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«Баба Шанель» в подарок
12 июня в День России на сцене ВТМТ с успехом прошла долгожданная премьера 
спектакля по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель». 

Вместе с уже полюбившимися горожанам 
участниками театрального коллектива 
Светланы Кривцун в постановке блеснули 
и новые самодеятельные актеры - руково-
дитель хора русской песни Лариса Манту-
рова и участница детской театральной сту-
дии «Трудное детство» Даша Соколова. Но 
настоящей «темной лошадкой» для зрите-
лей стал Никита Анисимов, сыгравший роль 
руководителя  ансамбля «Наитие».

Никите 23 года. Он работает в пожарной 
части №43. Это его первый серьезный опыт 
участия в театральной постановке. 

- Самым трудным для меня, -  признался 

Н.Анисимов, -  было вжиться в роль. Я очень 
боялся забыть от волнения текст. Но помог-
ли ежедневные репетиции и поддержка ре-
жиссера, актеров. Работать в женском кол-
лективе, где, в основном, играют школьные 
педагоги, было очень ответственно и одно-
временно приятно. Если повезет принять 
участие в новом спектакле, то мне бы хоте-
лось сыграть более комедийную роль.

Премьера спектакля «Баба Шанель» вы-
звала различные отклики, но в целом и ак-
туальность сюжета, и замечательную игру 
актеров отметили все. Вот некоторые из от-
зывов зрителей:

Митинг
22 июня в 11 часов, в День памяти и скорби, у Ме-

мориала Славы состоится городской митинг, посвя-
щенный 75-летию со дня начала Великой Отече-
ственной войны.

Добро пожаловать 
на сайт
У Думы появился свой сайт http://duma-vt.ru/.

На сайте можно ознакомиться с проектами пове-
сток заседаний Думы и решений, посмотреть приня-
тые нормативно-правовые акты, также узнать даты 
заседаний депутатских комиссий, ознакомиться с об-
зором рассмотренных вопросов.

Кто станет Почетным 
гражданином-2016? 
10 июля завершается прием документов по 
выдвижению кандидатов на присвоение 
звания «Почетный гражданин Верхней Туры – 
2016». 

 Обращаться следует по адресу : ул. Иканина, 77, ад-
министрация  городского округа, кабинет №202 , те-
лефон для справок 4-73-38;4-63-60. 

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

Воспользоваться услугой экспресс-диагностики 
может любой желающий. 

Остерегайтесь клещей 
С начала летнего сезона от укусов клещей 
пострадал 51 человек, в том числе 8 детей. 

Все они обратились в городскую больницу, однако 
неизвестно, сколько горожан самостоятельно «рас-
правились» с клещами и отказались от медицинской 
помощи. 

Большей частью люди подверглись нападению на-
секомых на территории коллективных садов и на да-
чах в городской черте.

В прошлом году за этот же период пострадавших 
было гораздо больше -72 человека, в том числе 15 де-
тей. Тем не менее следует проявлять осторожность 
во время пребывания на садовых участках и в лесу.     

Мой папа – 
самый лучший!

19 июня, в третье воскресенье июня, в России впервые официально будет 
отмечаться новый и непривычный пока праздник – День отца. Он наполнен 
нежностью и признательностью к мужчинам, гордо носящим имя «отец»!

Вот, что рассказывают о своих любимых папах дети:

Алевтина Чернышева: "Спектакль мне 
очень понравился. Всех артистов я очень 
люблю, как и постановки, которыми раду-
ют театралы. Дебютант справился со своей 
ролью на «отлично»"!

Людмила Собенина: "Нам было интерес-
но смотреть спектакль, в нем участвовал 
наш друг Никита Анисимов. Видеть его на 
сцене было неожиданно и необычно". 

Татьяна Селезнёва: "Все актеры прояви-
ли себя ярко. После спектакля в душе - чув-
ство радости. Хочется, чтобы такие меро-
приятия проходили в городе как можно ча-
ще".

Валерий Кутюхин: "Режиссер спектакля 
Светлана Кривцун, как всегда, молодец! И 
тема выбрана актуальная, и игра актеров на 
высоте".

Регина Боровикова: "Хотя спектакль был 
о пожилых людях, но благодаря замечатель-
ным актерам смотреть было очень интерес-

но. Никита Анисимов справился со своей 
ролью, молодец! Очень понравилась игра 
Ларисы Мантуровой, которую мы впервые 
увидели на сцене".

Татьяна Павлова: "Вокальные, хореогра-
фические и актерские таланты артистов не 
давали расслабиться ни на минуту в тече-
ние всего спектакля. Талантливо, интерес-
но, весело и грустно одновременно. Честно 
говоря, я немного с тревогой смотрела на 
действующих и бывших участников хора 
русской песни, сидевших в зале. Не прово-
дили ли они параллели между собой и про-
исходящим на сцене? Тем более, что на ак-
трисах были платья участников хора. Наде-
юсь, что любые случайные совпадения 
были восприняты всеми с должным чув-
ством юмора. Спасибо за премьеру!"

Ирина АВДЮШЕВА, 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Аня Букова,11 лет: «Мой папа 
все умеет. Он никогда меня не руга-
ет и не боится оставаться один с 
тремя детьми».

Варвара Гучая, 4 года: «У папы 
много друзей, он добрый веселый. 
Когда у него есть время, мы с ним 
играем в приставку».

Руслан Костин, 6 лет: «Папа поку-
пает мне «пепси», «колу» и много дру-
гих вкусных вещей. Он может испечь 
яблочный пирог, поиграть со мной. С 
ним весело, если он не спит. А по-
спать он любит!»

Настя Свалова, 8 лет: «Папа на-
зывает меня разными ласковыми 
словами, например, «солнышко», и 
говорит, что он меня очень любит. Мы 
с ним ходим на детскую площадку, 
играем в пионербол, папа учит меня 
забрасывать мяч в баскетбольное 
кольцо. Он очень сильный, во время 
зарядки может 30 раз подтянуться и 
отжаться. Я горжусь своим папой!»

Варвара Графчикова, 2 года 10 мес.: 
«Мой мама Вова (так девочка любит назы-
вать своего папу!)  - умный, красивый, 
смелый. Умеет чинить мою коляску. Смо-
трит со мной мультфильм «Лунтик»». 

Настя Спицина, 18 лет: «Я счаст-
лива, что у меня есть папа – заботли-
вый, добрый,  в меру строгий, с ним 
всегда можно договориться. А еще па-
па ас по физике, и я всегда могу обра-
титься к нему за помощью».

Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца.
А. Грибоедов

Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы.
Н. Карамзин

Стать отцом совсем легко. Быть 

отцом, напротив, трудно. 
В. Буш

Ксения Аверьянова, 12 лет: «Мой па-
па добрый, честный, веселый, много че-
го умеет. У него «золотые руки». Он вкус-
но готовит, особенно ему удается запече-
ная рыба с картошкой. А в выходные на 
природе готовит для нас шашлыки. Мы с 
сестрой и мама папу очень любим!»

Они дарят здоровье и жизнь
В воскресенье - День 
медицинского работника

Павел Сергеев

Ильнур Хуснутдинов

Станислав Шипигузов
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19 июня - День медицинского работника

На предприятиях города

Уважаемые медицинские работники 
Свердловской области 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным  
праздником – Днём медицинского 

работника!  
Люди, которые выбрали медицину сво-

им призванием, выполняют одну из самых 
благородных миссий – сохраняют и дарят 
жизнь, возвращают и укрепляют здоровье, 
лечат и предотвращают недуги. Эта про-
фессия требует высочайшего профессио-
нализма, ответственности, чуткости и со-
страдания. 

Уровень развития медицины в Сверд-
ловской области по праву считается одним 
из самых высоких в стране. Сохранению и 
укреплению здоровья людей, повышению 
качества жизни и развитию здравоохране-
ния в регионе уделяется приоритетное 
внимание.  

В 2015 году естественный прирост насе-
ления в области превысил  1100 человек.    
Мы выполняем майские Указы Президен-
та России, направленные на повышение 
доступности медицинской помощи, укре-
пление материально-технической базы 
здравоохранения.  Так, в сельских терри-
ториях услугами передвижных фельдшер-
ско-акушерских пунктов охвачены 50 на-
селенных пунктов области. Кроме того, ра-
ботает 53 модульных фельдшерско 
-акушерских пункта, еще 20 планируется 
приобрести в этом году. В минувшем году 
проведены капитальные ремонты в 32 уч-
реждениях здравоохранения на сумму 
112,2 миллиона рублей. 

В апреле этого года в Екатеринбурге от-
крылся центр позитронно-эмиссионной 
томографии, позволяющий современны-
ми способами диагностировать онкологи-
ческие заболевания на самых ранних ста-
диях. В 2016 году  завершится проектиро-
вание детской многопрофильной 
больницы в Нижнем Тагиле и детской по-
ликлиники в Красноуфимске, начнётся 
проектирование здания инфекционной 
больницы в Нижнем Тагиле и здания ро-
дильного дома с женской консультацией в 
Верхней Пышме. С целью развития и со-
вершенствования медицинской помощи в 
Свердловской области принята и с этого 
года начала работать комплексная про-
грамма «Здоровье уральцев». 

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны отрасли!

Благодарю вас за добросовестный труд, 
сердечную чуткость и готовность всегда 
прийти на помощь.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов в работе, 
которая так нужна всем нам!

 Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев

Р. Лаптева: «Предназначение доктора – 
дарить людям здоровье»

Что движет людьми, выбирающими 
профессию врача? Что является для 
них главным условием 
профессионального мастерства? Об 
этом в канун профессионального 
праздника мы беседуем с Раисой 
Аркадьевной ЛАПТЕВОЙ, 
медицинский стаж которой 
составляет 53 (!) года. Из них 
практически полтора десятка лет -    
в должности главного врача 
Верхнетуринской городской 
больницы.

- Раиса Аркадьевна, когда вы решили, 
что свяжете свою жизнь с медициной?

- В старших классах школы. В детстве я 
мечтала стать агрономом, ведь родилась я 
и выросла в деревне в Кировской области. 
Но однажды мне в руки попала «Открытая 
книга» В. Каверина о молодых медиках. 
Прочитала на одном дыхании, а когда пе-
релистнула последнюю страницу, сомне-
ний уже не было – я буду только врачом. И 
за пятьдесят три года работы в медицине 
не было часа, минуты, чтобы я пожалела о 
своем выборе. 

- Как начинался ваш путь в профессию?
- С медицинского училища, где я полу-

чила профессию фельдшера. В школе я 
училась хорошо, и в принципе могла сра-
зу поступать в мединститут. Но мой папа 
погиб на фронте, мама воспитывала нас 
одна и потому нужно было как можно бы-
стрее становиться на ноги. 

А вот уже после окончания медучилища 
я поступила в Пермский медицинский ин-
ститут. И сразу устроилась на работу. Все 
годы учебы я работала. Иногда по двое су-
ток не спала – семинары и лекции сменя-
лись дежурствами в больнице. Но мне так 
нравились и учеба, и работа, что усталости 
я не замечала. В 1968 году я с отличием 
окончила институт. И по распределению 
приехала в Верхнюю Туру, здесь как раз 
была потребность во враче-стоматологе.

- Что в профессии медика вы считае-
те главным?

- Возможность помогать людям, дарить 
им самую большую ценность – здоровье. 
Когда я начинала работать, отношение к 
стоматологии у людей было иное. В про-
филактических целях редко кто к нам при-
ходил, а с острой болью, с отеками – прак-
тически каждый день. И потому я нагляд-
но видела, как с моей помощью отступают 
страдания и боль, как человек, только что 
пришедший со слезами на глазах, начина-

ет улыбаться… В этом, я считаю, есть глав-
ное предназначение медиков. 

- На ваш взгляд, что такое хороший 
врач?

- Грамотный, неравнодушный к своим 
пациентам доктор. Каждый врач, я считаю, 
обязан быть еще и хорошим психологом, 
ведь пациента надо успокоить, понять его, 
найти с ним общий язык. 

Мне повезло, со мной рядом всегда ра-
ботали профессионалы. Это В. Г. Воскре-
цова, главный врач, которая принимала 
меня на работу, А.И. Галкина, отличник 
здравоохранения, А. Г. Хисамутдинов, пре-
красный хирург. 

Только добрыми словами всегда вспо-
минаю окулиста А.А. Широких, отолярин-
голога Г. М. Гребенкину, фтизиатра Л. А. 
Пермякову, зав. отделением скорой помо-
щи Л.П. Мельникову, акушера-гинеколога 
Е.Н. Лавроненко, фельдшеров Л. Г. Нико-
лаеву, З. П. Половникову, Г. И. Фирсову. 

Да и сейчас наша больница может гор-
диться своими докторами. М. А. Муминов 
– хирург с золотыми руками и светлой го-
ловой, О. И. Королев – невропатолог, каких 
поискать, и просто очень отзывчивый че-
ловек. Л. И. Евдокимова – незаменимый, 
на мой взгляд, человек в терапевтическом 
отделении, отличный кардиолог, Л.С.По-
шеева - единственный врач-стоматолог. 
Очень тепло отзываются пациенты о тера-

певтах Е. О. Мухлыниной, А.Т. Темирове. А 
какой у нас отзывчивый и приветливый 
средний медперсонал! 

- Бытует мнение, что раньше врачи 
были более внимательны. Вы согласны с 
этим?

 - Нет, и объясню почему. Вспомните, 
еще лет двадцать назад весь арсенал вра-
ча состоял из фонендоскопа, плюс еще был 
рентген. Чтобы поставить диагноз, док-
тору приходилось подолгу беседовать с па-
циентом, проводить длительные осмотры. 

Теперь, с появлением новых технологий 
и аппаратуры, для диагностики требуется 
гораздо меньше времени. При этом, с вве-
дением в медицину госстандартов, врачам 
приходится заполнять множество форм, 
бланков, отчетов. Так что время на обще-
ние с пациентами действительно сократи-
лось. Но это не значит, что врачи стали ме-
нее ответственными и более черствыми. 
Они также каждый день помогают людям 
обрести здоровье и покой.

- Раиса Аркадьевна, у вас большой 
опыт работы руководителем больницы. 
Хотелось бы знать ваше мнение по пово-
ду планируемой реорганизации и объеди-
нения Верхнетуринской ЦГБ и ЦГБ г. 
Кушвы?

