведки: Джеймс Бонд с Лубянки" 
[12+].
15.05 М/ф. "Летающие звери" 

[6+].
15.25 Программа Леонида Фи-

латова "Чтобы помнили: Георгий 
Бурков". [12+].
16.10 Х/ф. "Между ангелом и бе-

сом" [16+].
18.05 "Погода на "ОТВ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 "Собы-

тия. Акцент". [16+].
19.30 "Все о ЖКХ". [16+].
20.00 Д/с. "История русской раз-

ведки: Английский пациент" [12+].
21.00 "События. Итоги".
23.40 Модный тележурнал 

"Мельница". [12+].
00.10 Юмористическое шоу 

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

05.00, 04.30 "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко". [16+].
06.00 "Документальный проект". 

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

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

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

"Космонавты с других планет". 
[16+].
12.00, 16.05, 19.00 "Информаци-

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

[16+].
17.00, 03.40 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.40 "Самые шокирую-

щие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Центурион" [16+].
21.50 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: Возмездие" 

[18+].
02.40 "Секретные территории". 

[16+].

06.00 Д/с. "100 великих" [16+].

06.30 Мужская работа. [16+].
07.30 Доброе дело. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. "Агент национальной 

безопасности" [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Х/ф. "Невезучие" [12+].
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 Х/ф. "Бумер 2" [16+].
01.45 Х/ф. "Бумер" [18+].

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

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
11.50 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
12.50 "Окна".
13.50 Т/с. "Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво..." [16+].
18.00 Д/ф. "Жанна" [16+].
19.00 Т/с. "Женский доктор" [16+].
20.50, 02.25 Т/с. "Врачиха" [16+].
22.50 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
00.30 Т/с. "Бомжиха 2" [16+].

06.00 Д/с. "Русская император-
ская армия" [6+].
06.15 Х/ф. "Человек, который за-

крыл город".
07.55, 09.15 Х/ф. "Мы из джаза".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 Т/с. "Гражданин на-

чальник" [16+].
12.00 "Особая статья". [12+].
13.15 "Звезда на "Звезде" с А. 

Стриженовым. Николай Расторгу-
ев. [6+].
17.10 Д/с. "Легендарные самоле-

ты". "АН-2. Большая легенда малой 
авиации" [6+].
18.30 Д/ф. "Полуостров сокро-

вищ" [6+].
19.20 "Последний день". [12+].
20.05, 22.20 Т/с. "Небо в огне" 

[12+].
00.15 Х/ф. "Личной безопасности 

не гарантирую..." [12+].
02.00 Х/ф. "Тайна виллы "Грета" 

[6+].

09.30 Х/ф "Пропавший жених". 
(12+).
13.00 Х/ф "Поворот наоборот". 

(12+).
16.30 Х/ф "Четвертый пассажир". 

(12+).
18.05 Х/ф "Мама выходит замуж". 

(12+).
20.00 Х/ф "Любовь без лишних 

слов". (12+).
23.30 Х/ф "Не покидай меня, Лю-

бовь". (12+).
01.05 Х/ф "Райский уголок". (12+).
02.45 Х/ф "Третья попытка". (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, 12.30 Х/ф. "Мы из будуще-

го" [16+].
13.35 Х/ф. "Мы из будущего 2" 

[16+].
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 Т/с. "Детективы".  [16+].
20.20 Т/с. "След". [16+].
00.00 Х/ф. "Иван Бровкин на це-

лине" [12+].
01.55 Х/ф. "К Черному морю" 

[12+].
03.20 Т/с. "ОСА". [16+].

08.30 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. 
09.20, 10.30, 12.35, 15.00, 17.50 

Новости.
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.35 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Панама. 
12.40, 08.00 Д/с. "Заклятые со-

перники" [16+].
13.00 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Боливия. 
15.05 Футбол. ЧЕ. Австрия - Вен-

грия.
17.05, 20.00, 23.00, 02.00 Все на 

футбол!
18.00 Футбол. ЧЕ. Португалия - 

Исландия.
20.45 Футбол. ЧЕ. Румыния - 

Швейцария. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. ЧЕ. Франция - Ал-

бания. Прямая трансляция.
03.00 Х/ф. "Мистер 3000" [12+].

06.55 М/с.  [6+].
08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. "Район №9" [16+].
11.30 Т/с. "Воронины" [16+].
15.30 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
21.00 Х/ф. "Ковбои против при-

шельцев" [16+].
23.20 Шоу "Уральских пельме-

ней". Колидоры искуств, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Лю-

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

[12+].

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." [16+].
08.50 Х/ф. "Груз без маркировки" 

[12+].
10.40 Д/ф. "Михаил Державин. 

Мне всё ещё смешно" [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 21.40 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. "Инспектор Морс" 

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

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

ды". [16+].
15.40 Х/ф. "Юрочка" [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. "Счастливчик Пашка" 

[16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.25 "Петровка, 38".
22.00 Прямой эфир с Мэром Мо-

сквы.
00.00 "Линия защиты". [16+].
00.30 "Хроники московского бы-

та. Личные маньяки звёзд". [12+].
01.20 "Русский вопрос". [12+].
02.05 Х/ф. "Только не отпускай 

меня" [16+].

ТВ3

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

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

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

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

ченко. Финал Земли. [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. "Напролом" [16+].
01.00 Х/ф. "Экскалибур" [12+].

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

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

сти Татарстана". [12+].
10.10 Т/с. "Пандора" [16+].
11.05, 02.20 Т/с. "Одна ночь люб-

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

цветы" [12+].
12.55 "Религия и жизнь" [6+].
13.00, 06.30 "Ретро-концерт".
13.30, 05.40 "Народ мой..." [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Похождения 

нотариуса Неглинцева" [12+].
15.00 "Среда обитания". [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 "Каравай".
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для ма-

лышей".
17.30 "Мы - внука Тукая".
17.45 "Твоя профессия".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.15 М/с. "Приключения Папи-

руса".
21.00 "Народный контроль". [12+].
21.30 "Переведи! Татарчайрнбез" 

[6+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 "Вечерняя игра" с И. Зин-

нуровым". [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].ТВ-3

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

сти.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.40 "Модный приговор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15 "Время покажет". 

[16+].
15.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Сборная Англии - сборная Уэльса. 
Прямой эфир из Франции.
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Практика" [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 "На ночь глядя". [16+].
01.20, 03.05 Х/ф. "Ярость" [18+].

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, 14.50 Т/с. "Тайны след-

ствия" [12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Фальшивая нота" [12+].
21.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Герма-

ния - Польша. Прямая трансляция 
из Франции. [12+].
23.45 Х/ф. "Личное дело майора 

Баранова" [12+].
01.55 Д/ф. "Казаки". "Человече-

ский фактор. Хранить вечно" [12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 "Зеркало для героя". [12+].
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. "Игра. Реванш" [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". "Арчи" [16+].
07.30 Т/с. "Селфи" [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, 

19.30, 20.00 Т/с. "Интерны" [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00, 04.20 Х/ф. "Немножко бе-

ременна" [16+].
23.20 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.20 "Дом 2. После заката". [16+].
01.20 Т/с. "Сладкая жизнь" [18+].
02.10 Х/ф. "Цепная реакция" 

[16+].

05.00, 13.00, 21.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2". [16+].
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+].
07.00 "УтроТВ". [12+].
09.30 ,19.00"События". [16+].
09.35 М/ф. "Ну, погоди!" [6+].
10.00 "Депутатское расследова-

ние". [16+].
10.20 "События. Парламент". [16+].
10.50 "События УрФО". [16+].
11.25, 00.00 Д/с. "Истории спасе-

ния" [16+].
12.00 Программа Леонида Фила-

това "Чтобы помнили: Владимир 
Высоцкий". [12+].
14.05 Д/с. "История русской раз-

ведки: Английский пациент" [12+].
15.05 М/ф. "Летающие звери" 

[6+].
15.25 Программа Леонида Фила-

това "Чтобы помнили: Вацлав 
Дворжецкий". [12+].
16.15 Леонид Быков и Владимир 

Конкин а военной драме "Аты-ба-

ты, шли солдаты...". [12+].
17.55 "Погода на "ОТВ". [16+].
18.00 "Патрульный участок". [6+].
18.20, 02.20 "Кабинет министров". 

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

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

ной "Рецепт". [16+].
20.00 Д/с. "История русской раз-

ведки: Мина для Хрущева" [12+].
21.00 "События. Итоги".
23.40 "О личном и наличном". 

[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". 

"Императоры с соседней звезды". 
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Центурион" [16+].
17.00, 03.40 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Неизвестный" [16+].
22.10 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: Возмездие" 

[18+].
02.40 "Секретные территории". 

[16+].

06.00, 05.15 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.30 Мужская работа. [16+].
07.30 Доброе дело. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. "Агент национальной 

безопасности" [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Х/ф. "Пришельцы в Амери-

ке".
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 Х/ф. "Антибумер" [16+].
01.00 Х/ф. "Бумер 2" [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 ка-

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

летних. [16+].
10.05 Давай разведемся! [16+].
12.05 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.05 "Окна".
14.05 Т/с. "Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво..." [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Женский доктор" [16+].
20.50, 02.30 Т/с. "Врачиха" [16+].
22.50 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
00.30 Х/ф. "Брак по-итальянски" 

[16+].

06.00 Д/с. "Москва фронту" [12+].
06.25, 09.15 Т/с. "Адъютант его 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 Т/с. "Гражданин на-

чальник" [16+].
12.00 "Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Темная сторона ме-
дицины". [12+].
13.15 "Звезда на "Звезде" с А. 

Стриженовым. Владимир Хотинен-
ко. [6+].
17.10 Д/с. "Легендарные самоле-

ты". "Ту-144. Устремленный в буду-
щее" [6+].
18.30 Д/ф. "Охота на Гитлера" 

[16+].
19.20 Д/с. "Предатели с Андреем 

Луговым". "Всеволод Блюмен-
таль-Тамарин" [16+].
20.05, 22.20 Т/с. "Небо в огне" 

[12+].
00.20 Х/ф. "Сашка" [6+].

02.05 Х/ф. "Воскресный папа".
03.50 Х/ф. "Мальчишку звали ка-

питаном".

09.30 Х/ф "Поворот наоборот". 
(12+).
13.00 Х/ф "Четвертый пассажир". 

(12+).
14.35 Х/ф "Мама выходит замуж". 

(12+).
16.30 Х/ф "Любовь без лишних 

слов". (12+).
20.00 Х/ф "Не покидай меня, Лю-

бовь". (12+).
21.35 Х/ф "Райский уголок". (12+).
23.30 Х/ф "Сила любви". (12+).
02.45 Х/ф "Пропавший жених". 