- У реорганизации, как у любого процес-
са, есть две стороны. Да, это приведет к 
уменьшению административно-управлен-
ческого аппарата, даст экономию средств, 
но ведь и к сокращению медперсонала, как 
ни крути, оптимизация тоже приводит. Да, 
планируется, что по направлению врача 
больной гарантированно сможет получить 
квалифицированную бесплатную помощь 
в государственных медучреждениях дру-
гих городов. Но для этого нужно решить 
массу административных и организаци-
онных вопросов, например, с транспорти-
ровкой больного. Также система взаимо-
действия между больницами в таких слу-
чаях должна работать четко, без сбоев. А 
этого пока нет. 

При постоянно сокращающемся количе-
стве населения города, наша больница до 
сих пор сохраняет статус самостоятельно-
го учреждения и имеет хорошие показате-
ли, во многом благодаря главврачу Н.В. Ко-
ролевой, грамотному администратору и 
организатору. Надеюсь, что мы все вместе 
сохраним нашу больницу. Ведь для этого у 
нас есть и специалисты, и хорошая база.

Записала Людмила ШАКИНА
Фото автора

Раиса Аркадьевна ЛАПТЕВА
Отличник здравоохранения РФ
Почетный гражданин городского округа 

Верхняя Тура
Ветеран труда РФ

Праздник спорта, ярких впечатлений 
и хорошего настроения

«РОСТЕХ – Российские корпо-
ративные игры», - делится впе-
чатлениями Александр, – это со-
вершенно новый вид мероприя-
тий. Они проводились лишь во 
второй раз. Но подтвердили ста-
тус крупнейших ежегодных со-
ревнований среди спортсме-
нов-любителей, поэтому решено 
сделать их традиционными.

Соревнования проходили на ба-
зе тренировочного центра спор-

тивной подготовки сборных ко-
манд России «Крымский». Здесь 
отличные условия и для прожива-
ния, и для тренировок, и для 
спортивных мероприятий.

В рамках корпоративных игр 
прошли парусная регата, состяза-
ния по мини-футболу, бильярду, 
баскетболу, шахматам, альпиниз-
му, волейболу, дартсу и др. Было 
разыграно более 70 комплектов 
наград. 

Всего в соревнованиях состяза-
лись порядка 1200 спортсме-
нов-любителей.

Команда Серовского механиче-
ского завода принимала участие 
в легкоатлетических соревнова-
ниях, в турнире по волейболу и в 
гиревом спорте. И легкоатлеты, и 
гиревики выступили просто от-
лично, завоевав первые места. 

В турнире по волейболу прини-
мали участие 16 команд. В своей 

подгруппе мы проиграли лишь 
одну игру, уступив команде 
«Уралвагонзавода». В полуфина-
ле мы сыграли без поражений и 
заняли достойное 4 место. 

9-13 июня в Алуште (республика Крым) прошли соревнования «РОСТЕХ – Российские 
корпоративные игры». В числе 26 команд, принимавших участие в спортивных состязаниях, 
была команда Серовского механического завода. В ее состав вошел и капитан волейбольной 
команды ВТМЗ Александр Вахрушев. 

Очень яркими и запоминающи-
мися стали церемонии открытия и 
закрытия «РОСТЕХ – Российские 
корпоративные игры». День Рос-
сии мы с нашей сборной встрети-
ли в Ялте, гуляли по набережной, 
посмотрели концерт, салют. Одним 
словом, эмоции просто переполня-
ют меня. Соревнования стали 
праздником спорта, ярких впечат-
лений и хорошего настроения! 

Хочу поблагодарить директора 
ОАО «ВТМЗ» В.А. Никитина за пре-
доставленную возможность при-
нять участие в столь масштабном 
мероприятии. Приятно, что на 
предприятии возрождаются и раз-
виваются спортивные традиции и 
руководство завода считает, что ин-
вестиции в корпоративный спорт – 
это инвестиции не только в здоро-
вье коллектива, но и в бизнес».

Людмила ШАКИНА

А. Вахрушев: «После 
соревнований мы с удовольствием 

гуляли по Алуште».
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Школа – это маленькая жизнь
Мы завершаем рассказ о выпускниках городских школ, начатый в 
предыдущем выпуске газеты. 

Слово - классному руководителю 11 класса школы №14 
Елене Николаевне КРАВЧУК: 

Вот и закончился еще один  
учебный год. Началась пора экза-
менов. Приближается выпускной 
у моего любимого 11 класса, а 
вместе с ним и расставание с ре-
бятами, классным руководителем 
которых я была семь лет.

Мальчишки и девчонки этого 
класса с самого начала были спо-
собны на самые неожиданные по-
ступки, оценивать которые мож-
но было по пятибалльной школе: 
от единицы до пятерки. Наша 
школьная жизнь была наполнена 
разными событиями и происше-
ствиями. В ней было все: пораже-
ния и победы, ссоры и примире-
ния, надежды и разочарования.

В 10 классе продолжили учить-
ся только 10 человек. Ребята 
повзрослели, стали самостоятель-
ными, научились ответственно-
сти. Сергей Пузачев и Марина Ер-
макова не только хорошо учились, 
но стали настоящими генератора-
ми идей по подготовке и проведе-
нию любого школьного и даже го-
родского мероприятия. Ребята са-
ми искали или придумывали 

сценарии, ставили танцы, органи-
зовывали и проводили репети-
ции. Мне, как классному руково-
дителю, представляли уже гото-
вый результат. Ребят в классе 
мало, поэтому в мероприятиях 
приходилось участвовать всем. И 
каждый вносил в общее дело что-
то свое: Ксения Новикова – шутки 
и веселый смех, Алена Халалеева 
– умение читать стихи и без за-
пинки проговаривать скороговор-
ки, Инна Антошкина – умение в 
нужный момент сказать: «Давай-
те я попробую это сделать». Два 
товарища - Егор Тарасов и Ники-
та Котеньков - постоянным под-
шучиванием друг над другом вно-
сили неразбириху в репетиции и 
снимали этим напряжение и вол-
нение. Ярослав Хохряков всегда 
следил, чтобы соблюдались спра-
ведливость, порядок и мы не тра-
тили зря время.

А какая замечательная Малая 
научная конференция получилась 
у нас по окончании 10 класса! 
Каждый из ребят защищал свой 
проект по интересующей его те-

Мой папа – самый лучший 
Павел Анатольевич 
СЕРГЕЕВ
Главное воспоминание из детства: папа заглядывает к нам 

в детскую и спрашивает, что приготовить к обеду, а мы оз-
вучиваем свой выбор. А потом родители вместе готовят на-
ши любимые блюда на кухне и при этом поют песни, в ос-
новном, русские народные. Мы слышали родные голоса и 
чувствовали, что в нашей семье мир и лад. Кстати, папа пел 
не только дома, но и в хоре.  

 В основном, мы проводили досуг всей семьей: ходили в 
лес на рыбалку и за грибами, в кинотеатр, кафе. Если мама 
была занята, то папа катался с нами на коньках, на санках, 
на велосипеде. Летом отправлялись с ночевкой на берег: мы 
учились у папы разводить костер, ставить палатку, ловить 
рыбу, готовить пищу в походных условиях и др. 

Папа является для нас образцом трудолюбия. На работе его 
ценили как специалиста по ремонту самых сложных завод-
ских станков. В семейном архиве – множество его почетных 
грамот. Самая значимая из них – Почетная грамота Мини-
стерства промышленности и энергетики РФ «за большой лич-
ный вклад в развитие промышленности и многолетний до-
бросовестный труд». Папе присвоено звание ветерана труда. 

 Сейчас папа на пенсии, занимается огородом и рыбал-
кой. К посадке и выращиванию овощей у него научный под-
ход. Он много читает о садоводстве и использует разные ме-
тоды повышения урожайности на своем огороде. Он готов 
с утра до вечера полоть, удобрять, благоустраивать свои 6 
соток. 

 Кроме литературы о садоводстве, папа любит читать 
исторические книги и фантастику, с легкостью решает крос-
сворды и сканворды.

 Папа всегда в хорошем настроении, никогда не повыша-
ет голос. Он умеет сделать замечание очень деликатно, что-
бы не обидеть. Нас, своих детей, он тоже всегда настраива-
ет на мирное решение любых вопросов.

 У нас замечательные родители, мы постоянно ощущаем 
их любовь и заботу, стремление помочь в трудную минуту. 
Для них дети и внуки всегда на первом месте. Ради нас они 
откладывают все свои дела. Они не только помогают нян-
читься с нашими малышами, но и дают ценные советы по 
их воспитанию. Спасибо им за всё. Мы их очень любим!

Алексей СЕРГЕЕВ и Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Ильнур Ильдусович ХУСНУТДИНОВ
Наш папа работает командиром отдельного взвода ППСП в МО 

МВД России «Кушвинский».
Мы с ним ездим на рыбалку, ловим окуней, ершей, чебаков. Вме-

сте с папой запускаем воздушного змея, а зимой катаемся на конь-
ках, играем в снежки.

Папа учит меня кататься на велосипеде. Я его очень люблю, он 
хороший и добрый.

  Ильфат Хуснутдинов, 7 лет.

Станислав Николаевич 
ШИПИГУЗОВ
Большинство моих детских воспоминаний неразрывно связано с 

отцом. Он учил нас с братом всему, что любил и делал сам. Брал нас 
с собой на рыбалку, и пусть мы ничего не ловили, зато много узнава-
ли о природе и жизни. Наши с ним походы за грибами не забыть ни-
когда. Именно он показал мне все грибные места, которые знает сам.

Долгими зимними вечерами отец учил нас с братом играть в шах-
маты, научил так, что вскоре мы даже стали обыгрывать его самого. 
Папа никогда не выгонял нас и не отмахивался, когда мы лезли «по-
могать» ему что-нибудь ремонтировать: будь то утюг или старый лам-
повый телевизор. В результате ремонт техники превращался в урок 
физики. Он терпеливо объяснял, как и что устроено, как работает и 
почему сломалось. В результате я немного разбираюсь в технике и 
даже научилась работать паяльником.

У нас в семье также была традиция ходить за елкой 31 декабря. Отец 
забирал меня и брата, чтобы мы не мешали маминым приготовле-
ниям, брал кого-нибудь из своих друзей, и мы уходили в лес. Елку на-
ряжали уже вечером всей семьей.

При этом добреньким его назвать было нельзя. Папа воспитывал 
нас в строгости, учил отвечать за свои поступки, благодаря этому я и 
брат можем считать себя честными, ответственными людьми.

Отец, как и раньше, очень гордится нашими успехами, сейчас он 
заядлый садовод, грибник, любит зимнюю рыбалку. 

Папа активно помогает воспитывать шестерых внуков и до сих пор 
каждый год на мой день рождения дарит букет подснежников. Кста-
ти, первый букет папа принес маме прямо в роддом, и это стало то-
же нашей семейной традицией.

Я люблю своего отца и с гордостью могу повторить, что я – папина 
дочка!

Юлия ШУКОЛЮКОВА 

Почему 
не хватило 
путевок 
в лагерь?
Работа по подготовке летней оздо-

ровительной кампании начинается 
за несколько месяцев до начала лет-
него периода. Особенно остро стоит 
вопрос об отдыхе в загородных оздо-
ровительных лагерях.

 В связи с тем, что у Городского 
округа Верхняя Тура нет своего заго-
родного лагеря, заявки в близлежа-
щие лагеря отправляются уже в фев-
рале. В 2016 году заявки были от-
правлены в оздоровительные лагеря 
«Солнышко» и «Ельничный». «Сол-
нышко» выделило количество запра-
шиваемых городом путевок, а «Ель-
ничный» не смог обеспечить нас не-
обходимым количеством мест.  

Прием заявлений начался 1 апре-
ля, о чем жители города были проин-
формированы заранее. Все заявле-
ния зарегистрированы и составлен 
реестр: «Солнышко» - 135 заявлений 
на 50 выделенных лагерем путевок, 
«Ельничный» - 140 заявлений на 64 
путевки, из них на вторую смену 
только 20 и на третью - 44.

  Нам очень хочется, чтобы все же-
лающие смогли отдохнуть в лагерях, 
но, к сожалению, путевки приобре-
таются в рамках выделенного фи-
нансирования. Решение о выделении 
путевок принимается коллегиально 
на заседании комиссии.

Елена ЩАПОВА,
председатель Комитета 

по делам культуры и спорта

19 июня - День отца 

ме. Отличился даже Руслан Саби-
тов, который считал участие в де-
лах класса не очень интересным 
занятием.

В 11 классе к нам пришла очень 
скромная девушка Зарина Бойко. 
Проучившись с ребятами только 
год, она успела со всеми подру-
житься и поучаствовать в общих 
делах.

Каждый из моих выпускников 

по-своему талантлив и смог про-
явить себя в спорте или учебе, 
спектаклях школьного театра или 
на предметных олимпиадах раз-
ного уровня, в отряде вожатых 
или на защите исследовательско-
го предмета. А кто-то и в том, и в 
другом, и в третьем!

Я искренне желаю моим вы-
пускникам успешной сдачи экза-
менов, чтобы все у них получи-

лось! Ребята, вы замечательные, я 
вас всех люблю!

Какие хорошие выросли дети!
У них удивительно ясные лица!
Пускай же им легче 
                      живётся на свете!
И пусть они смогут 
                           успеха добиться!

Ирина АВДЮШЕВА
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Моя семья

«Караван историй - 
2016» в Верхней Туре

В мае верхнетуринское отделение Уральского 
историко-родословного общества и городская 
библиотека им. Ф. Ф. Павленкова провели Вторые 
родоведческие чтения «Караван историй», 
посвященные 71-й годовщине Великой Победы и 
Дню родоведа. 

В чтениях приняли участие 11 человек из Верхней Туры, 
Лесного и Екатеринбурга. В основном, это были предста-
вители рода Сваловых. 

Мероприятие началось с экскурсии в музей трудовой и 
боевой славы Верхнетуринского машиностроительного за-
вода, где Сергей Вахрушев, опытный поисковик и начина-
ющий родовед, и краевед Любовь Александрова познако-
мили участников конференции с историей ВТМЗ.

Продолжились родоведческие чтения в библиотеке им. 
Ф.Ф. Павленкова. Прозвучал отчет о деятельности Верхне-
туринского отделения историко-родословного общества, 
председателем которого является Л. Александрова. Позна-
комились участники конференции и с историей Дня родо-
веда, который отмечается в России 12 мая, в день рожде-
ния ученого-генеалога Л. Савелова, создателя российского 
историко-родословного общества.