(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, 12.30, 02.00 Х/ф. "Пере-

хват" [16+].
12.45, 03.40 Х/ф. "Кодовое назва-

ние "Южный Гром" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 Т/с. "Детективы".  [16+].
20.20 Т/с. "След".  [16+].
00.00 Х/ф. "Разные судьбы" [12+].

08.30, 19.15 Д/с. "Заклятые со-
перники" [16+].
09.00, 10.35, 12.40, 14.45, 16.50 

Новости.
09.05, 18.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
10.40 Футбол. ЧЕ. Румыния - 

Швейцария.
12.45 Футбол. ЧЕ. Франция - Ал-

бания.
14.50 Футбол. ЧЕ. Россия - Слова-

кия.
17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Все на 

футбол!
17.45 Д/с. "Федор Емельяненко. 

Перед поединком" [16+].
18.45 Д/ф. "Химия футбола" [12+].
19.30 "Культ тура". [16+].
20.50 Футбол. ЧЕ. Украина - Се-

верная Ирландия. 
23.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Вячеслава Василев-
ского. 
03.00 Д/ф. "Больше, чем игра" 

[16+].

06.00, 04.50 Даешь молодежь! 
[16+].
06.55 М/с. "Шоу Тома и Джерри".
07.05 М/с. "Приключения Джеки 

Чана" [6+].
07.30 М/с. "Приключения Тома и 

Джерри".
08.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. "Ковбои против при-

шельцев" [16+].
12.00 Т/с. "Воронины" [16+].
15.30 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
21.00 Х/ф. "Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес" 
[16+].
23.15 Шоу "Уральских пельме-

ней". Тень знаний, [12+].
00.00 Уральские пельмени. Лю-

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

[12+].

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." [16+].
08.35 Х/ф. "Утренние поезда" 

[12+].
10.20 Д/ф. "Олег Басилашвили. 

Неужели это я?" [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 "Хроники московского бы-

та. Личные маньяки звёзд". [12+].
15.40 Х/ф. "Роза прощальных ве-

тров" [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. "Счастливчик Пашка" 

[16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Обложка. Скандалы с про-

слушкой". [16+].
23.05 Д/ф. "Смерть на съёмочной 

площадке" [12+].
00.30 Х/ф. "Гражданка Катерина" 

[12+].

06.00, 05.45 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. Одержимость. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Граница жизни. [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. "Пьяный рассвет" [16+].
01.15, 02.15, 03.00 Т/с. "Секрет-

ные материалы" [16+].

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

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

тарстана". [12+].
10.10 Т/с. (кат12+) [12+].
11.05, 02.20 Т/с. "Одна ночь люб-

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

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

[6+].
14.00, 01.30 Т/с. "Похождения но-

тариуса Неглинцева" [12+].
15.00 "Черное озеро". [16+].
15.30 "Секреты татарской кухни". 

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

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

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

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

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

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

ТВ-3
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5 канал
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СТС

5 канал

НТВ

ТНТ

Че

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.50 "Модный приговор".
12.15 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15 "Время покажет". 

[16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Сборная Испании - сборная Тур-
ции. Прямой эфир из Франции.
00.00 Х/ф. "Убей меня трижды" 

[18+].
01.40 Х/ф. "Большой Лебовски" 

[18+].

05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 

"Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 19.35 "Местное вре-

мя. Вести - Урал". [12+].
11.55, 14.50 Т/с. "Тайны след-

ствия" [12+].
15.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Италия 

- Швеция. Прямая трансляция из 
Франции. [12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Фальшивая нота" 

[12+].
22.55 Х/ф. "Проездной билет" 

[12+].
03.00 "Юрий Соломин. Власть та-

ланта". [12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 "Зеркало для героя". [12+].
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+].
19.45 ЧП. Расследование. [16+].
20.15 Т/с. "Игра. Реванш" [16+].
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф. "Кремлевская рулет-

ка" [12+].
01.15 "Место встречи". [16+].
02.25 Д/с. "Битва за Север" [16+].

07.00 Т/с. "Партнеры". "Две девят-
ки и пара дам" [16+].
07.30 Т/с. "Селфи" [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, 

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

Т/с. "Универ. Новая общага" [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. "Разборки в Малень-

ком Токио" [18+].

05.00 М/ф. "Веселая карусель".
06.00, 22.50, 02.10, 03.00, 04.00 

"События. Итоги". [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 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+].
07.00 "УтроТВ". [12+].
09.30, 19.00"События". [16+].
09.35 М/ф. "Ну, погоди!" [6+].
10.00 Программа Галины Леви-

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

[16+].
12.25 "Депутатское расследова-

ние". [16+].
12.45 "История государства Рос-

сийского". [6+].

13.00, 21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". 
[16+].
14.05 Д/с. "История русской раз-

ведки: Мина для Хрущева" [12+].
15.05 М/ф. "Летающие звери" 

[6+].
15.25 Программа Леонида Фи-

латова "Чтобы помнили: Влади-
мир Высоцкий". [12+].
16.15 Х/ф. "По главной улице с 

оркестром" [12+].
18.05 "Погода на "ОТВ". [16+].
18.10 "Патрульный участок". [6+].
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 Юмористическое шоу 

"Смех с доставкой на дом". [12+].
21.00 "События. Итоги".
23.35 Х/ф. "Про любоff" [16+].
01.30 "Ночь в филармонии".
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, 16.00, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Неизвестный" [16+].
17.00 "Третья энергетическая. 

Битва за ресурсы". [16+].
20.00 Х/ф. "Остров" [12+].
22.30 Х/ф. "Схватка" [16+].
00.45 Х/ф. "Из Парижа с любо-

вью" [16+].
02.30 Х/ф. "Заклятие" [16+].

06.00, 02.35 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.30 Мужская работа. [16+].
07.30 Доброе дело. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30, 12.35 КВН на бис. [16+].
10.30 КВН. Высший балл. [16+].

14.35 Муз/ф. "Приключения Бу-
ратино".
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. "Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо".
21.30 Х/ф. "Колония" [16+].
23.20 Х/ф. "Красавчик Джонни" 

[18+].
01.10 Х/ф. "Антибумер" [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.25 Давай разведемся! [16+].
12.25 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.25 "Окна".
14.25 Т/с. "Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво..." [16+].
18.00, 23.40 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Женский доктор" 

[16+].
20.50, 03.25 Т/с. "Врачиха" [16+].
22.45 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
00.30 Х/ф. "Карнавал" [16+].

06.00 Д/ф. "Красный Барон" 
[12+].
06.55, 09.15, 10.05 Т/с. "Адъютант 

его превосходительства" [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Поступок". [12+].
12.35 "Научный детектив". [12+].
13.15 Д/с. "Легендарные само-

леты". "И-16. Участник семи войн" 
[6+].
14.15 Т/с. "Внимание, говорит 

Москва!" [12+].
18.30 Х/ф. "Однажды двадцать 

лет спустя".
20.00 Х/ф. "Карьера Димы Гори-

на".
22.20 Х/ф. "Родная кровь" [12+].
00.05 Т/с. "Человек в проходном 

дворе" [12+].

Русский роман

09.30 Х/ф "Четвертый пассажир". 
(12+).
11.05 Х/ф "Мама выходит за-

муж". (12+).
13.00 Х/ф "Любовь без лишних 

слов". (12+).
16.30 Х/ф "Не покидай меня, 

Любовь". (12+).
18.05 Х/ф "Райский уголок". 

(12+).
20.00 Х/ф "Сила любви". (12+).
23.30 Х/ф "Синдром недосказан-

ности". (12+).
01.05 Х/ф "От праздника к 

празднику". (12+).
02.45 Х/ф "Поворот наоборот". 

(12+).

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

нарей 2". "Заказчик" [16+].
11.35 Т/с. "Улицы разбитых фо-

нарей 3". [16+].
19.00 Т/с. "След". [16+].
01.20 Т/с. "Детективы". [16+].

08.35, 10.00, 10.35, 12.40, 14.45, 
16.50, 17.45, 19.50, 23.45 Новости.
08.40, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.05 Д/с. "Заклятые соперники" 

[16+].
10.40 Футбол. ЧЕ. Украина - Се-

верная Ирландия.
12.45 Футбол. ЧЕ. Германия - 

Польша.
14.50 Футбол. ЧЕ. Англия - Уэльс.
17.00, 20.00, 23.00 Все на фут-

бол!
17.50 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция из США.
20.45 Футбол. ЧЕ. Чехия - Хорва-

тия. Прямая трансляция.
23.50 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Федор Емелья-
ненко. [16+].
03.00 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Сербия. 

05.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из США.

06.00, 04.50 Даешь молодежь! 
[16+].
06.55 М/с. "Шоу Тома и Джерри".
07.05 М/с. "Приключения Джеки 

Чана" [6+].
07.30 М/с. "Приключения Тома и 

Джерри".
08.00 Ералаш.
09.45 Х/ф. "Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес" 
[16+].
12.00 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
19.30 Шоу "Уральских пельме-

ней". Хозяйка медной сковороды. 
[16+].
21.00 Х/ф. "Война миров" [16+].
23.15 Х/ф. "Факультет" [16+].
01.10 Х/ф. "Лови момент" [16+].
03.00 Х/ф. "Тайна Рагнарока" 

[12+].

06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф. "Один шанс из тыся-

чи" [12+].
09.35 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 Т/с. "Счастливчик Пашка" 

[16+].
19.40 "В центре событий" с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 "Право голоса". [16+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.25 Х/ф. "Пуля-дура. Агент для 

наследницы" [16+].
03.30 "Петровка, 38".
03.50 Х/ф. "Земля Санникова".
05.20 Д/ф. "Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно" [12+].

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. Тотальный 

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

ченко. Планета гигантов. [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. "Пункт назначения" 

[16+].
22.00 Х/ф. "Пункт назначения 2" 

[16+].
23.45 Х/ф. "Шкатулка проклятия" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Аноним" [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 Т/с. (кат12+) [12+].
11.05 Т/с. "Одна ночь любви" 

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

цветы" [12+].
12.55 "Пятничная проповедь" 

[6+].
13.30 "Мир знаний" [6+].
14.00, 02.10 Т/с. "Похождения 

нотариуса Неглинцева" [12+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.10 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности". 

[12+].
15.40 "Реквизиты былой суеты". 

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

лышей".
17.30 "Твоя профессия" [6+].
17.45 "Tat-music". [12+].
18.00 "Молодежь on line". [12+].
21.00 "В пятницу вечером" [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
00.00 "Спорт тайм". [12+].
00.30 Х/ф. "Теория хаоса" [12+].
03.00 Т/с. "Одна ночь любви" 

[16+].
04.45 Т/с. "Счастлив ли ты?" [6+].

Че

Русский роман

05.10, 06.10 Х/ф. "Как украсть 
миллион".
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
07.35 "Играй, гармонь любимая!".
08.20 М/с. "Смешарики. Новые 

приключения".
08.35 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Михаил Державин. 

"Во всем виноват Ширвиндт" 
[12+].
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 Д/ф. "Теория заговора" 

[16+].
14.10 "На 10 лет моложе". [16+].
15.15 Х/ф. "Кубанские казаки".
17.20 "Угадай мелодию".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?".
19.15 "Серебряный бал". [12+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "МаксимМаксим". [16+].
00.10 Х/ф. "Форсаж 6" [16+].
02.35 Х/ф. "Босиком по мосто-

вой" [16+].

04.45 Х/ф. "Мы с Вами где-то 
встречались" [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 Бояр-

ский". [12+].
11.35, 14.30 Х/ф. "Врачиха" [12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
21.00 Х/ф. "От печали до радо-

сти" [12+].
00.55 Х/ф. "Вечная сказка" [12+].
03.00 Т/с. "Марш Турецкого 2" 

[12+].

05.00 "Преступление в стиле Мо-
дерн". [16+].
05.35 Т/с. "Тихая охота" [16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".

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

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

[12+].
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Поедем, поедим!".
14.10 "Высоцкая Life". [12+].
15.05 "Своя игра".
16.20 Д/ф. "Признание экономи-

ческого убийцы" [12+].
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. "Месть без права пе-

редачи" [16+].
23.50 Д/ф. "Моя Алла. Исповедь 

ее мужчин" [16+].
00.50 Х/ф. "На глубине" [16+].
02.45 "Дикий мир".

07.00 Т/с. "Партнеры". "Сперма и 
натиск" [16+].
07.30 Т/с. "Селфи".
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". [18+].
12.30, 01.15 "Такое кино!", [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Т/с. "Однажды в Рос-
сии" [16+].
19.30 "Экстрасенсы ведут рас-

следование", [16+].
20.40 Х/ф. "День независимости" 

[12+].
23.15 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.20 "Дом 2. После заката". [16+].
01.50 Х/ф. "Троя" [16+].

05.00 М/ф. "Веселая карусель".
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок". 

[16+].
06.55 "События УрФО". [16+].
07.25, 07.55, 10.55, 14.05, 16.05, 

16.40, 18.00, 20.55 "Погода на 
ОТВ". [6+].

07.30, 11.30 "Время обедать - 
Битва голубцов". [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, 16.10 Д/с. "Истории спасе-

ния" [16+].
14.10 Леонид Быков и Владимир 

Конкин а военной драме "Аты-ба-
ты, шли солдаты...". [12+].
15.45 "В гостях у дачи". [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 Игорь Николаев в про-

грамме "Моя родословная". [12+].
19.00 Х/ф. "Про любоff" [16+].
21.50 Алексей Бардуков, Ольга 

Сутулова, Андрей Панин и Ольга 
Арнтгольц в шпионском боевике 
"Бомба". [16+].
00.20 Х/ф. "Свидетель на свадь-

бе" [16+].
01.50 Х/ф. "Между ангелом и бе-

сом" [16+].
03.35 "Музыкальная Европа".

05.00 "Странное дело". [16+].
05.20 Х/ф. "Девушка из воды" 

[16+].
07.20 Х/ф. "Остров" [12+].
10.00 "Минтранс". [16+].
10.45 "Ремонт по-честному". 

[16+].
11.30 "Самая полезная програм-

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

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

с Игорем Прокопенко". [16+].
19.00, 01.50 Х/ф. "Полицейская 

академия" [16+].
20.50, 03.40 Х/ф. "Полицейская 

академия 2: Их первое задание" 
[16+].
22.30 Х/ф. "Полицейская акаде-

мия 3: Повторное обучение" 
[16+].
00.10 Х/ф. "Полицейская акаде-

мия 4: Гражданский патруль" 
[16+].

06.00, 03.00 Д/с. "100 великих" 
[16+].
08.00 М/ф.
08.50 Х/ф. "Ослиная шкура".
10.05 Муз/ф. "Приключения Бу-

ратино".
13.00 Утилизатор. [12+].
15.00 Х/ф. "Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо".
16.55 Х/ф. "Колония" [16+].
18.45 КВН. Высший балл. [16+].
20.45 КВН на бис. [16+].
23.45 100 великих голов. [16+].
00.45 Д/с. "Страсти по Арктике. 

Через шесть арктических морей" 
[16+].
01.55 Д/с. "Страсти по Арктике. 

Арктическое братство" [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров. 

[16+].
08.25 Х/ф. "Королевство Кривых 

Зеркал" [16+].
09.55 Х/ф. "Благословите жен-

щину" [16+].
13.55, 19.00 Т/с. "Великолепный 

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

[16+].
23.05 Д/с. "Восточные жены в 

России" [16+].
00.30 Х/ф. "На перепутье" [16+].
02.25 Д/с. "Близкие люди" [16+].

06.00 Х/ф. "Чук и Гек".
07.05 Х/ф. "Спящая красавица".
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". "Ис-2. 

Охотник на "Тигров" [12+].
11.40, 13.15 Х/ф. "Достояние ре-

спублики".
14.45 Х/ф. "Однажды двадцать 

лет спустя".
16.20 Х/ф. "Небесный тихоход".
18.20, 22.20 Т/с. "В лесах под Ко-

велем".
22.45 Х/ф. "Вам - задание" [16+].
00.25 Х/ф. "Балтийское небо" 

[6+].
03.50 Х/ф. "Рано утром".

09.30 Х/ф "Любовь без лишних 
слов". (12+).
13.00 Х/ф "Не покидай меня, 

Любовь". (12+).
14.35 Х/ф "Райский уголок". 

(12+).
16.30 Х/ф "Сила любви". (12+).
20.00 Х/ф "Синдром недосказан-

ности". (12+).
21.30 Х/ф "От праздника к 

празднику". (12+).
23.30 Х/ф "Полет бабочки". (12+).
02.45 Х/ф "Четвертый пассажир". 

(12+).

06.20 М/ф. 
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След". [16+].
18.40, 19.40 Т/с. "Следователь 

Протасов". [16+].

08.30 Д/с. "Заклятые соперники" 
[16+].
09.00, 12.50, 14.55 Новости.
09.05, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.50 Футбол. ЧЕ. Чехия - Хорва-

тия.
12.55 Футбол. ЧЕ. Италия - Шве-

ция.
15.00 Футбол. ЧЕ. Испания - Тур-

ция.
17.00, 20.00, 23.00 Все на фут-

бол!
17.45 Формула-1. Гран-при Ев-

ропы. Квалификация. 
19.05 Футбол. ЧЕ. Бельгия - Ир-

ландия. Прямая трансляция.
20.45 Футбол. ЧЕ. Исландия - 

Венгрия. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. ЧЕ. Португалия - 

Австрия. Прямая трансляция.
03.00 Д/ф. "Джой. Гонка жизни" 

[16+].
04.00 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. 

06.00 М/с. " [6+].
09.00 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 М/ф. "Франкенвини" [12+].
12.35 М/ф. "Пушистые против 

зубастых" [6+].
14.10 Х/ф. "Факультет" [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

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

ней". Как я провел это. [16+].
17.45 Шоу "Уральских пельме-

ней". Хозяйка медной сковороды. 
[16+].
19.15 М/ф. "Монстры против 

пришельцев" [12+].
21.00 Х/ф. "Морской бой" [12+].
23.30 Х/ф. "Эволюция" [12+].
01.25 Х/ф. "Тайна Рагнарока" 

[12+].
03.15 Х/ф. "Аноним" [16+].

06.20 "Марш-бросок". [12+].
06.55 Х/ф. "Сказка о женщине и 

мужчине" [16+].
08.35 "Православная энцикло-

педия" [6+].
09.00 Х/ф. "Свадьба с приданым" 

[6+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Д/ф. "Смерть на съёмочной 

площадке" [12+].
12.35 Х/ф. "Всё возможно" [16+].
14.45 Тайны нашего кино. "Ми-

мино". [12+].
15.15 Х/ф. "Женская логика" 

[12+].
17.20 Х/ф. "Три счастливых жен-

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

[16+].
23.40 "Право голоса". [16+].
02.40 "Линия защиты". [16+].

03.10 Х/ф. "Инспектор Льюис" 
[12+].

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

ского. [12+].
11.15 Х/ф. "Луни Тюнз: Снова в 

деле" [12+].
13.00 Х/ф. "Подарок на Рожде-

ство".
14.45, 01.30 Х/ф. "Джуниор" [6+].
16.45 Х/ф. "Близнецы".
19.00 Х/ф. "Моя ужасная няня 2".
21.15 Х/ф. "Затерянный мир" 

[12+].
23.15 Х/ф. "Иствикские ведьмы" 

[16+].
03.45 Городские легенды. Мо-

сква. Лечебный звон. [12+].

07.00 Х/ф. "Теория хаоса" [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 народном ар-

тисте РТ Ильдусе Ахметзянове 
[6+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Спектакль Татарского го-

сударственного театра юного 
зрителя имени Г. Кариева [6+].
16.00 "Закон. Парламент. Обще-

ство" [12+].
16.30 Концерт из песен Рината 

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

на. В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка". [12+].
22.00 "Ступени" [12+].
22.30 "Караоке battle" [6+].
00.00 Х/ф. "Покровские ворота".
02.30 Х/ф. "Порочная страсть" 

[16+].
04.20 Х/ф. "Будем людьми!" 

[12+].
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ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 июня

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

ТВ-3

Че

Этот день в истории 
9 июня

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

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует о наличии задолжен-
ности за потребленную электроэнергию по объектам, находящим-
ся в собственности граждан, на территории городского округа Верх-
няя Тура по состоянию на 01.06.2016г.:

улица дом ли-
тер

квар-
тира

Сумма задол-
женности 

Период 
задол-

женности 
Грушина 71     102 521,83 10
Базальтовая 11   1 71 547,47 11
Грушина 37     60 773,95 17
Базальтовая 23   1 48 228,37 28
Базальтовая 19   1 41 629,89 18
Базальтовая 14     35 603,20 49
Карла Маркса 93   1 32 753,42 35
Ленина 166     30 805,76 32
Широкова 8   2 30 403,98 81
Дьячкова 21     27 231,31 22
Рабочая 4   2 22 948,70 13
Красноармейская 148     20 829,24 14
1-я 4   2 18 989,37 10
Дзержинского 4     15 091,60 4

Во избежание мер по ограничению подачи электроснабжения, а 
также мероприятий по принудительному взысканию задолженно-
сти, просим произвести оплату в срок до 25 июня 2016 г.

Телефон для справок: (34343) 2-82-561.

1672 г. - родился Пётр I (ум. 1725), царь Рос-
сии (с 1682 года) и первый российский импера-
тор.