Основной доклад «Сваловы - старинная верхнетуринская 
фамилия» сделал С. Хохлявин (на фото - в центре). Он рас-
сказал об истории рода Сваловых в Верхней Туре, начиная 
с 18-го века по сегодняшний день. Вспомнили участников 
Великой Отечественной войны братьев Сваловых – Анато-
лия, Николая, Мефодия, Аркадия, труженика тыла Свалова 
Михаила Александровича и др. Работа по уточнению све-
дений еще продолжается.

Тему Великой Отечественной войны продолжил С. Вахру-
шев в своем докладе об истории рода Вахрушевых – Каза-
ковых.

Работа родоведов раскрывает неизвестные страницы 
истории Верхней Туры, из которых слагается и общая исто-
рия России. 

Приглашаю заинтересовавшихся верхнетуринцев занять-
ся увлекательным делом – поиском и составлением родос-
ловной своей фамилии, ведь еще А.С. Пушкин писал: «Гор-
диться славою своих предков не только можно, но и долж-
но; не уважать оной есть постыдное малодушие». И ему же 
принадлежат слова: «Изучение истории своих предков есть 
наука самая занимательная». Приходите в библиотеку за 
консультацией.

Любовь НИКОЛАЕВА

В СКАЗКЕ С РОДИТЕЛЯМИ
В детском саду № 35 «Сказка» прошло необычное мероприятие: в группе «Колобок» состоялся праздник, 
полностью организованный родителями. Они самостоятельно написали сценарий, распределили роли, сшили 
костюмы, оформили зал, подобрали музыкальное оформление. 

Артистические таланты ро-
дителей стали для всех зрите-
лей приятным сюрпризом. 
Праздник открыл добрый Пе-
трушка (О. Иванникова), ко-
торый поспорил с Бабой-Ягой 
(Н. Макарова), что воспитан-
ники группы «Колобок» мно-
го знают и умеют. Для про-
верки знаний правил дорож-
ного движения Баба-Яга 
привлекла полицейского - 
дядю Стёпу (Р. Кочнев). Спор-
тик (И. Трубина) в ходе игр 
проверил ловкость и физиче-

скую подготовку малышей. 
Маша (Л. Собенина) и Мед-
ведь (И. Слепухин) подготови-
ли математические задачки. 
Со всеми заданиями детвора 
отлично справилась, за что 
каждый получил в подарок 
машинку или зайчика, сде-
ланных из воздушных шари-
ков Н. Макаровой. 

«Приятно, что многие роди-
тели поддержали инициати-
ву родительского комитета и 
приняли участие в проведе-
нии праздника, - рассказыва-

ет Н. Макарова. - Это А. Сле-
пухина, Е. Антонова, С. Пань-
кова, В. Григорьев».  Именно 
Наталья Макарова стала глав-
ный вдохновителем и органи-
затором праздника, сумела 
всех зажечь своей идеей.

Воспитатель группы Вален-
тина Александровна Насибу-
лина активно помогала роди-
телям своих воспитанников 
провести такое нестандарт-
ное мероприятие.

 «Праздник доставил и де-
тям, и взрослым большое удо-

вольствие, - говорит В. Наси-
буллина. – Родители у нас не 
просто наблюдатели, а актив-
ные участники образователь-
ного процесса. В этом учеб-
ном году, к примеру, они при-
няли участие в выставке 
работ «Фантазии с грядки» и 
фотографий к Дню Матери «Я 
и моя мама», в  проекте «Чудо 
природы - вода» и в конкурсе 
стихов о папах к 23 февраля».

«За 28 лет работы детского 
сада такое мероприятие про-
ведено впервые, - сказала за-

ведующая Татьяна Георгиевна Чилигина, - считаю этот 
опыт очень удачным. Надеюсь, что и в будущем родители 
будут радовать нас своим творчеством».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Из рода Сваловых
Сваловы – это одна из старейших верхнетуринских фамилий, их судьба 
неразрывно связана с заводом. В «Алфавитном списке обывателей 
Верхне-Туринского завода, составленном в 1899 г. на основании X 
ревизии и метрических книг», насчитывается 17 Сваловых мужского 
пола, а шестеро упомянуты в 1894 г. в «Алфавитном списке домохозяев 
– жителей завода, проживающих на Западной стороне (считая по 
течению реки Туры)».

В 1795 г. на заводе проводилась V-я 
ревизия податного населения. Ею бы-
ли учтены: Прокопий Васильев Свалов 
(54 лет, взят в рекруты из крестьян 
Арамашевской слободы) и его жена Ва-
силиса Петрова (43 лет). Они и являют-
ся прародителями всех последующих 
поколений Сваловых на заводе. Вме-
сте с ними ревизией были учтены и их 
сыновья – Андрей (20 лет), Михайло 
(15 лет) и Фёдор (7 лет), представляю-
щие 2-ое поколение Сваловых. 

На горнозаводской службе
Из Формулярных списков мастеро-

вых 1809 г. следует, что старший из сы-
новей - Андрей, был ростом 2 аршина 
3 вершка (аршин – 71 см, вершок - 4,45 
см, всего чуть более 155 см – прим.
авт.), «лицем пришадровит, глаза се-
рые, на левом глазу бельмо». В рабо-
тах с 12 лет – с 1787 г., конюхом – с 
1794 г. Получал в год жалованье 18 ру-
блей и 7 пудов провианта. 

Младший сын – Фёдор с 1 ноября 
1809 г. (т.е. с 22-х лет) был разбивным 
руды. Размер его жалованья в год со-
ставлял 18 рублей и 4 пуда провианта.

Михайло Свалов, средний сын, ро-
стом 2 аршина 6 вершков, «лицем 
чист, глаза серые, волосы красные, на 
правой ноге на берце от посеку рубец». 
В работах с 12 лет – с 1792 г., молото-
вым работником – с 1801 г., молото-
бойцем – с ноября 1809 г. Годовое жа-
лованье – 18 рублей и 5 пудов прови-
анта. Его сыновья Яков и Ананий 
представляют 3-е поколение. 

 Верою и правдою
Продолжая династию, братья Свало-

вы, как их отец, с 12 лет – на заводе: 
Яков – с 1816 г., Ананий – с 1818 г. И 
работали они вместе – чистильщика-
ми и формовщиками.

Яков был ростом чуть более 2 аршин, 
«лицем чист, глаза серые, волосы тем-
но-русые, на левой щеке от ушиба пят-

но», жалованье в год – 12 рублей и 5 пу-
дов провианта. Ананий Свалов «лицем 
чист, глаза серые, волосы русые, на ле-
вой ноге на большом пальце от посеку 
рубец». Его годовое жалованье – 12 ру-
блей и 6 пудов провианта.

26 мая 1853 г. в возрасте 50 лет Яков 
Свалов был уволен в отставку. Пять его 
сыновей и пять сыновей Анания Сва-
лова – это уже 4-ое поколение. 

Из поколения в поколение
18 октября 1829 г. в семье Анания 

Свалова и его супруги Анастасии ро-
дился старший сын Иван, который был 
«лицом чист, нос и рот умеренные, во-
лосы русые». С 1 марта 1845 г. в 14 лет 
был зачислен чернорабочим (в «по-
торжные» работы), работал формов-
щиком 1-ой категории с 1 марта 1854 
г., коннорабочим – с 1 марта 1857 г.

Его младшие братья – также среди 
мастеровых завода. Афонасий, посту-
пив в поторжные работы в 18 лет, был 
командирован 11 ноября 1853 г. в Ека-
теринбургскую механическую фабрику 
для изучения столярного ремесла. Дру-
гой брат, Илья, в поторжные работы по-
ступил с 4 мая 1853 г. – в 12 лет, позд-
нее работал плотником 3-го разряда. 

В связи с изданием 19 февраля 1861 
г. Императором Александром II Мани-
феста об отмене крепостного права 
трое братьев Сваловых – Иван, Афона-
сий и Илья - были включены в завод-
ской «Список лиц, подлежащих осво-
бождению от горнозаводской обяза-
тельной службы на основании 
Высочайше утверждённого Положения 
от 8 марта 1861 г.».

8 февраля 1842 г. в семье Анания 
Свалова родился 4-й сын – Фёдор, ко-
торый работал на заводе слесарем и на 
работах при газовых печах. Самый же 
младший из сыновей Анания Свалова, 
Пётр, родился в 1845 г. Был зачислен в 
школу с 1 сентября 1853 г., а в 1871 г. 
трудился у переплавки чугуна и ка-
менщиком, будучи членом Верхне-Ту-
ринского Горнозаводского Товарище-
ства, образованного в 1866 г.

Связь времён 
4 апреля 1877 г. у Фёдора Свалова и 

его супруги Анастасии родилась дочь 
Ираида, моя прабабушка, она из 5-ого 
поколения Сваловых. Её крёстным 
(«восприемником») был младший 

брат Фёдора – Пётр Свалов. 30 января 
1895 г. её супругом стал Григорий Хох-
лявин, мой прадед, работавший в Ар-
тели по приготовлению ящиков для 
снарядов. 

Брат Ираиды Федоровны – Алек-
сандр Свалов, ставший её свидетелем 
на бракосочетании, будучи с 1904 г. 
членом Артели, в феврале-апреле 1914 
г. поддержал Григория Хохлявина в его 
споре с семью артельщиками и помог 
тому отстоять доброе имя перед Упра-
вителем завода Пашихиным П.А. (см. 
«Голос Верхней Туры», № 29 от 
30.07.2015 г.). Позднее в 1917 г. в Арте-
ли трудился их родной брат Алексей 
Фёдорович Свалов, а также двоюрод-
ный брат Иван, сын Ильи Свалова и 
его супруги Афимьи. 

Александру Фёдоровичу Свалову 
принадлежал дом по ул. Дьячкова, 24, 
который перешёл по наследству его 
старшему сыну Михаилу, представля-
ющему 6-ое поколение Сваловых. А 
Хохлявины жили поблизости – по ул. 
Дьячкова, 32. Михаил Александрович 
Свалов, как и мой дед Хохлявин Васи-
лий Григорьевич, во время войны не 
был мобилизован на фронт, получив 
бронь. Работал на заводе в цехе № 4 
токарем, а затем мастером. Его млад-
шему брату Аркадию Александрови-
чу, призванному в РККА в 1938 г., до-
велось воевать на фронтах Великой 
Отечественной. 

 Среди участников этой войны и сы-
новья Степана Алексеевича Свалова: 
Василий (погиб в 1941 г.), Мефодий, 
Анатолий и Николай, представляющие 
7-ое поколение. 

Из ныне живущих в Верхней Туре: 
Валентина Степановна Бабина (Сва-
лова) – на пенсии (1938 г.р.), Леонид 
Николаевич Свалов (1954 г.р., 8-ое по-
коление), Людмила Мефодьевна Гре-
бёнкина (Свалова) – учитель русского 
языка и литературы школы № 19 (8-ое 
поколение).  

По воспоминаниям многих, на про-
тяжении целых трёх поколений XIX-
ХХ века семьи Сваловых и Хохляви-
ных связывали очень тёплые и добро-
соседские отношения. 

Сергей ХОХЛЯВИН 
На фото: Степан Свалов с первой же-

ной Устиньей и сыном Василием (1916 г.)
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Че
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05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 "Контрольная закуп-

ка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.25 "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".
21.30 Т/с. "Практика" [12+].
23.30 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге. [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф. "Наверное, боги 

сошли с ума" [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 "Местное 

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

[12+].
15.00 Т/с. "Вкус граната" [12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Россия - 

Уэльс. Прямая трансляция из 
Франции. [12+].
23.55 Х/ф. "Душа шпиона" [16+].
02.15 Т/с. "Неотложка" [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 Ток-шоу "Говорим и показы-

ваем". [16+].

19.40 Т/с. "Игра. Реванш" [16+].
21.35 Т/с. "Морские дьяволы" 

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

Смерч" [16+].
00.50 "Место встречи". [16+].
02.00 "Золотой мой человек". Па-

мяти Валерия Золотухина. [16+].

07.00 Т/с. "Нижний этаж 2". "Не-
прощенный" [12+].
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, 03.25 Х/ф. "Совместная по-

ездка" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Т/с. "Моими глазами". "Кра-

савчик" [16+].
01.30 Х/ф. "Дурман любви" [16+].

05.00 М/ф. "Весёлая карусель".
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 16.05, 18.05 "Погода 

на ОТВ". [6+].
07.00 "УтроТВ". [12+].
09.30 "События". [16+].
09.35 "Прокуратура. На страже 

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

человека". [16+].
10.00 Х/ф. "Кубанские казаки" 

[12+].
12.05 Песни из репертуара Льва 

Лещенко в музыкальном шоу "До-
стояние республики". [12+].
14.05 "Скорая помощь". [16+].
14.15 Песни на стихи Леонида 

Дербенева в музыкальном шоу 
"Достояние республики". [12+].
16.10 "Горные вести". [16+].
16.25 "Доброты много не бывает". 

[16+].
16.30 Х/ф. "В джазе только девуш-

ки" [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.40 "Патрульный участок". [16+].

18.30 "События УрФО".
19.00 "События".
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 "Собы-

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

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

ведки: Морские войны" [12+].
21.00 "События. Итоги".
21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 "Собы-

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

[12+].
00.30 "Парламентское время". 

[16+].
02.50 "Действующие лица".

05.00, 02.30 "Секретные террито-
рии". [16+].
06.00 "Документальный проект". 

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

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

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

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

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Схватка" [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Призрачный гонщик 

2" [16+].
21.50 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: война прокля-

тых". "Враги Рима", "Волки у ворот" 
[18+].
04.20 "Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко". [16+].

06.00, 05.30 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.30 Смешные деньги. [16+].
07.30, 14.30 Утилизатор. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.40 Т/с. "Прапорщик, е-мое!" 

[12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00, 03.15 Т/с. "Военная развед-

ка. Западный фронт" [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
19.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.00 Х/ф. "Признать виновным" 

[12+].
01.35 Х/ф. "Баллада о старом ору-

жии" [12+].

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у се-
бя дома. [16+].
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров. [16+].
08.25 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 возраст, 

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

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Женский доктор" [16+].
20.40, 02.10 Т/с. "Я тебя никогда 

не забуду..." [16+].
22.40 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
00.30 Х/ф. "Не хочу жениться!" 