1712 г. - в Туле по указу Петра I заложен ка-
зенный оружейный завод (ныне Тульский Ору-
жейный Завод).

1719 г. - вышел Указ Петра I о делении губер-
ний на провинции и уезды.

1945 г. - учреждены медали СССР «За взятие 
Будапешта», «За взятие Кёнигсберга», «За взя-
тие Вены», «За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Белграда», «За освобождение Варшавы», «За 
освобождение Праги».

1993 г. - в США состоялась премьера блокба-
стера Стивена Спилберга «Парк юрского перио-
да» В 1997 году вышло продолжение фильма 
«Парк юрского периода 2: Затерянный мир», а в 
2001 году - «Парк юрского периода 3». 

1995 г. - Государственная Дума России прини-
мает Федеральный закон «О выборах депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации»

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Женя, Женечка и "Ка-

тюша".
07.45 "Армейский магазин".
08.20 М/с. "Смешарики. Пин-код".
08.35 "Здоровье". [16+].
09.40 "Непутевые заметки" [12+].
10.15 "Следуй за мной".
10.40 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 Д/ф. "Открытие Китая".
12.40 "Гости по воскресеньям".
13.40 "Здорово жить!" [12+].
15.40 "Призвание". Премия луч-

шим врачам России.
17.40 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Летний кубок в Сочи. [16+].
19.55 "Аффтар жжот". [16+].
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?".
23.50 Х/ф. "Август" [16+].
02.00 Х/ф. "Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин" [12+].

05.00 Х/ф. "Возврата нет" [12+].
07.00 "Мульт утро". [12+].
07.30 "Сам себе режиссер". [12+].
08.20, 03.25 "Смехопанорама" 

[12+].
08.50 "Утренняя почта". [12+].
09.30 "Сто к одному". [12+].
10.20 "Местное время. Вести - 

Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 "Вести". [12+].
11.10 "Смеяться разрешается". 

[12+].
12.30, 14.20 Т/с. "Любовь - не 

картошка" [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
22.00 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым". [12+].
00.30 Т/с. "Охраняемые лица" 

[12+].
02.30 "Негромкое кино Бориса 

Барнета". [12+].

05.05 Т/с. "Тихая охота" [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. "Признание экономи-

ческого убийцы" [12+].
17.15 "Следствие вели..." [16+].
19.00 "Акценты недели".
19.50 "Поздняков". [16+].
20.00 Х/ф. "Розыгрыш" [16+].
23.55 Я худею. [16+].
01.00 Х/ф. "На глубине" [16+].
02.50 "Дикий мир".

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Mix", [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00, 10.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
11.00 "Перезагрузка". [16+].
12.00 "Импровизация", [16+].
13.00, 21.00 Т/с. "Однажды в Рос-

сии" [16+].
14.00, 19.00, 19.30 "Однажды в 

России. Лучшее". [16+].
14.20 Х/ф. "День независимости" 

[12+].
17.00 Х/ф. "Битва титанов" [16+].
20.00 "Где логика?", [16+].
22.00 "Stand up". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Столетний старик, ко-

торый вылез в окно и исчез" 
[18+].
03.20 Х/ф. "Деннис-мучитель" 

[12+].

05.00 М/ф. "Веселая карусель".
06.00, 04.40 "Депутатское рас-

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

дорогах". [16+].
06.40, 08.25, 10.55, 12.20, 13.55, 

14.55, 17.10 "Погода на ОТВ". [6+].
06.45 М/ф. "Три толстяка".
07.30 Юмористическое шоу 

"Смех с доставкой на дом". [12+].
08.00, 11.30 "Время обедать - 

Медовые сырники от Татьяны Бу-
лановой". [6+].
09.00, 19.00 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. "Лиса Патрикеевна", 

"Гадкий утенок" [6+].
14.00 Фестиваль армейской 

песни "Когда поют солдаты". [12+].
15.00 Х/ф. "Свидетель на свадь-

бе" [16+].
16.40, 03.50 Д/с. "Истории спасе-

ния" [16+].
17.15 Х/ф. "По главной улице с 

оркестром" [12+].
23.50 Алексей Бардуков, Ольга 

Сутулова, Андрей Панин и Ольга 
Арнтгольц в шпионском боевике 
"Бомба". [16+].
02.20 Леонид Быков и Влади-

мир Конкин а военной драме 
"Аты-баты, шли солдаты...". [12+].

05.00 Х/ф. "Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание" [16+].
05.20 Х/ф. "Полицейская акаде-

мия 3: Повторное обучение" 
[16+].
07.00 Т/с. "Личная жизнь следо-

вателя Савельева". "Крест следо-
вателя Савельева", "Морские уз-
лы", "Выкуп невесты", "Охотники", 
"Чистая вода", "Риголетто", "Сэппу-
ку", "Клоп" [16+].
23.00 "Добров в эфире". [16+].
00.00 "Соль". [16+].
01.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко". [16+].

06.00, 04.30 Д/с. "100 великих" 
[16+].
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф. "Варвара-краса, длин-

ная коса".
09.30 Бегущий косарь. [12+].
12.25 Т/с. "Агент национальной 

безопасности".
18.50 Х/ф. "Прапорщик, е-мое!" 

[12+].
23.30 100 великих голов. [16+].
00.30 Х/ф. "Признать виновным" 

[12+].
02.05 Д/с. "Страсти по Арктике. 

Через шесть арктических морей" 
[16+].
03.15 Д/с. "Страсти по Арктике. 

Арктическое братство" [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30 Х/ф. "Король Дроздобород" 

[16+].
08.50 Х/ф. "Безотцовщина" [16+].
10.40 Х/ф. "Карнавал" [16+].
13.40, 19.00 Т/с. "Великолепный 

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

[16+].
23.20 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. "Адель" [16+].
02.30 Д/с. "Близкие люди" [16+].

06.00 Х/ф. "Два друга".
07.35 Х/ф. "Свидетельство о бед-

ности" [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 "Служу России".
09.55 "Военная приемка". [6+].
10.45 "Научный детектив". [12+].
11.10, 13.15 Х/ф. "Высота 89" 

[16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
13.45 Т/с. "Исчезнувшие" [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.40, 22.20 Д/с. "Легенды совет-

ского сыска" [16+].
23.55 Х/ф. "Бег от смерти" [16+].
01.35 Х/ф. "Минута молчания" 

[12+].
03.35 Х/ф. "Белый ворон" [12+].

09.30 Х/ф "Не покидай меня, 
Любовь". (12+).
11.05 Х/ф "Райский уголок". 

(12+).
13.00 Х/ф "Сила любви". (12+).
16.30 Х/ф "Синдром недосказан-

ности". (12+).
18.05 Х/ф "От праздника к 

празднику". (12+).
20.00 Х/ф "Полет бабочки". (12+).
23.30 Х/ф "Счастливый шанс". 

(12+).
02.45 Х/ф "Любовь без лишних 

слов". (12+).

09.30 М/ф. "Автомобиль кота Ле-
опольда", "Леопольд и золотая 
рыбка".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего" с М. 

Ковальчуком.
11.00 Х/ф. "Дом, в котором я жи-

ву" [12+].
13.00 Х/ф. "Разные судьбы" [12+].
15.00 Х/ф. "Гений" [16+].
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.20, 

00.20, 01.20, 02.15 Т/с. "При зага-
дочных обстоятельствах" [16+].
03.10 Т/с. "Улицы разбитых фо-

нарей 2". "Заказчик" [16+].
04.05 Т/с. "Улицы разбитых фо-

нарей 3". "[16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из 
Канады.
10.00, 13.05, 15.10, 20.05 Ново-

сти.
10.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Трансляция из США. 
[16+].
12.35 "Непарное катание". [16+].
13.10 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция из США.
15.15 Футбол. ЧЕ. Португалия - 

Австрия.
17.15, 22.10, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.45 Формула-1. Гран-при Ев-

ропы. Прямая трансляция.
20.10 Футбол. ЧЕ. Бельгия - Ир-

ландия.
22.30 "Культ тура". [16+].
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. ЧЕ. Швейцария - 

Франция. Прямая трансляция.
03.00 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Калининграда.
05.00 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Россия - Италия. 
07.00 Формула-1. Гран-при Ев-

ропы.

06.00 Даешь молодежь! [16+].
06.20 М/ф. "Пушистые против 

зубастых" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его 

друзья" [6+].
08.30 М/с. "Смешарики".
09.00 М/с. "Три кота".
09.15 Мой папа круче!
10.15 М/ф. "Монстры против 

пришельцев" [12+].
11.55 Х/ф. "Эволюция" [12+].
13.50 Х/ф. "Война миров" [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Х/ф. "Морской бой" [12+].
19.00 Х/ф. "Превосходство" [12+].
21.15 Х/ф. "Война миров Z" [12+].
23.25 Х/ф. "Забытое" [16+].
01.10 Х/ф. "Аноним" [16+].
03.45 Взвешенные люди. Луч-

шее. [16+].

05.55 Х/ф. "Утренние поезда" 
[12+].
07.40 "Фактор жизни". [12+].
08.10 Х/ф. "Земля Санникова".
10.05 Д/ф. "Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение" [12+].
10.55 "Барышня и кулинар". 

[12+].
11.30, 00.30 События.
11.50 Х/ф. "Улица полна неожи-

данностей" [12+].
13.15 "Один + Один". Юмористи-

ческий концерт. [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. "Жених по объявле-

нию" [16+].
17.05 Х/ф. "Привет от "Катюши" 

[12+].
20.55 Х/ф. "Украденная свадьба" 

[16+].
00.45 "Петровка, 38".
00.55 Х/ф. "Всё возможно" [16+].
02.40 Х/ф. "Один шанс из тыся-

чи" [12+].
04.00 Д/ф. "Фидель Кастро. Фа-

ворит языческого бога" [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
09.00 Х/ф. "Подарок на Рожде-

ство".
10.45 Х/ф. "Близнецы".
12.45 Х/ф. "Моя ужасная няня 2".
14.45 Х/ф. "Иствикские ведьмы" 

[16+].
17.15 Х/ф. "Шкатулка проклятия" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Врата тьмы" [16+].
21.00 Х/ф. "Девятые врата" [16+].
23.30 Х/ф. "Пункт назначения" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Пункт назначения 2" 

[16+].
03.15 Городские легенды. Живая 

и мертвая вода Переславля-За-
лесского. [12+].
04.00, 05.00 Т/с. "Тринадцатый" 

[16+].

07.00 Х/ф. "Приключение в но-
вогоднюю ночь" [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, 20.15 "Дорога без опасно-

сти". [12+].
14.00 "Секреты татарской кухни". 