[16+].

06.00 Новости. Главное.
06.40 Х/ф. "Кольцо из Амстерда-

ма" [12+].
08.25, 09.15, 10.05 Т/с. "В лесах 

под Ковелем".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 "Звезда на "Звезде". Алла 

Сурикова. [6+].
14.05 Т/с. "Когда растаял снег" 

[16+].
18.30 Д/с. "Из всех орудий".
19.20 "Прогнозы". [12+].
20.05, 22.20 Т/с. "Застава Жилина" 

[16+].
00.10 Х/ф. "Если враг не сдается..." 

[12+].
01.45 Х/ф. "Два капитана".

09.30 Х/ф "Сила любви". (12+).
13.10 Х/ф "Синдром недосказан-

ности". (12+).

14.50 Х/ф "От праздника к празд-
нику". (12+).
16.35 Х/ф "Полет бабочки". (12+).
20.00 Х/ф "Счастливый шанс". 

(12+).
23.30 Х/ф "Роман в письмах". 

(12+).
01.00 Х/ф "Мечтать не вредно". 

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

бовь". (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. 
"При загадочных обстоятельствах" 
[16+].
19.00, 01.10 Т/с. "Детективы". "Кто 

вы, господин детектив?" [16+].
19.40, 01.55 Т/с. "Детективы". "Пла-

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

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

08.30 Формула-1. Гран-при Евро-
пы.
09.30, 11.00, 14.05, 16.40, 20.50 

Новости.
09.35, 16.45, 20.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/с. "Второе дыхание" [12+].
11.35 Д/с. "Заклятые соперники" 

[16+].
12.05 Футбол. ЧЕ. Румыния - Алба-

ния.
14.10 "Великие моменты в спор-

те". [12+].
14.40 Футбол. ЧЕ. Швейцария - 

Франция.
17.15 Д/ф. "Идеальный шторм" 

[16+].
17.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Вячеслава Василев-
ского. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. [16+].
20.30 "Наши на Евро". Портреты 

Сборной России. [12+].

21.00 "Спортивный интерес".
22.00 Д/ф. "Уэйн Руни: история 

английского голеадора" [12+].
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. ЧЕ. Словакия - Ан-

глия. Прямая трансляция.
03.00 Д/с. "Футбол и свобода" 

[12+].
03.30 Х/ф. "Руди" [16+].

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. [6+].
08.00, 16.00 Т/с. "Молодежка" 

[12+].
09.00, 05.30 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Х/ф. "Забытое" [16+].
11.15 Х/ф. "Превосходство" [12+].
13.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
14.00 Х/ф. "Война миров Z" [12+].
17.00 Т/с. "Кухня" [12+].
21.00 Х/ф. "Черная молния".
23.00 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

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

[16+].

06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф. "Улица полна неожи-

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

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

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

[16+].
14.50 "Городское собрание". [12+].
15.40 Х/ф. "Привет от "Катюши" 

[12+].
17.40 Т/с. "Счастливчик Пашка" 

[16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Выход по-английски". [16+].
23.05 Без обмана. "Мастер-лома-

стер". [16+].
00.30 Х/ф. "Жених по объявле-

нию" [16+].
02.30 Х/ф. "Свадьба с приданым" 

[6+].

06.00 М/ф.

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

Д/ф. "Гадалка" [12+].
11.30 Вокруг света. Места силы. 

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

ченко. Доказательства веры. [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. "Пункт назначения 2" 

[16+].
00.45 Х/ф. "Город ангелов" [12+].
02.45 Х/ф. "Баки Ларсон: Рожден-

ный быть звездой" [16+].

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

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

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

сти Татарстана". [12+].
10.10 Т/с. "Крузо" [12+].
11.05, 02.15 Т/с. "Одна ночь люб-

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

цветы" [12+].
12.55 "Религия и жизнь" [6+].
13.00, 06.30 "Ретро-концерт".
13.30 "Закон. Парламент. Обще-

ство" [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Похождения но-

тариуса Неглинцева" [12+].
15.00 "Мать и дочь" [6+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-

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

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

манды Кусто".
21.00 "Осторожно: ГАЗ!" [12+].
21.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.05 "Вечерняя игра" с Алексан-

дром Славутским". [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].1

СТС

Рен-ТВ

Русский роман

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, 02.40, 03.05 "Модный при-

говор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15 "Время покажет". 

[16+].
16.00, 03.45 "Мужское/Женское". 

[16+].
17.00 "Наедине со всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
21.00 "Время".
21.50 ЧЕ по футболу 2016 г. 

Сборная Хорватии - сборная Ис-
пании. Прямой эфир из Франции.
00.00 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге. [16+].
00.35 Ночные новости.
00.50 Х/ф. "Наверное, боги сошли 

с ума 2" [12+].

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

[12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30 "Местное время. Ве-

сти - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 

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

[12+].
15.00 Т/с. "Вкус граната" [12+].
17.50 "Прямой эфир". [16+].
18.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Украи-

на - Польша. Прямая трансляция 
из Франции. [12+].
20.55 Т/с. "Не пара" [12+].
22.50 "Вести. doc". [16+].
00.50 "Секретно. Сталину. Главная 

загадка Великой Отечественной 
войны". "Города воинской славы. 
Малгобек". "Города воинской сла-
вы. Полярный". [12+].
03.00 Т/с. "Неотложка" [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 Ток-шоу "Говорим и пока-

зываем". [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 "Квартирный вопрос".

07.00 Т/с. "Нижний этаж 2". "Запе-
ченный и поджаренный" [12+].
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 Х/ф. "Четыре Рождества" 

[16+].
22.35 "Однажды в России. Луч-

шее". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Т/с. "Моими глазами". "Фо-

тография" [16+].
01.30 Х/ф. "Суровое испытание" 

[12+].
03.55 Х/ф. "Я - легенда" [16+].

05.00, 21.30, 00.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2". [16+].
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 

04.00 "События. Итоги". [16+].
06.30, 10.35, 18.00, 22.30, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.40 "Патрульный 
участок". [16+].
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

15.00, 15.50, 17.55 "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 Армянская история и куль-
тура в программе "Наследники 
Урарту". [16+].
10.55 "События УрФО". [16+].
11.30 "В гостях у дачи". [12+].
11.50 "Скорая помощь". [16+].
12.00, 15.05 Программа Леонида 

Филатова "Чтобы помнили: Вла-
димир Ивашов". [12+].
13.00 "Парламентское время". 

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

ведки: Морские войны" [12+].
14.55 "Доброты много не бывает". 

[16+].
15.55 Песни на стихи Леонида 

Дербенёва в музыкальном шоу 
"Достояние республики". [12+].
18.20, 02.20 "Кабинет министров". 

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

цент". [16+].
19.30 "Четвертая власть". [16+].
20.00 Д/с. "История русской раз-

ведки: Развести Президента" [12+].
23.40 "Немного о спорте с Серге-

ем Чепиковым". [12+].
23.55 Д/с. "Истории спасения" 

[16+].
02.50 "Действующие лица".

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

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

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

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

"Тайное оружие Гитлера". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-

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

2" [16+].
15.45 "Смотреть всем!" [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "План побега" [16+].
22.00 "Водить по-русски". [16+].

23.25 Т/с. "Спартак: война про-
клятых". "Люди чести", "Децимация" 
[18+].
02.30 "Секретные территории". 

[16+].

06.00 Д/с. "100 великих" [16+].
06.30 Смешные деньги. [16+].
07.30, 14.30 Утилизатор. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.40 Т/с. "Прапорщик, е-мое!" 

[12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00, 03.50 Т/с. "Военная развед-

ка. Западный фронт" [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
19.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.00 Х/ф. "Тайна "Черных дроз-

дов" [12+].
02.00 Д/ф. "Виктор Цой. Группа 

крови" [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.00, 06.00 Джейми Оливер. Су-

пер еда. [16+].
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 ка-

дров. [16+].
08.25 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+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Женский доктор" [16+].
20.40, 02.25 Т/с. "Я тебя никогда 

не забуду..." [16+].
22.40 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
00.30 Х/ф. "Полный вперед!" 

[16+].

06.00 "Служу России".
06.30 Х/ф. "Зимородок" [6+].
08.10, 09.15 Х/ф. "Актриса".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.

10.05 Х/ф. "Жди меня" [6+].
12.00 "Процесс". [12+].
13.15 "Звезда на "Звезде". Мак-

сим Дунаевский. [6+].
14.05 Т/с. "Когда растаял снег" 

[16+].
18.30 Д/с. "Из всех орудий".
19.20 "Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом". [12+].
20.05, 22.20 Т/с. "Застава Жили-

на" [16+].
23.55 Х/ф. "Хроника пикирующе-

го бомбардировщика".
01.30 Т/с. "Майор "Вихрь" [12+].

09.30 Х/ф "Синдром недосказан-
ности". (12+).
11.00 Х/ф "От праздника к празд-

нику". (12+).
13.00 Х/ф "Полет бабочки". (12+).
16.30 Х/ф "Счастливый шанс". 

(12+).
20.00 Х/ф "Роман в письмах". 

(12+).
21.30 Х/ф "Мечтать не вредно". 

(12+).
23.30 Х/ф "Причал любви и на-

дежды". (12+).
02.45 Х/ф "Сила любви". (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. "Пираты ХХ ве-

ка" [12+].
12.50 Х/ф. "Золотая мина" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 Т/с. "Детективы". [16+].
20.20 Т/с. "След". "[16+].
00.00 Х/ф. "Гений" [16+].
03.00 Т/с. "ОСА". [16+].

08.30 Д/с. "Заклятые соперники" 
[16+].
09.00, 11.00, 14.25, 19.30 Ново-

сти.
09.05, 16.30, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 "Спортивный интерес". 

[16+].
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США. [16+].
14.30 Футбол. ЧЕ. Словакия - Ан-

глия.
17.00 Футбол. ЧЕ. Россия - Уэльс.
19.00 "Культ тура". [16+].
19.40 "Десятка!" [16+].
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. ЧЕ. Северная Ир-

ландия - Германия. Прямая транс-
ляция.
23.45 Футбол. ЧЕ. Чехия - Турция. 

Прямая трансляция.
03.00 Д/с. "Футбол и свобода" 

[12+].

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. [6+].
08.00, 16.00 Т/с. "Молодежка" 

[12+].
09.00, 23.30 Т/с. "Светофор" [16+].
10.30 Х/ф. "Черная молния".
12.30 Т/с. "Воронины" [16+].
17.00 Т/с. "Кухня" [12+].
21.00 Х/ф. "Ночной дозор" [12+].
01.00 Т/с. "Однажды в сказке" 

[12+].

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф. "След в океане" [12+].
09.50 Х/ф. "Хозяин тайги" [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. "Инспектор Морс" 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. "Мастер-лома-

стер". [16+].
15.40 Х/ф. "Привет от "Катюши" 

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

[16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

[16+].
23.05 "Удар властью. Павел 

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

[16+].
01.55 Х/ф. "Украденная свадьба" 

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

ченко. Великая держава древно-
сти. [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. "Девятые врата" [16+].
01.45 Х/ф. "Ближайший родствен-

ник" [16+].
03.45 Семейный приговор. [12+].

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

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

тарстана". [12+].
10.10 Т/с. "Крузо" [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 "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 "Путь". [12+].
16.15 "Музыкаль каймак". [12+].
16.55 "Тиззарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для малы-

шей".
17.30 "Молодежная остановка" 

[12+].
17.55 "Tat-music". [12+].
18.05 "Мастера".
18.25 М/с. "Морские истории ко-

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

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

Лабзиной". [12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].

НТВ

Че
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5 канал

СТС

Домашний

5 канал

Русский роман

Че
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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, 03.45 "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" в 

Санкт-Петербурге. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 "Ленинград. Номер 7". [16+].
01.30, 03.05 Х/ф. "Двое на доро-

ге" [12+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "Вкус граната" [12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Не пара" [12+].
23.55 "Специальный корреспон-

дент". [16+].
01.55 "Первые четыре часа". "Го-

рода воинской славы. Кронштадт". 
"Города воинской славы. Белго-
род". [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 Ток-шоу "Говорим и пока-

зываем". [16+].
19.40 Т/с. "Небо в огне" [16+].
22.30 "Итоги дня".
22.55 "Холокост - клей для обо-

ев?" [12+].
00.10 Т/с. "Морские дьяволы. 

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

07.00, 08.00, 19.00 "Экстрасенсы 
ведут расследование". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов". [16+].
12.00 Х/ф. "Властелин колец: 

Братство кольца" [12+].
15.30 Х/ф. "Властелин колец: Две 

крепости" [12+].
19.30 Х/ф. "Властелин колец: Воз-

вращение короля" [12+].
23.20 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.20 "Дом 2. После заката". [16+].
01.20 Т/с. "Моими глазами". "Чер-

ный дым" [16+].
01.50 Х/ф. "Чернокнижник" [18+].
03.50 Х/ф. "Как украсть небо-

скреб" [12+].

05.00, 13.00, 21.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2". [16+].
06.00, 21.00, 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, 15.50, 18.05 "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 госу-

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

ние". О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.00, 15.05 Программа Леонида 

Филатова "Чтобы помнили: Лео-
нид Быков". [12+].
14.05, 20.00 Д/ф. "Война и мифы: 

Первые дни войны" [12+].

15.55 Песни из репертуара Льва 
Лещенко в музыкальном шоу "До-
стояние республики". [12+].
18.00 "Доброты много не бывает". 

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

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

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

[16+].
02.50 "Действующие лица".

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

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

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

"Апокалипсис. Рождение предков". 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-

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

"Щуки" [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Т/с. "Брестская крепость" 

[16+].
23.25 Т/с. "Спартак: война про-

клятых". "Братья по крови", "Воен-
ные трофеи" [18+].
02.30 "Секретные территории". 

[16+].

06.00 Д/с. "100 великих" [16+].
06.30 Смешные деньги. [16+].
07.30, 14.30 Утилизатор. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.10 Т/с. "Агент национальной 

безопасности".
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00, 03.35 Т/с. "Военная развед-

ка. Западный фронт" [16+].

18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
19.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.00 Х/ф. "Корпус генерала Шуб-

никова" [12+].
01.45 Х/ф. "Когда я стану велика-

ном".