[12+].
14.30 "Литературное наследие" 

[6+].
15.00 "Близко к сердцу". [12+].
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+].
19.00 "Наш след в истории" [6+].
19.30 "Каравай".
20.00 "Батыры" [6+].
20.30 Т/с. "Белые цветы" [12+].
00.00 "Вечерняя игра". [12+].
01.00 "Молодежь on line". [12+].
02.00 Х/ф. "Приключение в но-

вогоднюю ночь" [16+].

Домашний

5 канал

Уважаемые верхнетуринцы!

С 14 июня начинает работу 
оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей.
Убедительная просьба выкупить путевки 

в лагерь до 10 июня (включительно). 
Путевки можно приобрести в клубе «Колосок» 

с 9 до 17 часов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На основании решения Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 19.08.2009г. №92 
«Об утверждении положения о присвоении 
звания «Почетный гражданин Городского 
округа Верхняя Тура» (в редакции решения 
от 19.09.2012 №62) Дума Городского окру-
га Верхняя Тура ведет прием документов по 
выдвижению кандидатов на присвоение 
звания «Почетный гражданин Городского 
округа Верхняя Тура» по 10 июля 2016г.

Правом выдвижения кандидатов на при-
своение почетного звания обладают трудо-
вые коллективы организаций различных 
форм собственности, общественные объе-
динения, зарегистрированные и действую-
щие на территории городского округа, груп-
пы граждан в количестве не менее 25 чело-
век. Представление кандидата к присвоению 
почетного звания оформляется в письмен-
ной форме и в обязательном порядке вклю-

чает в себя следующий перечень докумен-
тов: ходатайство; развернутую характери-
стику (биографические сведения и описание 
заслуг и достижений кандидата); выписку из 
протокола общего собрания коллектива с 
указанием числа участвующих в голосова-
нии (для организаций различных форм соб-
ственности и общественных объединений); 
копии документов (публикации самого кан-
дидата и о нем, рецензии на авторские раз-
работки, удостоверения, сертификаты и др.), 
подтверждающие заслуги и достижения кан-
дидата; копии документов, подтверждаю-
щие наличие государственных наград и зва-
ний, при их наличии.

Документы принимаются по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, Администра-
ция городского округа, кабинет №202 , теле-
фон для справок 4-73-38; 4-63-60. 

Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Городского округа Верхняя Тура

06 июня 2016 года г. Верхняя Тура

Объект обсуждения: внесение измене-
ний в «Правила землепользования и за-
стройки Городского округа Верхняя Ту-
ра», утвержденные Решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 
28.12.2009 г. № 142.

Публичные слушания по внесению из-
менений в «Правила землепользования 
и застройки Городского округа Верхняя 
Тура», утвержденные Решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 
28.12.2009г. № 142, были назначены по-
становлением главы Городского округа 
Верхняя Тура от 06.05.2016 г. № 88 «О 
проведении публичных слушаний по вне-
сению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки». Данное поста-
новление было опубликовано в газете 
«Голос Верхней Туры» 12.05.2016г. № 18.

Согласно постановлению главы Город-

ского округа Верхняя Тура от 06.05.2016 
года № 88, граждане и юридические ли-
ца были вправе представить свои пред-
ложения и замечания по вопросу, обсуж-
даемому на публичных слушаниях до 
16.00 час 03.06.2016 года.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и прове-

дение публичных слушаний был назна-
чен отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 06 
июня 2016 года с 18.00 до 18.30 в каби-
нете отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Городского 
округа Верхняя Тура по адресу: г. Верх-
няя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303.

Участников публичных слушаний не 
зарегистрировано.

Результаты публичных слушаний были 
занесены в протокол. Протокол о резуль-

татах публичных слушаний составлен в 
2-х экземплярах.

Заключение: публичные слушания по 
внесению изменений в «Правила земле-
пользования и застройки Городского 
округа Верхняя Тура», утвержденные Ре-
шением Думы Городского округа Верх-
няя Тура от 28.12.2009 г. № 142, были 
проведены в полном соответствии с тре-
бованиями статьи 31 «Правил земле-
пользования и застройки Городского 
округа Верхняя Тура», Устава Городского 
округа Верхняя Тура, Положения о поряд-
ке организации и проведении публичных 
слушаний в Городском округе Верхняя 
Тура, утвержденным решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 
22.11.2006 г. № 123.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 

городского округа 
Ладина О.С.

Трудовое законодательство России на страже 
прав несовершеннолетних граждан

Основные трудовые права несовершеннолет-
них граждан России закреплены в ст. 37 Консти-
туции. Подростки, как и другие граждане, впра-
ве свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду, имеют право на безопасные 
условия труда, оплату труда, право на отдых и 
защиту своих трудовых прав.

В Трудовом кодексе РФ трудоустройству не-
совершеннолетних граждан посвящена отдель-
но гл. 42 "Особенности регулирования труда ра-
ботников в возрасте до восемнадцати лет". 

В частности в данной главе предусмотрено:
- работы, на которых запрещается примене-

ние труда лиц в возрасте до восемнадцати лет 
(запрещается применение труда лиц в возрасте 
до восемнадцати лет на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, на подземных 
работах, а также на работах, выполнение кото-
рых может причинить вред их здоровью и нрав-
ственному развитию (игорный бизнес, работа в 
ночных кабаре и клубах, производство, перевоз-
ка и торговля спиртными напитками, табачными 
изделиями, наркотическими и иными токсиче-
скими препаратами, материалами эротического 
содержания). Запрещаются переноска и пере-
движение работниками в возрасте до восемнад-
цати лет тяжестей, превышающих установлен-
ные для них предельные нормы);

- медицинские осмотры лиц в возрасте до во-
семнадцати лет (лица в возрасте до восемнад-
цати лет принимаются на работу только после 
предварительного обязательного медицинско-
го осмотра и в дальнейшем, до достижения воз-
раста восемнадцати лет, ежегодно подлежат 
обязательному медицинскому осмотру. Пред-
усмотренные обязательные медицинские осмот-
ры осуществляются за счет средств работодате-
ля);

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
работникам в возрасте до восемнадцати лет 
(ежегодный основной оплачиваемый отпуск ра-
ботникам в возрасте до восемнадцати лет пре-
доставляется продолжительностью 31 календар-
ный день в удобное для них время);

- запрещение направления в служебные ко-
мандировки, привлечения к сверхурочной ра-
боте, работе в ночное время, в выходные и не-
рабочие праздничные дни работников в возрас-
те до восемнадцати лет (запрещаются 
направление в служебные командировки, при-
влечение к сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время, в выходные и нерабочие празднич-
ные дни работников в возрасте до восемнадца-
ти лет (за исключением творческих работников 
средств массовой информации, организаций ки-
нематографии, теле- и видеосъемочных коллек-
тивов, театров, театральных и концертных орга-
низаций, цирков и иных лиц, участвующих в соз-
дании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений);

 - дополнительные гарантии работникам в воз-
расте до восемнадцати лет при расторжении 

трудового договора (расторжение трудового до-
говора с работниками в возрасте до восемнад-
цати лет по инициативе работодателя (за исклю-
чением случая ликвидации организации или 
прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем) помимо соблюдения обще-
го порядка допускается только с согласия соот-
ветствующей государственной инспекции труда 
и комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав);

- нормы выработки для работников в возрас-
те до восемнадцати лет (для работников в воз-
расте до восемнадцати лет нормы выработки 
устанавливаются исходя из общих норм выра-
ботки пропорционально установленной для этих 
работников сокращенной продолжительности 
рабочего времени. Для работников в возрасте 
до восемнадцати лет, поступающих на работу 
после получения общего образования или сред-
него профессионального образования, а также 
прошедших профессиональное обучение на 
производстве, в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым 
договором могут устанавливаться пониженные 
нормы выработки);

- оплата труда работников в возрасте до во-
семнадцати лет при сокращенной продолжи-
тельности ежедневной работы (при повремен-
ной оплате труда заработная плата работникам 
в возрасте до восемнадцати лет выплачивается 
с учетом сокращенной продолжительности ра-
боты. Работодатель может за счет собственных 
средств производить им доплаты до уровня 
оплаты труда работников соответствующих ка-
тегорий при полной продолжительности еже-
дневной работы. Труд работников в возрасте до 
восемнадцати лет, допущенных к сдельным ра-
ботам, оплачивается по установленным сдель-
ным расценкам. Работодатель может устанавли-
вать им за счет собственных средств доплату до 
тарифной ставки за время, на которое сокраща-
ется продолжительность их ежедневной работы.

Оплата труда работников в возрасте до во-
семнадцати лет, обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, и работающих в свободное от учебы вре-
мя, производится пропорционально отработан-
ному времени или в зависимости от выработки. 
Работодатель может устанавливать этим работ-
никам доплаты к заработной плате за счет соб-
ственных средств).

Таким образом, законодательная база нашей 
страны построена на эффективной  защите прав 
и интересов несовершеннолетних граждан в 
сфере трудовых отношений, причем в сравне-
нии с совершеннолетними гражданами прав у 
подростков значительно больше.

Подготовлено специалистами 
ГКУ «Кушвинский ЦЗ». 

Администрация Городского округа Верхняя Тура разыскивает 
родственников нижеуказанных лиц:

На основании поступивших заявлений в соответствии с 
п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация го-
родского округа информирует о предоставлении в аренду 
земельного участка под строительство индивидуального жи-
лого дома, расположенного по адресу:

№

Местополо-
жение 
земельного 
участка

Ориенти-
ровочная 
площадь 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Кадастровый 
квартал

1.

г. В.Тура, ул. 
Володарского, 
напротив 
дома № 2

1500,0
Жилая 

зас-
тройка

66:38:0102014

Заявления о предоставлении земельного участка прини-
маются с 09 июня 2016 по 11 июля 2016 года в рабочие дни 
с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

- Кулешов Владимир Иванович 1930 года 
рождения;

- Смагина Парасковья Кирилловна, 1914 
года рождения;

- Пеледова Зинаида Степановна 1922 го-
да рождения;

- Архипов Алексей Андреевич;
- Вертлюгина Вера Дмитриевна;
- Дьячков Павел Иванович, 1910 года 

рождения; 
- Перминова Антонина Федоровна;
- Арсланова Фания Абовна;
- Казаков Иван Петрович;
-  Абашева Татьяна Федоровна;
- Демидова Любовь Сергеевна;
- Лозин Петр Семенович;
- Худяков Валерий Николаевич;
- Худяков Валерий Николаевич;
- Порохина Александра Федоровна, 1906 

года рождения;
- Прямоносов Федор Романович;
- Четвериков – Богомолов Данил Михай-

лович;
- Щукин Николай Степанович, 1951 года 

рождения;
- Лежнин Юрии Васильевич, 12.08.1950 го-

да рождения;
- Грязных Владимир Павлович 01.11.1939 

года рождения;
- Роментов Михаил Николаевич 

18.11.1930 года рождения;
- Банных Евдокия Сергеевна;
- Сенникова Августа Тпатовна;
- Черновенкин Василий Иванович 1926  

года рождения;
- Черновенкина Галина Ивановна;
- Черновенкина Елизавета Трофимовна;
- Пономарева Клавдия Андреевна 1915 

года рождения;
- Пономарева Зинаида Андреевна;
- Чилигина Мария Андреевна; 

- Сидоркин Анатолии Григорьевич;
- Косин Виктор Николаевич, 11.12.1928 го-

да рождения; 
- Белоусова Нина Александровна;
- Серебряков Николай Иванович 1923 го-

да рождения;
- Коржавин Григорий Семенович;
- Федоровских Александра Ивановна; 
- Щекотов Василий Федорович;
- Конякин Александр Васильевич;
- Кузнецов Павел Алексеевич, 1912 года 

рождения;
- Верещагина Мария Михайловна, 

16.01.1916 года рождения;
- Черемухина Мария Игнатьевна;
- Шевнин Александр Иванович;
- Мультон Людмила Ивановна;
- Ахметгалеева Салиха 16.10.1918 года 

рождения;
- Зимин Сергей Васильевич;
- Черепанов Николай Александрович, 

1923 года рождения;
- Мубаракшина Фатима Насирутдиновна;
- Комарова Александра Ивановна 1932 го-

да рождения;
- Шестнина Ольга Ивановна, 1966 года 

рождения;
- Перминов Михаил Александрович;
- Иванов Анатолий Викторович, 1953 года 

рождения;
- Андрианова Людмила Николаевна;
- Онучина Надежда Матвеевна;
- Иванов Юрий Васильевич, 1933 года 

рождения;
- Кузнецов Павел Алексеевич, 1912 года 

рождения;
- Федоровских Александра Ивановна; 
- Щекотов Василий Федорович;
- Конякин Александр Васильевич;
Обращаться по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина 77, каб. 411.
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Официально

Отчет главы Городского округа Верхняя Тура 
«О результатах  деятельности главы Городского округа Верхняя Тура, деятельности местной администрации 
и иных подведомственных главе городского округа органов местного самоуправления в 2015 году»

Администрация Городского окру-
га Верхняя Тура, а также подведом-
ственные главе городского округа 
органы местного самоуправления, в 
2015 году работали в соответствии с 
основными документами – это Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», майски-
ми указы Президента Российской 
Федерации от 2012 года, посланием 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации на 2015 год, кото-
рые и определили основные направ-
ления деятельности администрации 
города и  иных подведомственных 
главе городского округа органов 
местного самоуправления.

В отчетном периоде деятельность 
Администрации городского округа 
была направлена на обеспечение 
устойчивого социально-экономиче-
ского развития города на основе ре-
ализации предусмотренных законо-
дательством полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. По 
существу это подведение итогов фи-
нансово-экономической, инвестици-
онной, образовательной¸ культурной, 
спортивной, патриотической, управ-
ленческой и иной деятельности. Над 
реализацией этих и других направ-
лений мы совместно трудились в 
2015 году. Многое нам удалось реа-
лизовать и это радует. Над решени-
ем незавершенных проектов и про-
грамм, по которым имеется задел, 
нам предстоит активно поработать в 
2016 году. 

 Динамика развития городского 
округа в 2015 году по основным со-
циально-экономическим показате-
лям свидетельствует о стабильной 
экономической ситуации и финансо-
вой деятельности, что позволило не 
ухудшить качество жизни населения 
города.

Подводя итоги, в своем докладе 
хочу обозначить значимые события 
ушедшего года. Все они непосред-
ственно влияли на направления мо-
ей работы, как главы города и под-
ведомственных мне органов местно-
го самоуправления, организаций и 
учреждений.

Несомненно,  главным событием 
2015 года было 70-летие Великой 
Победы. Как и во всей стране,  это 
событие сплотило верхнетуринцев,  
возрос патриотический дух. В горо-
де прошло много мероприятий, не-
посредственными организаторами 
которых были органы местного са-
моуправления и общественность. 9 
мая торжественное мероприятие 
проводилось у мемориала Славы.  
Незабываемым было шествие Бес-
смертного полка

На начало года на территории го-
рода проживало 173 участника и ве-
терана Великой Отечественной вой-
ны. Всем им до 9 мая были вручены 
юбилейные медали. Вручение меда-
лей проводилось совместно с Верх-
нетуринской общественной органи-
зацией инвалидов (ветеранов) вой-
ны и труда в торжественной 
обстановке по месту проживания.

Основные показатели социаль-
но-экономического развития. 

Основные показатели социаль-
но-экономического развития в 2015 
году характеризуются стабильностью 
и небольшой положительной дина-
микой по ряду основных показате-
лей. 

Промышленность
Городской округ Верхняя Тура от-

носится к монопрофильным городам 
с одним градообразующим предпри-
ятием – ОАО «Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод». По типу 
экономического развития  город 
Верхняя Тура относится к территори-
ям промышленного развития. 

Объем производства в 2015 году 
составил 466,21 млн. руб., что со-
ставляет 113% к уровню 2014 года. 
Среднесписочная численность ра-
ботников предприятия в 2015 году 
составила 684 человека или 100,1% 
к аналогичному периоду 2014 года. 
Среднемесячная заработная плата 
составила 17 400 руб. или 92,5% к 
аналогичному периоду 2014 года. В 
течение 2015 года предприятие ра-
ботало стабильно, задержек по вы-
плате заработной платы не имеется. 
Налоги, поступающие непосред-
ственно в местный бюджет, предпри-
ятием уплачивались практически 
своевременно.

Традиционный сектор экономики 
Городского округа Верхняя Тура 
представлен предприятиями лесной 
промышленности – ООО «Мериди-
ан», ЗАО «Тура-Лес», ООО «Ле-
сТрейд». Предприятия занимаются 
заготовкой древесины, выпуском де-
ловой древесины, пиломатериалов 
и продуктов деревообработки.

Среднесписочная численность ра-
ботников на крупных и средних 
предприятиях в среднем по 2015 го-
ду составляет 3169 человек, что со-
ставляет 101,3% к аналогичному пе-
риоду прошлого года. Среднемесяч-
ная номинальная начисленная 
заработная плата работников по 
крупным и средним предприятиям  
городского округа в 2015 году соста-
вила 18800 руб. (рост  к прошлому 
году – 104,6 %), при этом соотноше-
ние между средней заработной пла-
той по городскому округу и величи-
ной прожиточного минимума состав-
ляет 173,9%.

Количество вновь созданных ра-
бочих мест в промышленности в 
2015 году составило 65 единиц, что 
составляет 116% к аналогичному пе-
риоду прошлого года. 

Необходимо отметить, что в 2015 
году в сложных экономических усло-
виях на уровне государства в целом 
и как следствие на уровне субъекта 
и муниципалитета большое внима-
ние начало уделяться инвестицион-
ной привлекательности территорий. 
Одна из задач, стоящих в настоящий 
момент перед муниципальными 
образова ниями, - создание условий 
для повышения качества жизни на-
селения. При этом в условиях ны-
нешней финансовой несостоятель-
ности муниципальных образований, 
а наш городской округ не исключе-
ние, ее невозможно решить без при-
влечения инвестиций в реальные 
секторы экономики. 

Наш городской округ, как один из 
немногих муниципальных образова-
ний Свердловской области, имеет 
статус моногорода с одним градо-
образующим предприятием – ОАО 
«Верхнетуринский машинострои-
тельный завод». Именно поэтому на-
шему городу со стороны Правитель-
ства Свердловской области уделяет-
ся внимание по повышению 
инвестиционной привлекательности 
территории и оздоровления эконо-
мической ситуации в целом. Адми-
нистрацией города в течение преды-
дущего года были приняты ряд нор-
мативных актов в этом направлении. 
Сформирована команда из предста-
вителей администрации, градообра-

зующего предприятия и потенциаль-
ных инвесторов для прохождения 
обучения по дальнейшему развитию 
города в московской школе управ-
ления СКОЛКОВО. Под личным руко-
водством заместителя Председателя 
Правительства Свердловской обла-
сти Высокинского А.Г. всеми муници-
пальными образованиями Сверд-
ловской области начата разработка 
стратегических планов развития го-
родских округов Свердловской об-
ласти на долгосрочную перспективу, 
в том числе такая работа начата по 
нашему городскому округу. 

За 2015 год инвестиции в основ-
ной капитал, направленные на раз-
витие экономики и социальной сфе-
ры организациями всех форм соб-
ственности, составили 31 427 тыс. 
руб. Объем инвестиций к соответ-
ствующему периоду прошлого года 
уменьшился на 83%. В соответствии 
со статистическими данными на 
уровне прошлого года объем инве-
стиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности по ор-
ганизациям, не относящимся к субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства остался у организаций, 
занимающихся производством элек-
троэнергии, газа и воды, а также у 
организаций, занимающихся опера-
циями с недвижимым имуществом. 
Такое значение показателя объясня-
ется сложной экономической ситуа-
цией в государстве в целом. Но не-
обходимо отметить, что рост данно-
го показателя в 2014 году отмечался 
220% к уровню 2013 года, из чего 
следует, что значение данного пока-
зателя по сути осталось на уровне 
прошлых лет. Источниками инвести-
ций являются привлеченные сред-
ства предприятий и организаций в 
сумме 21 653 тыс. руб. на их долю 
приходится 68,9% объема инвести-
ций (из них бюджетные средства со-
ставили 98,8%, за счет прочих 
средств 1,2%). Собственные средства 
организаций составили 9 774 тыс. 
руб. или 31,1% от общего объема ин-
вестиций.

Демографическая ситуация в го-
родском округе характеризуется 
естественной убылью постоянного 
населения. 

Общая численность населения на 
01.01.2016 года составляет 9,236 
тыс. человек. В 2015 году  родилось 
120 человек, 2014 год – 169 человек.

Смертность в 2015 году  – 167 че-
ловек, в 2014 году – 168 человек.   

В структуре общей смертности на-
селения причинами являются – сер-
дечно-сосудистые заболевания, но-
вообразования, болезни органов пи-
щеварении, органов дыхания.

Уменьшилось в 2015 году количе-
ство смертей людей трудоспособ-
ного возраста, в результате травм и 
отравлений. Продолжительность 
жизни  в 2015 году – 70,1 год.

Миграционные процессы характе-
ризуются превышением числа при-
бывших граждан в городской округ 
над числом убывших граждан. Ми-
грационный прирост  в 2015 году со-
ставил 27 человек, что повлияло на 
увеличение численности населения 
городского округа.