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].
07.30, 05.15 Тайны еды. [16+].
08.25 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 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Женский доктор" [16+].
20.40, 02.25 Т/с. "Я тебя никогда 

не забуду..." [16+].
22.40 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
23.35 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. "С Новым годом, папа!" 

[16+].

06.00 "Русский характер. Желез-
ные мальчики". [6+].
06.35 "Сильнее духом". [6+].
07.05 Х/ф. "Жаворонок".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Д/ф. "Нюрнберг: его 

урок сегодня" [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50, 13.15, 14.05 Х/ф. "Живые и 

мертвые" [12+].
15.25 Х/ф. "Иди и смотри" [16+].
18.30 Д/ф. "1941. О чем не знал 

Берлин..." [12+].
19.20 Д/ф. "Ощущение войны" 

[12+].
20.05, 22.20 Т/с. "Застава Жили-

на" [16+].
23.55 Х/ф. "Васек Трубачев и его 

товарищи".
01.30 Х/ф. "Отряд Трубачева сра-

жается".
03.25 Х/ф. "Восхождение" [16+].

09.30 Х/ф "Полет бабочки". (12+).
13.00 Х/ф "Счастливый шанс". 

(12+).
16.30 Х/ф "Роман в письмах". 

(12+).
18.00 Х/ф "Мечтать не вредно". 

(12+).
20.00 Х/ф "Причал любви и на-

дежды". (12+).
23.30 Х/ф "Муж счастливой жен-

щины". (12+).
00.55 Х/ф "Осколки хрустальной 

туфельки". (12+).
02.45 Х/ф "Синдром недосказан-

ности". (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. "Блокада". 

"Лужский рубеж" [12+].
13.05, 04.10 Х/ф. "Блокада". "Пул-

ковский меридиан" [12+].
14.40, 16.00 Х/ф. "Блокада". "Ле-

нинградский метроном" [12+].
17.05 Х/ф. "Блокада". "Операция 

"Искра" [12+].
19.00 Т/с. "Детективы". [16+].
20.20 Т/с. "След". [16+].
00.00 Х/ф. "Дом, в котором я жи-

ву" [12+].

08.30 "Великие моменты в спор-
те". [12+].
09.00, 13.15, 17.50, 19.55 Новости.
09.05, 15.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.45 Футбол. Кубок Америки. 

Трансляция из США.
12.45 "Культ тура". [16+].
13.20 Футбол. ЧЕ. Хорватия - Ис-

пания.
15.50 Футбол. ЧЕ. Северная Ир-

ландия - Германия.
17.55 Футбол. ЧЕ. Украина - Поль-

ша.
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45, 23.45 Футбол. ЧЕ. Прямая 

трансляция.
03.00 Д/с. "Футбол и свобода" 

[12+].
04.00 "Несерьезно о футболе". 

[12+].
05.00 Футбол. Кубок Америки. 

Прямая трансляция из США.
07.00 Д/с. "Рожденные побеж-

дать" [16+].
08.00 Д/ф. "Идеальный шторм" 

[16+].

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. "Приключения Джеки 

Чана" [6+].
07.35 М/с. "Шоу Тома и Джерри".
08.00, 16.00 Т/с. "Молодежка" 

[12+].
09.00, 00.00 Т/с. "Светофор" [16+].
10.00, 23.50, 04.30 Даешь моло-

дежь! [16+].
10.10 Х/ф. "Ночной дозор" [12+].
12.30 Т/с. "Воронины" [16+].
17.00 Т/с. "Кухня" [12+].
21.00 Х/ф. "Дневной дозор" [12+].
01.00 Т/с. "Однажды в сказке" 

[12+].

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.45 Х/ф. "Пятеро с неба" [12+].
10.40 Д/ф. "Военная тайна Миха-

ила Шуйдина" [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. "Инспектор Морс" 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 "Удар властью. Павел 

Грачёв". [16+].
15.40 Х/ф. "Три счастливых жен-

щины" [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. "Разведчицы" [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Линия защиты". [16+].
23.05 "Советские мафии. Ро-

стов-папа". [16+].
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф. "Шёл четвёртый год 

войны...".
02.45 Х/ф. "След в океане" [12+].

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

пая" [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. "Гадалка" [12+].
11.30 Не ври мне. Гость из про-

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

ченко. Магические артефакты. 
[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. "Врата тьмы" [16+].
00.45 Х/ф. "Этот темный мир" 

[16+].
03.00 Х/ф. "Пленница" [12+].

07.00, 19.00, 22.00 "Новости Та-
тарстана" [12+].
07.10 "Песни военных лет".
07.30 Литературно-музыкальная 

композиция.
08.00, 04.00 "Манзара" (Панора-

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

сти Татарстана". [12+].
10.10 Т/с. "Крузо" [12+].
11.05, 03.20 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00, 19.30, 05.40 Т/с. "Белые 

цветы" [12+].
12.55 "Религия и жизнь" [6+].
13.00 "Ретро-концерт".
13.30 "Народ мой..." [12+].
14.00, 02.30 Т/с. "Похождения но-

тариуса 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 малы-

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

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

язык" [6+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 Х/ф. "Пять вечеров".
02.00 "Видеоспорт". [12+].

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

сти.
09.20, 04.15 "Контрольная закуп-

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

Санкт-Петербурге. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 "На ночь глядя". [16+].
01.20, 03.05 Х/ф. "Страх высоты" 

[16+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "Вкус граната" [12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Не пара" [12+].
22.55 "Поединок". [12+].
00.55 Торжественное открытие 

38-го Московского международ-
ного кинофестиваля. [12+].
02.15 "Брестская крепость". "Горо-

да воинской славы. Владикавказ". 
"Города воинской славы. Туапсе". 
[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 Ток-шоу "Говорим и пока-

зываем". [16+].
19.40 Т/с. "Небо в огне" [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. "Нижний этаж 2". "Кос-
мический пришелец" [12+].
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 Т/с. "Универ. Новая общага". 

[16+].
20.30 Т/с. "Чоп" [16+].
21.00, 03.50 Х/ф. "Мальчишник: 

Часть 3" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Т/с. "Моими глазами". "Вы-

стрел" [16+].
01.30 Х/ф. "Война Роз" [12+].

05.00, 13.00, 21.30, 00.30 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2". [16+].
06.00, 21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 

04.00 "События. Итоги". [16+].
06.30, 10.30, 18.00, 22.30, 02.30, 

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

15.00, 16.20, 17.55 "Погода на ОТВ". 
[6+].
07.00 "УтроТВ". [12+].
09.30 "События". [16+].
09.35 М/ф. "Ну, погоди!" [6+].
10.00, 01.30 "Депутатское рассле-

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

[16+].
12.00, 15.05 Программа Леонида 

Филатова "Чтобы помнили: Нико-

лай Рыбников". [12+].
14.05 Д/с. "История русской раз-

ведки: Развести Президента" [12+].
15.50 "Доброты много не бывает". 

[16+].
15.55 М/ф. "Летающие звери" 

[6+].
16.25 Х/ф. "Хозяин тайги" [12+].
18.20, 02.20 "Кабинет министров". 

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

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

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

ведки: Профессия диверсант" 
[12+].
23.40 "О личном и наличном". 

[12+].
00.00 "Финансист". [16+].
02.50 "Действующие лица".

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

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

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

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

[16+].
18.00 "Самые шокирующие гипо-

тезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Мэверик" [12+].
22.30 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: война про-

клятых". "Неизбежная смерть", "Раз-
ные пути" [18+].
01.30 "Минтранс". [16+].
02.20 "Ремонт по-честному". [16+].

06.00, 05.20 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.30 Смешные деньги. [16+].
07.30, 14.30 Утилизатор. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.15 Т/с. "Агент национальной 

безопасности".

15.30 Угадай кино. [12+].
16.00, 03.05 Т/с. "Военная развед-

ка. Западный фронт" [16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
19.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
00.00 Х/ф. "Тегеран-43" [12+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 6 ка-

дров. [16+].
08.25 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+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Т/с. "Женский доктор" [16+].
20.40, 02.35 Т/с. "Я тебя никогда 

не забуду..." [16+].
22.40 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
00.30 Х/ф. "Грозовой перевал" 

[16+].

06.00 Х/ф. "Дожить до рассвета" 
[12+].
07.35, 09.15, 10.05 Т/с. "Отряд 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Теория заговора Битва за 

космос". "Большая космическая 
ложь США". [12+].
13.15 "Звезда на "Звезде". Миха-

ил Веллер. [6+].
14.05 Т/с. "Контригра" [16+].
18.30 Д/с. "Из всех орудий".
19.20 Д/с. "Предатели с Андреем 

Луговым". "Юрий Носенко" [16+].
20.05, 22.20 Т/с. "СМЕРШ. Леген-

да для предателя" [16+].
00.15 Х/ф. "Контрудар" [12+].
01.55 Х/ф. "Схватка в пурге" [12+].
03.35 Х/ф. "Ваня" [6+].

09.30 Х/ф "Счастливый шанс". 

(12+).
13.00 Х/ф "Роман в письмах". 

(12+).
14.30 Х/ф "Мечтать не вредно". 

(12+).
16.30 Х/ф "Причал любви и на-

дежды". (12+).
20.00 Х/ф "Муж счастливой жен-

щины". (12+).
21.25 Х/ф "Осколки хрустальной 

туфельки". (12+).
23.30 Х/ф "Право на любовь". 

(12+).
02.45 Х/ф "Полет бабочки". (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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с. "Забытый" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 Т/с. "Детективы".  [16+].
20.20 Т/с. "След". [16+].
00.00 Х/ф. "Ночные забавы" [16+].
02.40 Х/ф. "Блокада". "Ленинград-

ский метроном" [12+].
04.40 Х/ф. "Блокада". "Операция 

"Искра" [12+].

08.30 Д/с. "Второе дыхание" 
[12+].
09.00, 11.00, 14.05, 16.40, 19.45, 

21.50 Новости.
09.05, 17.15, 22.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/с. "Неизвестный спорт" 

[12+].
12.05 Футбол. ЧЕ. Исландия - Ав-

стрия.
14.10 Д/с. "Заклятые соперники" 

[16+].
14.40 Футбол. ЧЕ. Венгрия - Пор-

тугалия.
16.45 "Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным". [12+].
17.45 Футбол. ЧЕ. Италия - Ирлан-

дия.
19.50 Футбол. ЧЕ. Швеция - Бель-

гия.
22.30 "500 лучших голов". [12+].
23.00 Футбол. Кубок Америки. 

Трансляция из США.
02.00 Д/с. "Футбол и свобода" 

[12+].
02.30 Х/ф. "Бэйб был только 

один" [16+].
05.00 Д/ф. "Плохие парни" [16+].
07.00 Х/ф. "Полоски зебры" [12+].

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. "Приключения Джеки 

Чана" [6+].
07.35 М/с. "Шоу Тома и Джерри".
08.00, 16.00 Т/с. "Молодежка" 

[12+].
09.00, 23.00 Т/с. "Светофор" [16+].
09.30, 04.30 Даешь молодежь! 

[16+].
09.40 Х/ф. "Дневной дозор" [12+].
12.30 Т/с. "Воронины" [16+].
17.00 Т/с. "Кухня" [12+].
21.00 Х/ф. "Призрак" [6+].
01.00 Т/с. "Однажды в сказке" 

[12+].

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." [16+].
08.40 Х/ф. "В полосе прибоя" 

[12+].
10.20 Д/ф. "Неизвестные Михал-

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

События.
11.50 Х/ф. "Инспектор Морс" 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 "Советские мафии. Ро-

стов-папа". [16+].
15.40 Х/ф. "Три счастливых жен-

щины" [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. "Разведчицы" [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Обложка. Голый Гарри". 

[16+].
23.05 "Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы". [12+].
00.30 Х/ф. "Контрабанда" [12+].
02.15 Х/ф. "Пятеро с неба" [12+].
03.45 Х/ф. "Женитьба Бальзами-

нова" [6+].

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. Угонщики. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Космические спасатели. 
[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 Т/с. "Касл" [12+].
20.15, 21.15, 22.05 Т/с. "Нейроде-

тектив" [16+].
23.00 Х/ф. "Жатва" [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с. "Се-

кретные материалы" [16+].

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

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

тарстана". [12+].
10.10 Т/с. "Крузо" [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, 05.40 "Наш след в истории".
14.00, 01.30 Т/с. "Александров-

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

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
16.00 Мужское/Женское. [16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда". [16+].
23.35 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге. [16+].
00.30 Х/ф. "Достучаться до не-

бес" [16+].
02.10 Х/ф. "Калейдоскоп любви" 

[16+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. "Вкус граната" [12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Не пара" [12+].
23.55 Х/ф. "Красотки" [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 Ток-шоу "Говорим и пока-
зываем". [16+].
19.45 "ЧП. Расследование". [16+].
20.15 Т/с. "Морские дьяволы" 

[16+].
23.10 "Большинство".
00.20 "Севастополь. в мае 44-го". 

[16+].
01.20 "Место встречи". [16+].
02.30 "Битва за Север". [16+].

07.00 Т/с. "Нижний этаж 2". "Рас-
ставания" [12+].
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 Т/с. "Универ. Новая обща-

га" [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. "Муха" [16+].

05.00, 13.00, 21.30 "Новости ТАУ 
"9 1/2". [16+].
06.00, 21.00, 22.50, 02.10, 03.00, 

04.00 "События. Итоги". [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 

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

15.15, 15.45, 18.05 "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, 03.50 "История государ-

ства Российского". [6+].

14.05 Д/с. "История русской раз-
ведки: Профессия диверсант" 
[12+].
15.00 "Точка зрения ЛДПР". [16+].
15.20 М/ф. "Летающие звери" 

[6+].
15.50 Х/ф. "Кубанские казаки" 

[12+].
18.00 "Доброты много не быва-

ет". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.15, 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+].
23.35 Х/ф. "Один день" [16+].
01.25 "Ночь в филармонии".
02.50 "Действующие лица".

05.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко". [16+].
06.00, 09.00, 04.20 "Докумен-

тальный 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. "Мэверик" [12+].
17.00 "Арии. Чудьи люди". [16+].
20.00 Х/ф. "Разрушитель" [16+].
22.15 Х/ф. "Приказано уничто-

жить" [16+].
00.45 Х/ф. "Мерцающий" [16+].
02.30 Х/ф. "Смертельный удар" 

[16+].