На 1 января 2016 г. в городском 
округе зарегистрировано 138 мно-
годетных семей, за соответствующий 
период прошлого года зарегистри-
рована 131 многодетная семья.  Вос-
питываются 30 детей в семьях опе-
кунов и попечителей, передано под 
опеку 3 человека. Снизилось число 
детей семей, находящихся в соци-

ально опасном положении на 5 че-
ловек

На территории городского округа 
проводится определенная работа в 
сфере обеспечения правопорядка. 
Снизилось количество ДТП на 59 
единиц и составило в 2015 году – 55 
единиц (в 2014 году – 114 единиц). 
Увеличился уровень раскрываемо-
сти преступлений на 6,7 %, количе-
ство раскрытых преступлений – 73, 
за соответствующий период прошло-
го года – 53 единицы.

 
Занятость населения
За 12 месяцев 2015 года статус 

безработного получили 205 человек. 
Численность безработных граждан, 
состоящих на учете в органах служ-
бы занятости  на 01.01.2016 - 
106 человека (на 01.01.2015 – 94 че-
ловека). 

Уровень официальной зарегистри-
рованной безработицы по  город-
скому округу составил на 01.01.2016 
– 2,04% (на 01.01.2015 – 1,92%) 

За 2015 год предприятиями и ор-
ганизациями было заявлено в орга-
ны службы занятости о наличии 376 
вакансий, из которых 359 – для ра-
бочих. По состоянию на 01.01.2016 
было зарегистрировано 29 вакансий. 

Коэффициент напряженности 
(численность граждан, зарегистриро-
ванных в службе занятости в расче-
те на одну вакансию) по состоянию 
на 01.01.2016г. среди незанятых 
граждан составил – 5,3, среди безра-
ботных граждан – 4,8.

В целях снижения напряженности 
на рынке труда  направлено  на про-
фессиональное обучение 15 чело-
век,  получили услуги по професси-
ональной ориентации и психологи-
ческой поддержке 119 граждан, по 
социальной адаптации – 18 чел., по 
организации самозанятости – 10 че-
ловек.

С начала года трудоустроено 112 
человек, 235 человек несовершен-
нолетних граждан от 14 до 18 лет - 
на временные работы. Численность 
трудоустроенных инвалидов – 5 че-
ловек.  

Доля трудоустроенных граждан в 
численности обратившихся в поис-
ке подходящей работы составляет – 
76,4 %. 

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли ян-

варь-декабрь 2015 г. составляет 
554,1 млн. рублей, темп роста в дей-
ствующих ценах 113,8 процента к 
январю-декабрю 2014 года. Оборот 
общественного питания составляет 
34 млн. рублей или 100,9 процента 
к 2014 году. ,

В городе работают 74 объекта тор-
говли. Все объекты торговли нахо-
дятся в частной собственности. 

Услуги общественного питания 
оказывают 8 предприятий, в том чис-
ле  две школьные столовые, одна 
студенческая, столовая  в доме- ин-
тернате для престарелых и инвали-
дов и общедоступные 3 кафе, одна  
столовая «Пельменная». 

Три промышленных  предприятия 
города  и 2 учреждения организова-
ли горячее питание для своих работ-
ников в столовых предприятий. 

В сфере потребительского рынка 
в 2015 году вновь открыты следую-
щие объекты: продовольственный 
магазин «Ариант»; торговый центр 
«Ермак»; кафе «Рандеву»; два пред-
приятия, оказывающие услуги фит-
неса

В 2015 году на реализацию под-
программы «Защита прав потреби-
телей на территории Городского 
округа Верхняя Тура» муниципаль-
ной программы «Повышении эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления Городско-
го округа Верхняя Тура до 2020 го-
да» впервые запланированы в бюд-
жете Городского округа Верхняя Ту-
ра денежные средства в сумме 10 
тыс. руб. Специалисты администра-
ции Городского округа Верхняя Тура 
оказывали консультационные услу-
ги гражданам по защите их прав. 
Предоставляли информационные ус-
луги предпринимателям Городского 
округа Верхняя Тура.

Развитие малого и среднего 
предпринимательства
Число субъектов малого и средне-

го предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения -  292 
единицы.

В целях дальнейшего содействия 
развитию субъектов малого и сред-
него предпринимательства  утвер-
ждена подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего пред-
принимательства в Городском окру-
ге Верхняя Тура» муниципальной 
программы  «Повышение эффектив-
ности деятельности органов местно-
го самоуправления Городского окру-
га Верхняя Тура до 2020 года».

   Оказана финансовая, консульта-
ционная, имущественная поддержка 
50 субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

 Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в город-
ском округе растет ежегодно, откры-
ваются новые объекты розничной 
торговли, расширяется спектр быто-
вых услуг. 

№ 
п/п Показатели 2013 

год
2014 
год

2015 
год

1. Число предприятий малого и среднего 
предпринимательства 226 260 270

2. Среднесписочная численность работников, 
тыс.чел. 1716 1800 2000

Доля в численности экономически 
активного населения, % 33 35 38

3. Оборот предприятий малого и среднего 
бизнеса, млн. руб.: 473 543 560

Из них по видам экономической 
деятельности:
Обрабатывающие производства 250 280 281,2
Торговля 207,3 232 233
Общественное питание 11,2 33,7 34
Услуги 4,5 9,0 12,1

4.
Доля доходов, полученных малыми и 
средними предприятиями, в общем объеме 
доходов, %

33 38 38

Печатается с сокращениями.
Полный текс отчета главы ГО Верхняя Тура за 2015 года опубликован в Приложе-

нии к газете «Голос Верхней Туры» № 20, 26 мая 2016 года.  Продолжение следует.
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& Доска объявлений&

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 

сот. 8-904-1771-439. 
г. Кушва, 

ул. Красноармейская, 
15 (офис).Светлану ЯРЫШ с днем рождения!

Желаем счастья и здоровья 
На много дней и много лет,
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.

Друзья

Вячеслава СОКОЛОВА поздравляем 
с днем рождения!

Ты лучший папа и супруг,
Тебя мы просто обожаем.
За понимание, тяжкий труд,
За все тебя мы уважаем.
Сегодня лучший праздник твой,
Мы поздравляем с днем рожденья!
Пускай везет тебе, родной,
Стремись к мечтам без сожаления!

Жена и дети

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя благородному и очень важному де-

лу - работе с людьми, которым необходима помощь и под-
держка. Благодаря вашей доброте и отзывчивости, чутко-
сти и терпению, ветераны, инвалиды, многодетные се-
мьи и все те, кто оказался в непростой жизненной 
ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в соб-
ственные силы.

Ваш милосердный труд и теплая опека над людьми про-
сто необходимы сегодня - в это непростое, трудное вре-
мя. Ведь порою доброе слово, сказанное от души, лечит 
лучше, чем любое лекарство.

От всего сердца благодарю вас за самоотверженный 
труд! Желаю вам здоровья, благополучия и семейного ую-
та. Пусть в жизни вам сопутствуют вера, надежда и лю-
бовь, а над головой все гда будет мирное небо!

Анатолий Павлов, 
депутат Заксобрания Свердловской области

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) 

БЛАГОДАРИМ

Благодарим специалиста отдела по управлению му-
ниципальным имуществом ГО Верхняя Тура Альфию 
Рашитовну ГРИГОРЬЕВУ за отзывчивость и пони-
мание. К каждой проблеме жителей она относится как 
к своей. Альфия Рашитовна выполняет свою работу 
быстро и аккуратно, она всегда вежлива и вниматель-
на. В наше время очень не хватает таких специали-
стов. Которые умеют внимательно выслушать и по-
мочь дельным советом. 

Мусоевы, Закиевы, 
Ахметзяновы, Зараменских.

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.

 ►«Газель» грузопассажир-
скую, 2003 г.в. Тел. 8-953-00-
27-333.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2/3 доли в 2-комн. кв., на 
ул. Гробова, 26 а. Пластиковые 
о к н а ,  с е й ф  д в е р ь . 
Обр. по тел. 8-904-984-06-93, 
8-902-876-44-79.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 3 этаж, солнечная сторона, 
застекл. балкон. Тел. 8-900-
200-52-03.

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

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, кирпичный 
дом, 1 этаж. Стеклопакеты, 
электроводонагреватель, ку-
хонный гарнитур, газо-элек-
троплита. Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-921-18-37 
Елена.

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

 ►1-комн. кв. Недорого. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►2-комн. кв. на ул. Иканина, 
88-6, S 51 кв.м. Цена 1 млн. 
100 тыс. руб. Тел. 8-963-041-
90-15.

 ►2-комн. благ. кв. с газом. Ре-
монт не требуется. Можно за 
мат. капитал плюс доплата. 
Тел. 8-912-696-15-88.

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

 ►2-комн. кв., 2 этаж. Садо-
вый участок на больничном 
городке. Тел. 8-950-561-90-37, 
8-903-084-54-15.

 ►3-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 5-13. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-857-17-72.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 1 (над маг. Цен-
тральный), S 76 кв.м. Цена 999 
тыс. руб. Тел. 8-908-637-31-56.

 ►3-комн. кв. в центре города. 
Евроремонт. Тел. 8-952-744-
05-28.

 ►4-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 23, переплани-
ровка. Или обменяю на 2- или 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-287-31-38.

 ►Дом недалеко от пруда. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►Срочно дом в дер. Боровая. 
Баня, скважина, септик и др. 
Цена снижена. Торг при осмо-
тре. Тел. 8-919-377-01-02.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но под материнский капитал 
с доплатой. Тел. 8-963-037-43-
47.

 ►Дом с газом на ул. Дзер-
жинского. Тел. 8-952-743-14-
12, 8-950-648-60-36.

 ►Дом на ул. Фомина, 192. 
Участок 12 соток, есть воз-
можность провести газ. Тел. 
8-904-984-57-75.

 ►Земельные участки на ул. 
Мира, 36 (10 соток), ул. Мира, 
38 (11 соток). Тел. 8-922-218-
47-02.

 ►Железный гараж. Плиты 
ЖБИ. Тел. 8-982-666-43-26.

 ►Металлический гараж 
(3,5х6). Тел. 8-904-384-92-69.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. (высокий 1 этаж, 
теплая) – на 2-комн. с допла-
той. Тел. 8-950-648-60-36, 
8-952-743-14-12.

ПРОДАМ
разное

 ►Детский велосипед для де-
вочки от 5 лет с приставными 
колесиками. 4-х конфороч-
ную газовую плиту с редукто-
ром и баллоном. Детский ор-
топедический матрац (стан-
дартный). Недорого. Тел. 
8-908-63-96-589.

 ►Холодильник ВЕКО, 2 м, б/у 
1 год, в отличном состоянии. 
Цена 16 тыс. руб. Диван угло-
вой (Атлант), б/у 8 мес. Цена 
12 тыс. руб. Тел. 8-902-25-985-
46.

 ►Крупный ямный картофель. 
Тел. 8-950-632-99-88.

 ►Евровагонку. Срубы. Тел. 
8-900-041-12-57.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Пиломатериал обрезной, 
необрезной. Бруски, горбыль 
дровяной, пиленый. Срубы, 
изделия из оцилиндрованно-
го бревна, будки, колодцы и т. 
д. Опил, стружка – БЕСПЛАТ-
НО. Доставка. Тел. 8-904-164-
23-10, 8-912-246-71-24.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Кур-несушек, кур-молодок, 
цыплят бройлерных. Комби-
корм. Доставка. Тел. 8-906-
805-25-33, 8-908-908-63-13.

 ►Телку 5 мес. Тел. 8-950-648-
62-90.

 ►Молодую корову. Тел. 
8-906-800-93-34.

 ►Корову стельную 5-ым оте-
лом. Тел. 902-445-77-81.

 ►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.

УСЛУГИ

 ►ВЫДАЧА ПОЛИСОВ обя-
зательного медицинского 
страхования. Ул. Машиностро-
ителей, 5а (маг. «Монетка», 1 
этаж). Возможен выезд на 
дом. Тел. 8-953-056-26-67.

 ►Услуги ассенизаторной ма-
шины. Откачка выгребных ям. 
Тел. 8-952-744-34-03.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-905-807-61-67.

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

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

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

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD и др. бытовой тех-
ники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Замена эл/проводки. Тел. 
8-965-514-31-71.

 ►Установка водонагревате-
лей. Тел. 8-965-514-31-71.

 ►Ремонт квартир. Тел. 8-909-
0159-159 (Люда), 8-952-735-
57-37 (Оля).

 ►Выполним ремонт и строи-
тельство частных домов. Тел. 
8-965-546-24-32, 8-965-515-
69-66.

 ►Кровельные работы. Стро-
пильная система. Сайдинг. Де-
шево. Тел. 8-909-702-17-40.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы. 
Тел. 8-953-052-84-77.

 ►Любые ремонтные, строи-
тельные, отделочные работы. 
Квартиры, частные дома, да-
чи, бани, дворы. Отопление, 
канализация. Квалифициро-
ванный каменщик. Тел. 8-963-
444-76-62, 8-908-633-54-75.

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы: кровля, кры-
ша, строительство дворов, де-
монтаж. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-909-008-01-59.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. 360 тыс. руб. в 
стоимость входит фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытие, кровля из метал-
лочерепицы, пол, потолок.  
Можно любого размера. Тел. 
8-912-229-48-88.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы: поднятие домов, 
замена венцов, крыша, кров-
ля, бетонирование, демонтаж 
и строительство домов, дво-
ров. Возможно из наших ма-
териалов. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор, кладочные 
штукатурные, малярные отде-
лочные работы. Сайдинг, фа-
сад любого вида, кровля, кры-
ши дом под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-922-220-

16-60.

 ►Грузоперевозки «ГАЗель» 
город, межгород. Тел. 8-965-
52-52-292.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

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

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

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

РАБОТА

 ►В организацию на летний 
период требуется косарь. 
Обр.: ул. Советская, 25, тел. 
4-79-93.

 ►Нужна сиделка для женщи-
ны. Тел. 8-912-657-43-55.

 ►UBER (г. Екатеринбург) при-
глашает водителей кат. «В» с 
личным авто. Свободный гра-
фик, высокие доходы. Тел. 
8-992-017-51-68.

 ►Организации требуются 
штукатуры-маляры. Тел. 
8-982-688-79-55.

 ►Требуется художник-дизай-
нер. Желательно владение 
Фотошопом, графическими 
программами и наличие ху-
дожественных навыков. Тел. 
8-906-808-00-03.

ОТДАМ

 ►Котенка (девочка), 1 мес., 
окрас белый с серым. Тел. 
8-950-202-50-04.

 ►Кошечку от матери-мыше-
ловки, 2 месяца, пушистую, 
черного окраса с белой ма-
нишкой и в белых «тапочках», 
к туалету приучена. Тел. 8-963-
035-78-59.
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №21 от 02. 06. 2016 г.
Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Уральское лето - 2016

«Вдруг откуда-то летит 
  маленький комарик…»
Конец мая радовал уральцев теплом. Да 

вот беда – тут же появились комары и, ка-
жется, в неимоверном количестве. В чём 
особенности нынешнего комариного се-
зона, объясняет ведущий научный сотруд-
ник Института экологии растений и жи-
вотных, доктор биологических наук Лю-
бовь Некрасова, которая изучает этот вид 
кровососущих насекомых уже много лет.

- Любовь Степановна, как-то внезапно 
нынче начались массовые комариные ата-
ки. В чём дело?

- Весна опередила календарные сроки не-
дели на две, на это время и комары появи-
лись раньше. К тому же последние годы бы-
ли «водными», с большим количеством луж, 
самки осенью заложили больше яиц. Тёплая 
и ранняя весна привела к раннему и массо-
вому выплоду комаров из личинок. Вот и ка-
жется, что их внезапно стало очень много. 
Нашим наблюдениям, количество нападе-
ний лишь немногим больше, чем в прошлом 
году во время массового выплода, который 
нынче просто наступил раньше. Надо како-
е-то время потерпеть и правильно пользо-
ваться защитными средствами. Комары, 
точнее, самки комара – кусают ведь только 
они – живут с месяц, чуть больше. Потом бу-
дет легче.

- Защитных средств предлагается мно-
жество. Что наиболее эффективно?

- Все они достаточно эффективны, нужно 
только наносить кремы или прыскать спрей 

не на кожу, а на одежду. Это всё-таки химия, 
которая на человеческий организм не очень 
хорошо воздействует. Поэтому и с устрой-
ствами, которые, дескать, воткнул в розетку 
и спи спокойно, тоже надо быть поосторож-
нее. В принципе, всё, что продаётся, можно 
смело использовать.

- Комариные укусы вредны для организ-
ма?

- От самих укусов вреда не лишку, но ко-
мары могут переносить различные микро-
организмы – расчешешь место укуса до кро-
ви и получишь болячку, которая будет дол-
го заживать. Но самое неприятное – это то, 
что комары могут переносить вирусы энце-
фалита, лайм-боррелиоза. Процент таких 
переносчиков невелик, но они есть, и об 

этом надо помнить. Активность комаров в 
большой степени зависит от температуры 
воздуха. Они не любят жару и открытые, 
проветриваемые пространства. Холод тоже 
не любят, при температуре ниже восьми гра-
дусов их активность сводится к нулю.

«Областная газета», 3 июня 2016 г.

Синоптики озвучили прогноз погоды на лето

Посмеемся

В супермаркете:
- Ваша киска купила бы «Вискас»? 
- Моя «киска» купила бы «Лексус», 

но эта дура не знает пин-код моей 
карты. 

*  *  *  *  * 
В 21 веке для народов характерен 

новый подход к выбору главы госу-
дарства. У немцев — женщина, у 
американцев — черный, у русских — 
трезвенник. 

*  *  *  *  * 
Искал на кухне соль, нашел ко-

ньяк. Нафиг соль?! Ищу лимон. 
*  *  *  *  * 

Когда я заметил, что 70% моей 
зарплаты трачу на алкоголь, я 
все-таки взял себя в руки и устроил-
ся на вторую работу.

*  *  *  *  * 
Пять раз из музея был похищен 

"Черный квадрат" Малевича... и пять 
раз сторожу дяде Васе удавалось 
восстановить эту картину до рассве-
та…

*  *  *  *  * 
Знаете почему современные дети 

все время проводят за компом, а мы 
во дворе в их годы играли в футбол? 
Потому что весь двор занят вашими 
авто...

*  *  *  *  * 
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Уважаемые верхнетуринцы!
В почтовом отделении продолжается подписка на газету «Голос 

Верхней Туры» на второе полугодие 2016 года.

Стоимость полугодовой подписки с учетом почтовых услуг и доставки до 
адресата составляет на почте 639 руб. 42 коп.  Подписка завершается 25 июня.

Предлагаем читателям оформить подписку на «Голос Верхней Туры» на второе полу-
го- дие непосредственно в редакции газеты. Стоимость, как и на первое полугодие 2016 го-
да, осталась прежней – 300 рублей (11 руб. 50 коп. за 1 экз.). Непременное условие при этом – 
подписчики сами забирают свежий номер газеты по четвергам или в любой другой день в ре-
дакции. 

Опыт первого полугодия показал, что такая форма подписки понравилась читателям.
Приглашаем подписчиков в редакцию газеты оформить подписку на «Голос» на второе полу-

годие 2016 года. Напоминаем, редакция размещается в здании городской администрации 
на ул. Иканина, 77, на первом этаже, каб.102.

Екатеринбуржцам стоит приготовиться к дождям и шквалистому ветру. В отличие 
от весны, которая стала аномально теплой, лето на Урале ожидается вполне 
обычным.

Средняя температура в июне составит 14−16 градусов. Хотя в третьей декаде месяца по-
ездки на природу лучше не планировать — синоптики обещают дожди и похолодание. 
К июлю снова потеплеет и даже немного выше нормы, среднесуточная температура соста-
вит около 20 градусов тепла.

«Надеюсь, что мы уйдем от тех двух очень неблагоприятных летних сезонов. Но количе-
ство крупных аномалий, таких как длительные периоды дождей, как в прошлом или поза-
прошлом, или наоборот засухи, которые посещали несколько лет подряд южный Урал, или 
какие-то длительные теплые периоды, их стало больше», — сказала главный синоптик 
Уральского управления гидрометеослужбы Галина Шепоренко.

Вести-Екатеринбург

Конкурс «Фото Фокусник»
Объявляем конкурс фотографий на тему 
«А я иду, гуляю по Туре». 
Условия конкурса заключаются в следующем:
- на фотографии должен быть отражен оригинальный 

сюжет на объявленную тему с проявлением фантазии и 
юмора (посмотрите фотографии, которые мы предла-
гаем для примера и вдохновения);

- на фотографии должны быть изображены верхнету-
ринцы либо виды Верхней Туры;

- фотография должна иметь название или 
сопроводительный комментарий.

Приветствуется коллективное участие в 
конкурсе. 

Свои фотоработы присылайте на элек-
тронную почту по адресу: golostura@bk.ru 
или приносите в редакцию газеты (ул.Ика-
нина,77, каб.102). Лучшие фотографии будут 
опубликованы в газете. 

Победителя ждет приз.

Пять раз из музея был похищен 
"Черный квадрат" Малевича... и пять 
раз сторожу дяде Васе удавалось вос-
становить эту картину до рассвета…