06.00, 01.30 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.25 Т/с. "Агент национальной 

безопасности".
09.30 Дорожные войны. [16+].
09.45, 12.45 КВН на бис. [16+].
10.45 КВН. Высший балл. [16+].
14.15 Х/ф. "Блондинка за углом".
15.55 Х/ф. "Ехали два шофера" 

[12+].
17.30 Утилизатор. [12+].

19.30 Х/ф. "Поддубный" [6+].
22.00 Х/ф. "Реальный папа" [12+].
23.50 Х/ф. "Сестры".

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
08.30 Давай разведемся! [16+].
10.25 Х/ф. "Первая попытка" 

[16+].
14.10 Т/с. "Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя" [16+].
18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Виолетта из Атама-

новки" [16+].
22.55 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].
00.30 Х/ф. "Четверг, 12-е" [16+].
02.15 Д/с. "Предсказания: новые 

люди" [16+].

06.00 Д/ф. "Триумф и трагедия 
северных широт".
06.50, 09.15 Т/с. "Отряд специ-

ального назначения" [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

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

леты". "СУ-25. Огнедышащий "Грач" 
[6+].
14.05 Т/с. "Контригра" [16+].
18.30 Х/ф. "Шестой" [12+].
20.05 Х/ф. "Внимание! Всем по-

стам..." [12+].
21.40, 22.20 Х/ф. "Акция" [12+].
23.45 Х/ф. "Парашюты на дере-

вьях" [6+].
02.25 Х/ф. "Завтрак с видом на 

Эльбрус" [6+].

09.30 Х/ф "Роман в письмах". 
(12+).
11.00 Х/ф "Мечтать не вредно". 

(12+).
13.00 Х/ф "Причал любви и на-

дежды". (12+).
16.30 Х/ф "Муж счастливой жен-

щины". (12+).
17.55 Х/ф "Осколки хрустальной 

туфельки". (12+).
20.00 Х/ф "Право на любовь". 

(12+).
23.30 Х/ф "Дабл Трабл". (16+).
00.45 Х/ф "Мама поневоле". 

(12+).
02.45 Х/ф "Счастливый шанс". 

(12+).

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

нарей 3". [16+].
19.00 Т/с. "След". [18+].
01.25 Т/с. "Детективы". [16+].

08.30 "500 лучших голов". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 22.10 

Новости.
09.05, 15.15, 18.45, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/ф. "Денис Глушаков: про-

стая звезда" [16+].
11.55 Волейбол. Женщины. Гран-

при. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии.
14.10, 02.30 "Обзор Чемпионата 

Европы 2016 года. Добраться до 
плей-офф". [12+].
15.45 Д/с. "Федор Емельяненко. 

Перед поединком" [16+].
16.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Федор Емелья-
ненко (Россия) против Фабио 
Мальдонадо (Бразилия). Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [16+].
18.10 Д/ф. "После боя" [16+].
19.15 Д/с. "1+1" [16+].
20.00 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Франция. Прямая транс-

ляция из Польши.
22.15 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Россия - Украина. Транс-
ляция из Сербии.
23.15 Все на футбол!
00.00 Д/с. "Рио ждет" [12+].
00.30 "Точка". [16+].
02.00 Д/с. "Футбол и свобода" 

[12+].
03.30 Х/ф. "Полоски зебры" 

[12+].
05.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Прямая трансляция 
из США.

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. "Приключения Джеки 

Чана" [6+].
07.35 М/с. "Шоу Тома и Джерри".
08.00, 16.00 Т/с. "Молодежка" 

[12+].
09.00 Т/с. "Светофор" [16+].
10.30 Х/ф. "Призрак" [6+].
12.30 Т/с. "Воронины" [16+].
17.00 Т/с. "Кухня" [12+].
19.30 Шоу "Уральских пельме-

ней". Медкомиссия невыполнима. 
[16+].
21.00 Х/ф. "Чумовая пятница" 

[12+].
22.50 Х/ф. "Супер 8" [16+].
00.50 Х/ф. "Поцелуй дракона" 

[18+].
02.45 Х/ф. "Форт Росс. В поисках 

приключений" [6+].

06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." [16+].
08.30 Х/ф. "Чкалов" [16+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 14.50 "Чкалов". Продолже-

ние фильма. [16+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. "Голубая стрела".
19.40 "В центре событий" с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 "Право голоса". [16+].
22.30 Лариса Рубальская в про-

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

сокровище нации" [16+].
03.10 "Петровка, 38".

03.25 Х/ф. "В полосе прибоя" 
[12+].
04.50 Д/ф. "Фальшак" [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с. "Вангелия" [12+].
20.00 Х/ф. "Смерч" [12+].
22.15 Х/ф. "Эпидемия" [16+].
00.45 Х/ф. "Челюсти" [16+].
03.15 Х/ф. "Зодиак: Знаки апока-

липсиса" [16+].
05.00 Т/с. "Тринадцатый" [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. "Крузо" [12+].
11.05, 03.30 Т/с. "Одна ночь люб-

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

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

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

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

[12+].
15.40 "Фолиант в столетнем пе-

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

лышей".
17.30 "Твоя профессия" [6+].
17.45 "Tat-music". [12+].
18.00 "Молодежь on line" [12+].
21.00 Концерт "В пятницу вече-

ром" [12+].
22.30 "Родная земля". [12+].
00.00 "Спорт тайм". [12+].
00.30 "Формула любви".
04.45 Х/ф. "Не говори прощай..." 

[12+].

ТВ-3

05.20, 06.10 Х/ф. "Гарфилд".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Х/ф. "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые 

приключения".
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Валерий Золотухин. Я Вас 

любил". [12+].
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Теория заговора". [16+].
14.10 "На 10 лет моложе". [16+].
15.00 "Вячеслав Тихонов. Разго-

вор по душам". [12+].
15.50, 21.50 ЧЕ по футболу 2016 

г. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Франции.
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?".
19.20 "Сегодня вечером". [16+].
21.00 "Время".
00.00 Х/ф. "C 5 до 7" [16+].
01.50 Х/ф. "Полет Феникса" [16+].
03.50 "Модный приговор".

05.40 Х/ф. "Испытательный срок" 
[12+].
07.40, 11.10, 14.25 "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. Лев Лещенко". 

[12+].
11.20 Х/ф. "Гувернантка" [12+].
13.20, 14.35 Х/ф. "Деревенщина" 

[12+].
17.50 "Вести в субботу". [12+].
18.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция из 
Франции. [12+].
20.55 Х/ф. "На перекрестке радо-

сти и горя" [12+].
00.35 Х/ф. "Ты будешь моей" 

[12+].
02.35 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 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зими-

ным".
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. "Голос великой эпохи" 

[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. "Бес" [16+].
00.00 "Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь". [16+].
01.00 Х/ф. "На глубине" [16+].
02.55 "Дикий мир".

07.00 Т/с. "Нижний этаж 2". "Мэ-
но-Мэнсфилд" [12+].
07.30 Т/с. "Селфи" [16+].
08.00, 08.30 "ТНТ. Mix", [16+].
09.00 "Агенты 003". [16+].
09.30 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
11.00 "Школа ремонта", [12+].
12.00 "Однажды в России. Луч-

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

18.00, 19.00 "Комеди Клаб". [16+].
19.30 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование", [16+].
21.00 Х/ф. "Пиковая дама: Чер-

ный обряд" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.30 Х/ф. "Муха 2" [16+].
03.35 Х/ф. "Быстрая перемена" 

[16+].

05.00 М/ф. "Весёлая карусель".
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "Патрульный участок". [16+].
06.45 "События УрФО". [16+].
07.15 "Точка зрения ЛДПР". [16+].
07.30 М/ф. "Ну, погоди!" [6+].
07.55, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40 

"Погода на ОТВ". [6+].
08.00 "Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
09.00 Шоу пародий "Повтори!". 

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

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

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

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

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

[12+].
13.35 Программа Галины Леви-

ной "Рецепт". [16+].
14.10, 02.00 Х/ф. "Вас ожидает 

гражданка Никанорова" [12+].
15.45 "В гостях у дачи". [12+].
16.10 "Мельница". [12+].
16.45 "Горные вести". [12+].
17.00 "Прокуратура. На страже 

закона". [16+].
17.15, 21.00, 04.30 Итоги недели.
17.45 "Город на карте". [16+].
18.00 Х/ф. "Хозяин тайги" [12+].
19.25, 00.20 Х/ф. "Испанец" [12+].
21.50 Алексей Бардуков, Ольга 

Сутулова, Андрей Панин и Ольга 
Арнтгольц в шпионском боевике 
"Бомба". [16+].

05.00 Х/ф. "Агент по кличке Спот" 
[6+].
06.45 Х/ф. "Кошки против собак" 

[6+].
08.20 Х/ф. "Кошки против собак: 

Месть Китти Галор" [6+].
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 Х/ф. "Крокодил Данди" 

[16+].
20.50 Х/ф. "Крокодил Данди 2" 

[16+].
23.00, 03.50 Х/ф. "Полицейская 

академия 5: Задание - Майа-
ми-Бич" [16+].
00.50 Х/ф. "Полицейская акаде-

мия 6: Осажденный город" [16+].
02.20 Х/ф. "Полицейская акаде-

мия 7: Миссия в Москве" [16+].

06.00, 03.00 Д/с. "100 великих" 
[16+].
07.30 М/ф.
09.40 Х/ф. "Блондинка за углом".
11.25 Х/ф. "Ехали два шофера" 

[12+].
13.00 Угадай кино. [12+].
15.00 Х/ф. "Поддубный" [6+].
17.25 Х/ф. "Реальный папа" [12+].
19.15, 22.15 КВН на бис. [16+].
20.15 КВН. Высший балл. [16+].
23.45 100 великих голов. [16+].
00.45 Д/с. "Страсти по Арктике. В 

небе за полярным кругом" [16+].
01.55 Д/с. "Страсти по Арктике. 

Полюс мира" [16+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].
07.30, 23.30 6 кадров. [16+].
07.50 Т/с. "Мисс Марпл. Убийство 

в доме Викария" [16+].
09.45 Х/ф. "Моя вторая половин-

ка" [16+].
13.25, 19.00 Т/с. "Великолепный 

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

[16+].
00.30 Х/ф. "Первая попытка" 

[16+].
04.15 Д/с. "Рублевка на выезде" 

[16+].
05.15 Тайны еды. [16+].

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф. "Принц-самозванец".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным". [6+].
09.40 "Последний день". [12+].
10.30 "Не факт!" [6+].
11.00 "Теория заговора". [12+].
11.20, 13.15 Х/ф. "Небесные ла-

сточки".
14.20 Х/ф. "Сердца четырех".
16.20 Х/ф. "В небе "Ночные ведь-

мы" [6+].
18.20 Х/ф. "Большая семья".
20.25, 22.20 Х/ф. "Екатерина Во-

ронина" [12+].

22.40 Х/ф. "Путь в "Сатурн" [6+].
00.20 Х/ф. "Конец "Сатурна" [6+].
02.15 Х/ф. "Бой после победы..." 

[6+].

09.30 Х/ф "Причал любви и на-
дежды". (12+).
11.05 Х/ф "Причал любви и на-

дежды". (12+).
13.00 Х/ф "Муж счастливой жен-

щины". (12+).
14.25 Х/ф "Осколки хрустальной 

туфельки". (12+).
16.30 Х/ф "Право на любовь". 

(12+).
20.00 Х/ф "Дабл Трабл". (16+).
21.15 Х/ф "Мама поневоле". (12+).
23.30 Х/ф "Мой близкий враг". 

(12+).
02.45 Х/ф "Роман в письмах". 

(12+).

06.20 М/ф. 
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След". " [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Х/ф. "Канику-

лы строгого режима" [12+].
22.00 "Алые паруса". Прямая 

трансляция.
01.00 Х/ф. "Алые паруса" [12+].
02.40 Т/с. "Улицы разбитых фона-

рей 3".[16+].

08.30 Д/с. "Спортивные прорывы" 
[12+].
09.00, 12.55, 15.15, 16.50, 20.45, 

23.00 Новости.
09.05, 19.10, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.55 Волейбол. Женщины. Гран-

при. Россия - Таиланд. 
13.00 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. ЧЕ. 
15.20 "Спортивный вопрос".
16.20 "Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным". [12+].
17.00, 22.15 Все на футбол!
17.45 "Точка". [16+].
18.15 Д/с. "Большая вода" [12+].
19.40 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. 
20.50 Д/с. "Место силы" [12+].
21.20 Д/с. "Капитаны" [12+].

23.05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Польша. 
01.10 Д/ф. "На Оскар не выдви-

гался, но французам забивал. 
Александр Панов" [12+].
03.00 Д/с. "Футбол и свобода" 

[12+].
03.30 Д/ф. "Все дороги ведут..." 

[16+].
04.55 Футбол. Кубок Америки. 

Матч за 3-е место. 

06.00 М/с. [12+].
06.30 М/с. "Приключения Джеки 

Чана" [6+].
06.55 М/с. "Приключения Тайо".
07.25 [6+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/с. "Как приручить драко-

на. Легенды" [6+].
12.05 Х/ф. "Чумовая пятница" 

[12+].
13.55 Х/ф. "План на игру" [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

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

ней". От томата до заката. [16+].
17.40 Шоу "Уральских пельме-

ней". Медкомиссия невыполнима. 
[16+].
19.10 Х/ф. "Приключения Пад-

дингтона" [6+].
21.00 Х/ф. "Ловушка для родите-

лей".
23.30 Х/ф. "Стильная штучка" 

[16+].
01.30 Х/ф. "Форт Росс. В поисках 

приключений" [6+].

06.05 "Марш-бросок". [12+].
06.40 Х/ф. "Золотой гусь".
08.10 "Православная энциклопе-

дия" [6+].
08.40 Х/ф. "Женитьба Бальзами-

нова" [6+].
10.30 Х/ф. "Голубая стрела".
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 "Голубая стрела". Продол-

жение фильма.
12.35 Х/ф. "Невезучие" [12+].
14.45 "Петровка, 38".
14.55 Тайны нашего кино. "Спорт-

лото-82". [12+].
15.25 Х/ф. "Женская логика" [16+].
17.30 Х/ф. "Вторая жизнь" [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+].
10.45 Х/ф. "Зодиак: Знаки апока-

липсиса" [16+].
12.30 Х/ф. "Челюсти" [16+].
15.00 Х/ф. "Смерч" [12+].
17.15 Х/ф. "Ночной рейс" [16+].
19.00 Х/ф. "Пункт назначения 3" 

[16+].
20.45 Х/ф. "Пункт назначения 4" 

[16+].
22.15 Х/ф. "Пункт назначения 5" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Уиджи: Доска дьяво-

ла" [12+].
01.45 Х/ф. "Турбулентность" [16+].
03.45 Д/ф. "Городские легенды" 

[12+].

07.00 "Формула любви".
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 народной ар-

тистке РТ Зухре Сахабиевой [6+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 Х/ф. "Ворота" [12+].
16.00 "Закон. Парламент. Обще-

ство" [12+].
16.30 "Наставник" [6+].
17.00 Концерт Айдара Гайнулли-

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

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

[12+].
02.35 Х/ф. "Под маской жиголо" 

[16+].
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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»

Печатается с сокращениями.
Полный текст отчета главы ГО Верхняя Тура за 2015 года опубликован в Прило-

жении к газете «Голос Верхней Туры» № 20 от 26 мая 2016 года.  
Продолжение следует.

Земельные отношения
В течение 2015 года за консульта-

цией об улучшении жилищных усло-
вий обратились 19 граждан (молодые 
семьи, и семьи, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий). 

На учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в 2015 году при-
нято: 

- 3 молодых семьи; 
- 3 семьи малоимущих граждан.
Получили в 2015 году социальную 

выплату из областного бюджета на 
строительство или реконструкцию жи-
лья 8 многодетных семей, выделено 
10 жилых помещений (отдельных 
квартир) 10 детям-сиротам по дого-
ворам спец.найма во вновь построен-
ном многоквартирном жилом доме по 
ул. Гробова, 8а .

Переселено из аварийного жилья 2 
семьи в муниципальные жилые поме-
щения во вновь построенном много-
квартирном жилом доме по ул. Гробо-
ва, 8а.

Для улучшения жилищных условий 
малоимущим гражданам выделено 2 
жилых помещения на вторичном рын-
ке жилья, выделено 4 жилых помеще-
ния маневренного жилищного фонда 
для граждан, находящихся в тяжёлой 
жизненной ситуации (пришедших из 
мест лишения свободы,не имеющих 
жилья и семьи, потерявшие жилье в 
пожаре).

В Городском округе Верхняя Тура на 
учёте в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий состоит:

1) в общем списке очерёдности – 
137 семей (452 человека);

2) в списке граждан, имеющих пра-
во на внеочередное получение жилья 
– 10 семей (31 человек), 

3) в списке граждан, принятых на 
учёт до 01.01.2005 года, и имеющих 
право на первоочередное получение 
жилых помещений – 12 человек.

4) в списке многодетных семей,  
участников  областной Программы 
«Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 
годы», изъявивших желание получить 
социальную выплату на строительство 
или реконструкцию жилья – 25 семей;

5) в списке молодых семей,  участ-
ников  Подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей», изъявивших 
желание получить социальную выпла-
ту на приобретение жилья – 17 семей.

На сегодняшний день признаны 
аварийными и подлежащими сносу в 
установленном законом порядке 37 
многоквартирных домов. Нуждаются 
в переселении более 300 человек.

За отчетный период введено в экс-
плуатацию жилья общей площадью 
2449 кв.м. (20 домов), что составляет 
54,8% к уровню контрольных показа-
телей ввода жилья за период 2014 го-
да. 

По муниципальной программе «По-
вышение эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Городского округа Верхняя Тура до 
2020 года» подпрограмме «Разработ-
ка документации по планировке тер-
ритории Городского округа Верхняя 
Тура», освоены средства на сумму 
192,0 тыс. рублей, в том числе субси-
дии из областного бюджета в объеме 
134,4 тыс.рублей. 

По состоянию на 01.01.2016 года на 
территории Городского округа Верх-
няя Тура строится (реконструируется) 
167 индивидуальных жилых домов 
общей площадью 18 430,3 кв.м., ве-
лось строительство многоквартирно-
го дома по ул. Гробова, 8б для пересе-
ления граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Повышение эффек-
тивности деятельности органов мест-
ного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура до 2020 года» 
подпрограммы«Предоставление од-

нократно бесплатно земельных участ-
ков в собственность граждан для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства на территории Городского округа 
Верхняя Тура»проведена следующая 
работа:

-межевание 16 земельных участков 
для предоставления однократно бес-
платно в собственность отдельным ка-
тегориям граждан;

-предоставлено однократно бес-
платно в собственность отдельным ка-
тегориям граждан для ИЖС 15 зе-
мельных участков.

Финансовое состояние 
Городского округа
Проект бюджета городского округа 

на 2015 год, как и проекты государ-
ственного и регионального бюджетов, 
разрабатывался в условиях замедле-
ния темпов экономического роста и 
необходимости достижения баланса 
между нашими возможностями и по-
требностями. В связи с этим в проект 
бюджета в первоочередном порядке 
были включены  расходы на финан-
сирование действующих обяза-
тельств, а именно:

1) социальных обязательств в рам-
ках реализации майских Указов Пре-
зидента РФ;

2) гарантий по оплате труда катего-
риям работников, не включенных в 
«майские указы»;

3)обязательств по предоставлению 
гражданам льгот и субсидий на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг.

Доходная часть бюджета Городско-
го округа Верхняя Тура по итогам 
2015 года исполнена в сумме 328 016 
тыс. рублей или 98,8% от утвержден-
ного решением о бюджете годового 
прогноза.

Объем налоговых и неналоговых 
доходов составил 100 917 тыс. рублей,  
или 101,8 % к годовому плану. 

Основным доходным источником 
местного бюджета из числа налого-
вых и неналоговых поступлений яв-
ляется:

- налог на доходы физических лиц. 
Объем поступлений по НДФЛ за от-
четный период – 68 748 тыс. рублей 
(удельный вес в общей сумме налого-
вых и неналоговых поступлений– 
68,1%);

- земельный налог – 16 210 тыс. руб. 
(удельный вес в общей сумме налого-
вых и неналоговых поступлений – 
16,1%).

В сравнении с 2014 годом налого-
вые и неналоговые доходы местного 
бюджета увеличились на 1 694 тыс. 
рублей (или на 1,7%).  Значительный 
рост поступлений произошел по зе-
мельному налогу  на  7 405 тыс. ру-
блей (или на 84,1%). Увеличение по-
ступлений отмечается также по нало-
гу на имущество физических лиц – на 
814 тыс. рублей (или на 54,2%), штра-
фам – на 148 тыс. рублей (или в 2,9 
раза), налогу, взимаемому в связи с 
применением патентной системы на-
логообложения, – на 59 тыс. рублей 
(или в 3,1 раза).

Объем безвозмездных поступлений 
в 2015 году составил 227 099 тыс. ру-
блей или 97,5% к годовому плану. 

Расходная часть бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура  по итогам 
2015 года исполнена в сумме 303 
149 тыс. рублей или  80,8% от годовых 
назначений.

Бюджет городского округа 2015 го-
да, как и в предыдущие годы, имел со-
циальную направленность, объем фи-
нансирования отраслей социальной 
сферы в отчетном периоде составил 
230 194 тыс. рублей или 76%% от об-
щего объема расходов бюджета. Зна-
чительную долю в структуре расходов 
традиционно занимают расходы на 
образование –179 175 тыс. рублей 

или 59,1% от общего объема расхо-
дов. Кроме того, большой объем бюд-
жетных средств направлен на реше-
ние общегосударственных вопросов 
(38 341 тыс. рублей или 12,6% от об-
щих расходов), на социальную поли-
тику (26 595 тыс. рублей или 8,8% от 
общей суммы расходов), на культуру 
и кинематографию (21 605 тыс. ру-
блей или 7,1% от общего объема рас-
ходов). Расходы на жилищно-комму-
нальное хозяйство составили 25 304 
тыс. рублей,  в сфере национальной 
экономики – 5 427 тыс. рублей, на фи-
зическую культуру и спорт –2 819 тыс. 
рублей, в области национальной без-
опасности  и правоохранительной де-
ятельности – 3 143 тыс. рублей, наци-
ональной обороны – 435 тыс. рублей, 
на охрану окружающей среды – 301 
тыс. рублей, на обслуживание госу-
дарственного и муниципального дол-
га – 4 тыс. рублей.

В 2015 году мобильными группами 
проведено 10 рейдов, выявлено 19 
земельных участков и 16 объектов не-
движимого имущества, используемых 
без оформления в установленном по-
рядке правоустанавливающих доку-
ментов. Выдано 19 уведомлений о не-
обходимости оформления права соб-
ственности. На 17 земельных участков 
права зарегистрированы, на осталь-
ные участки документы находятся в 
стадии оформления.

Административной комиссией му-
ниципального образования за 2015 
год рассмотрено 30 дел. По 1 делу 
производство прекращено, по 2 де-
лам дела возвращены на доследова-
ние и по 27 делам назначены адми-
нистративные наказания, в том числе 
1 предупреждение и 26 назначенных 
штрафов. Сумма назначенных штра-
фов за 2015 год составила 43,9 тыс. 
рублей, взыскано штрафов в 2015 го-
ду –156 827 рублей, в том числе по 
постановлениям прошлых лет–140 
527 рублей. 

Ремонт и содержание дорог, 
благоустройство территории 
города
В соответствии с муниципальной 

программой «Строительство, развитие 
и содержание объектов городского и 
дорожного хозяйства Городского 
округа Верхняя Тура до 2020 года» в 
рамках подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности автомо-
бильных дорог на территории Город-
ского округа Верхняя Тура» в 2015 го-
ду на мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог на территории 
города было направлено из средств 
местного бюджета 3 852 тыс. руб., что 
составляет 100% от плановых назна-
чений. В рамках подпрограммы «Под-
программа  "Восстановление, разви-
тие и содержание объектов внешнего 
благоустройства в Городском округе 
Верхняя Тура» в 2015 году на меро-
приятия в области благоустройства 
территории города было направлено 
2 647 тыс. руб., что составляет 100% 
от плановых назначений.

Экология, 
природные ресурсы
С целью обеспечения населения во-

дой стандартного качества, в рамках 
реализации программы «Родники» в 
2015 году проведено обустройство 
двух источников нецентрализованно-
го водоснабжения:

- трубчатого колодца  по адресу ул. 
М.Горького,12;

- трубчатого колодца по ул. К.Марк-
са,82.

По результатам реализации меро-
приятий программы «Родники» в 
2015 году Городской округ Верхняя 
Тура занял первое место среди горо-
дов Горнозаводского управленческо-
го округа и третье место среди горо-

дов Свердловской области в конкур-
се на лучшее использование, охрану 
и обустройство источника нецентра-
лизованного водоснабжения с чис-
ленностью населения до 20 тысяч че-
ловек.

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Строительство, раз-
витие и содержание объектов город-
ского и дорожного хозяйства Город-
ского округа Верхняя Тура до 2020 
года»подпрограммы «Строительство 
полигона твердых бытовых отходов» 
в 2013 году заключен муниципальный 
контракт на разработку проек-
тно-сметной документации для стро-
ительства нового полигона ТБО с по-
лучением положительных заключе-
ний всех необходимых экспертиз. В 
2015 году на эти цели запланировано 
881,0 тыс.руб., исполнено 600,0 тыс.
руб. (частично оплачено выполнение 
проектных работ). Бюджетные ассиг-
нования неосвоены в полном объеме 
по причине неисполнения контракта 
со стороны проектной организации 
(проект не прошел государственную 
экспертизу). Оплата выполненных ра-
бот будет произведена в 2016 году 
после устранения замечаний и полу-
чения положительного заключения 
госэкспертизы. В рамках подпрограм-
мы «Освоение сопочного место-
рождения подземного источника во-
доснабжения и строительство водо-
вода до существующей системы 
водоснабжения» также в 2013 году 
был заключен муниципальный кон-
тракт для разработки проектно-смет-
ной документации для строительства 
нового водовода до существующей 
системы водоснабжения по ул. Груши-
на. В 2015 году на эти цели было за-
планировано 2 073,2 тыс.руб., испол-
нено 1 557,9 тыс.руб. Произведена ча-
стичная оплата за разработку 
проектно-сметной документации для 
строительства водозаборных соору-
жений и сетей водоснабжения в г. 
Верхняя Тура Свердловской области. 
В связи с необходимостью проведе-
ния дополнительных расчетов и лабо-
раторных исследований, необходи-
мых для обоснования проектных ре-
шений, срок государственной 
экспертизы продлен. 

Муниципальным бюджетным учре-
ждением «Благоустройство»проводи-
лись работы по благоустройству горо-
да, дорог, озеленению и содержанию 
парков и скверов  (выращивание рас-
сады, скашивание сухой травы). Про-
ведены массовые субботники по 
уборке территории города после зим-
них накоплений. Уборка несанкцио-
нированных свалок (Каменка-геолог; 
объездная дорога;  коллективный сад 
№1,2 ; вдоль дороги ведущей на по-
лигон; ул. Рабочая и др.), включая лес-
ные зоны. В течение лета 2015 года, 
во время  субботников,  проводилась 
очистка от мусора территории бере-
говой зоны Верхнетуринского пруда 
в зоне рекреации, и зонах отдыха на-
селения. Проведена обрезка ветхих 
тополей в количестве 48 штук.

Образование
В двух общеобразовательных шко-

лах в 2015 г. обучалось 1110 детей, в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях – 650 детей, в учреждениях 
дополнительного образования зани-

малось 870 детей. Дополнительное 
образование города представлено 
детско-юношеской спортивной шко-
лой (210), Детской школой искусств 
им. Пантыкина (300 детей), центрами 
«Колосок» (180 детей) и «Мужество» 
(125 детей).

Общее количество мест в детских 
садах – 610. Фактическая численность 
детей посещающих ДОУ – 650. Допол-
нительные места были введены за 
счет уплотнения групп. Неорганизо-
ванных детей около 300 человек, из 
них 70 в возрасте от 3 до 7 лет. В 2014 
году закончено строительство детско-
го сада на 150 мест. С вводом нового 
детского сада (февраль 2015г) про-
блема устройства детей (в возрасте от 
3 до 7 лет) в детские сады полностью 
решена. 

Все общеобразовательные учреж-
дения города имеют лицензию, аккре-
дитованы, материально - техническая 
и учебная база соответствует требо-
ваниям Государственного образова-
тельного стандарта. В школах созда-
ны и действуют школьные сайты, вне-
дряются «электронные дневники». 
Обеспечение горячим питанием  
школьников составило 100 процентов.

Социологический опрос родителей 
детей, посещающих образовательные 
учреждения, показал, что 80% и до-
школьные учреждения 85% опрошен-
ных удовлетворены оказываемой ус-
лугой. Неудовлетворенность осталь-
ных родителей связана с устаревшим 
технологическим оборудованием, от-
сутствием закупа новых игрушек, ка-
питального ремонта зданий.

Наиболее значимые мероприятия 
по развитию системы образования в 
городском округе в 2015 году: 

1) окончание строительства до-
школьного образовательного учреж-
дения на 150 мест и ввод в эксплуа-
тацию в 1 квартале 2015 года;

2) мероприятия по капитальному 
ремонту зданий и помещений, в кото-
рых размещаются дошкольные уч-
реждения: по МБДОУ № 11 на сумму 
400 000 руб. (ремонт  кровли ), по МБ-
ДОУ № 12 на сумму 20 000 руб. (при-
обретение  стиральной машины, по 
МБДОУ 47 на сумму 500 000 руб. (за-
мена окон, входной двери,  приобре-
тение  экранов для радиаторов и 
стройматериалов), по МБДОУ № 56 на 
сумму 470 000 руб. (приобретение 
мягкого инвентаря);

3) капитальный ремонт зданий, в 
которых размещаются общеобразо-
вательные учреждения: по МКОУ СОШ 
№ 14  на сумму 37020 руб. (замена 
оконных блоков), по МБОУ СОШ № 19  
на сумму 489380 руб. (замена двер-
ных блоков);

4) мероприятия по капитальному 
ремонту зданий и помещений, в кото-
рых размещаются учреждения допол-
нительного образования: по МКОУ 
ДОД ДПЦ «Колосок» произведена за-
мена оконных блоков на сумму 79999 
руб., по МБО ДОД «ДШИ» - замена 
оконных блоков на сумму 93 000 руб.;

5) во исполнение Указа Президен-
та РФ от 07.05.2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» в 
системе образования (как общего, так 
дошкольного и дополнительного) ре-
ализуются мероприятия по поэтапно-
му совершенствованию системы 
оплаты труда педагогов образова-
тельных учреждений города. В 2015 
году достигнутые целевые показате-
ли приведены в таблице 1:

                                      Таблица 1

Система образования Категория 
работников

Установленный 
целевой 

показатель на 
2015 год, руб.

Фактическая 
средняя 

заработная плата 
за 2015 год, руб.

Общее педагоги 34013 32304
Дошкольное педагоги 27946 29109
Дополнительное преподаватели 29097 32326
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& Доска объявлений&
«КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ И 

ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, окна 
ПВХ с энергосберегающим 

стеклопакетом. 
ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО 
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Ул. Машиностроителей, 5-а, 2 
этаж, вход через «Монетку». 

Тел. 8-908-630-17-96.

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) 

Дорогую подругу 
Клару Хабибрахмановну ИХСАНОВУ 

с юбилеем!
Пусть к юбилею в придачу
Судьба подарит яркий свет.
Здоровья, надежды, удачи
Вперед на много-много лет!
                                Сибагатуллины

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).

Выражаю благодарность рабочей бригаде похоронного 
дома «Обряд» за качественно выполненную работу по уста-
новке памятника. Менеджеру  Г. А Булыгиной - за внима-
тельное отношение к клиентам. 

 М.Н. Чуйкина

Всем! Всем! Всем! Консультантам страны Faberlic!!!
На агентском пункте объявляется РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!

С 7 июня по 1 августа размещай ЗАКАЗЫ на сумму от 2000 
рублей и выше и участвуй в розыгрыше главного приза – 

ПЛАНШЕТ!!!
А также каждый чек на сумму 2000 руб. участвует в мгновенном 

розыгрыше призов! В розыгрыше участвуют все консультанты 
Фаберлик, обслуживающиеся на АП г. Верхняя Тура.

Зарегистрируйся и получи свой шанс выиграть!
Наш адрес: г. В. Тура, ул. Машиностроителей, 19А.

Розыгрыш состоится 10 августа
Все подробности по тел.8-912-221-73-96.

Уважаемые ветераны 
и работники здравоохранения!

Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником – Днем 

медицинского работника!

В этот день с особым уважением 
хочется выразить слова благодарности и почтения всем, 
кто связал свою судьбу с одной из самых благородных 
профессий. Этот труд - ежедневно спасать жизни людей, 
вселять в них надежду и веру в лучшее – под силу толь-
ко людям с внутренним стержнем, сильным духом и ще-
дрым душой. 

Не без гордости говорим о том, что наш Горнозавод-
ской округ в целом, и город Верхняя Тура в частности, 
во все времена славились крепкими, уходящими дале-
ко в историю традициями в области медицины. В на-
ших учреждениях здравоохранения работают высоко-
классные специалисты, передающие свой богатый опыт 
молодым сотрудникам.

Искренне желаем медицинским работникам успеш-
ной, эффективной работы, благополучия и 

личного счастья.
Управляющий  Горнозаводским  

управленческим округом М. Ершов                                             
Глава ГО Верхняя Тура А. Брезгин

Председатель Думы ГО Верхняя Тура 
О. Добош

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. Недорого. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►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.

 ►2-комн. кв. S 44 кв.м. в хо-
рошем состоянии. Сделан со-
временный ремонт. Тел. 
8-909-006-77-55.

 ►2-комн. благ. кв. с газом. Ре-
монт не требуется. Можно за 
мат. капитал плюс доплата. 
Тел. 8-912-696-15-88.

 ►3-комн. кв. в центре города. 
Евроремонт. Тел. 8-952-744-
05-28.

 ►3-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 5-13. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-912-857-17-72.

 ►4-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 23, переплани-
ровка. Или обменяю на 2- или 
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-287-31-38.

 ►Каменный 2-этажный дом 

на ул. К. Либкнехта, 217 (на-
против городской бани). Все 
коммуникации, скважина, ба-
ня, гараж. Или обменяю на 
квартиру с доплатой. Тел. 
8-912-640-34-06.

 ►Дом на ул. Грушина, 37. Тел. 
8-904-544-26-02.

 ►Дом недалеко от пруда. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►Дом с газом на ул. Дзер-
жинского. Тел. 8-952-743-14-
12, 8-950-648-60-36.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но под материнский капитал 
с доплатой. Тел. 8-963-037-43-
47.

 ►Срочно дом в дер. Боровая. 
Баня, скважина, септик и др. 
Цена снижена. Торг при осмо-
тре. Тел. 8-919-377-01-02.

 ►Срочно дом по ул. Фомина, 
192. Огород 12 соток, есть 
возможность подвести газ. 
Тел. 8-904-984-57-75.

 ►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.

ПРОДАМ
разное

 ►Швейную машину, детский 
велосипед, трубы, дачную 
печку. Тел. 8-953-00-966-05.

 ►Молоко, сметану, творог. 
Доставка. Телят 2 мес. Тел. 
8-902-270-21-53.

 ►Духовой шкаф «Кедр», ко-
мод. Все б/у, цена договорная. 
Тел. 8-905-807-16-83.

 ►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. 

 ►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.

 ►Молодую корову. Тел. 
8-906-800-93-34.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Керамзит. Бочки. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Срубы 3х3, 3х4, 5х3, 6х3. 
Цена от 25 тыс. руб. Доставка. 
Установка. Тел. 8-912-242-38-
45.

КУПЛЮ 

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

УСЛУГИ

 ►Тамада. Тел. 8-982-760-94-
96.

 ►Откачка выгребных ям, вы-
воз жидких бытовых отходов. 
Тел. 8-950-194-80-27.

 ►Услуги ассенизаторской 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).

 ►Кровельные работы. Стро-
пильная система. Сайдинг. Де-
шево. Тел. 8-909-702-17-40.

 ►Выполним ремонт и строи-
тельство частных домов. Тел. 
8-965-546-24-32, 8-965-515-
69-66.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы. 
Тел. 8-953-052-84-77.

 ►Кладка печей. Строитель-
ные работы. Демонтаж ста-
рых зданий. Тел. 8-903-08-01-
157.

 ►Выполним строительные и 
кровельные работы (дворы, 
бани, фасады). Тел. 8-922-166-
68-87, 8-965-526-69-69, 
8-904-162-51-57.

 ►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 магазин «Гастроном» на 
время отпусков требуется 
продавец-кассир. Обр. в ад-
министрацию магазина или 
по тел. 8-904-541-63-99, 

8-929-212-39-81.

 ►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.

 ►Организации требуются 
штукатуры-маляры. Тел. 
8-982-688-79-55.

НАХОДКИ

 ►В районе маг. «Товары для 
дома» был найден пакет с 
женскими вещами (брюки, са-
поги, ветровка). Обр. по тел. 
8-905-859-97-94.

Магазин 
"Сюрприз" Летние скидки 

на обувь до 30 %.
Ждем вас по адресу: ул. Гробова, 2Б
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №22 от 09. 06. 2016 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Из редакционной почты

Посмеемся

Уважаемые клиенты!
Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» инфор-

мирует о необходимости заключения договора на энер-
госнабжение жилых помещений, находящихся в вашей 
собственности.

Оформить договор вы можете каждую среду с 10-00 до 
16-00 в дополнительном офисе  по адресу: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Машиностроителей, д.18 (здание бывшей админи-
страции), либо в Красноуральском офисе продаж и обслу-
живания клиентов по адресу: г. Красноуральск, ул. Лени-
на, 29. 

Часы работы: 
 Понедельник – четверг с 08-00 до 18-00, без перерыва;
 Пятница с 08-00 до 17-00, без перерыва.
Для заключения договора при себе необходимо 

иметь следующий пакет документов:
- копия документа, подтверждающего право собствен-

ности на жилое помещение;
- копия договора купли-продажи;
- копия документа удостоверяющего личность;
- справка о составе семьи;
- копия ИНН  (не является обязательным).
По всем интересующим вопросам вы можете обратить-

ся в Красноуральский офис продаж и обслуживания кли-
ентов по телефону  8 (34343) 2-82-56.

Администрация ОАО « ЭнергосбыТ  Плюс»

Села на диету. Отказалась от 
сладкого, соленого, копченого, от 
пива и от алкоголя вообще! Пе-
рестала есть после 18.00. И за ме-
сяц потеряла…31 день нормаль-
ной полноценной жизни!

*  *  *  *  *  
В принципе, я нормально от-

ношусь к поездкам на работу, но 
ждать 8 часов, чтобы поехать об-
ратно – реально утомляет.

*  *  *  *  *  
- У вас коллектив дружный? 
- Ну, как дружный... Так ска-

жем, женский!
*  *  *  *  *  

Муж (вертится у зеркала):
- Любимая, я схожу с друзьями 

в баню? Потом бильярд, пива по-
пьём... В-общем, утром приду. 

- Иди, дорогой. Никто же тебя 
за рога не держит.

*  *  *  *  *  
Папа своей дочери (4 годика) 

за столом: 
- Когда я ем я глух и нем. 
Она, посмотрев на него: 
- А я нормальная...

*  *  *  *  *  
Получила зарплату решила по-

баловать себя морепродуктами: 
купила морскую капусту и киль-
ку в томате.

Уважаемые верхнетуринцы!
В почтовом отделении 
продолжается подписка на 
газету «Голос Верхней Туры» 
на второе полугодие 2016 года.

Стоимость полугодовой под-
писки с учетом почтовых услуг 
и доставки до адресата составля-
ет на почте 639 руб. 42 коп.  Под-

писка завершается 25 июня.
Предлагаем читателям оформить подписку на «Голос 

Верхней Туры» на второе полугодие непосредственно 
в редакции газеты. Стоимость, как и на первое полу-
годие 2016 года, осталась прежней – 300 рублей (11 руб. 
50 коп. за 1 экз.). Непременное условие при этом – под-
писчики сами забирают свежий номер газеты по чет-
вергам или в любой другой день в редакции. 

Опыт первого полугодия показал, что такая форма 
подписки понравилась читателям.

Приглашаем подписчиков в редакцию газеты офор-
мить подписку на «Голос» на второе полугодие 2016 
года. Напоминаем, редакция размещается в здании 

городской администрации 
на ул. Иканина, 77, на первом этаже, каб.102.

Обещанного три года ждут?
В 2014 г. мы, жители ул. Пионерская были на приеме у главы города 

по вопросу отсыпки дороги щебнем на участке дороге от дома № 70 
до дома № 88. А.В. Брезгин дал распоряжение о выполнении работ. В 
2014 г. снег лег рано и работы отложили до следующего года.

Все лето 2015 г. мы ждали отсыпки дороги. Но, увы, участок только 
прогрейдировали, вывернув все лужи наизнанку. В конце лета мы об-
ратились к И.М. Сайфутдинову, председателю Комитета по ЖКХ, и 
получили ответ: «Средства, запланированные на ремонт дорог в 2015 
г, израсходованы. Финансирование на отсыпку вашего участка дороги 
заложены в бюджет 2016 г».

И вот наступил 2016 г. Пока средства не израсходованы, хотелось 
бы напомнить о нашей проблеме. В мае нашу улицу вновь прогрейди-
ровали. Но грейдер только разровнял глину, которую мы месили нога-
ми после дождей.

Глина не пропускает воду. Наши лужи сохнут неделями. Дети с утра 
приходят в детский сад мокрые и грязные по колено. А пенсионеры, жи-
вущие в середине «счастливого» участка, не знают с какой стороны 
обойти грязь и стараются ходить в магазин пореже, по возможности, 
в сухую погоду.

Проблема вроде бы небольшая. Распоряжение написали, деньги выде-
лили, но, видимо, сроки не оговорили. 2014 г., 2015 г., идет 2016 г… А 
мы все также у разбитого корыта… 

Мы не просим асфальта, но и грязеподобного скользкого грунта нам 
не надо (грязи у нас и своей хватает). Мы терпеливо ждем, когда и по 
нашей улице можно будет пройти не только в резиновых сапогах. 
Сколько же еще ждать?

Жители улицы Пионерская.

От редакции: В текущем году на ул. Пионерской, от Школьного про-
улка до № 58, и от № 70 до Деминского проулка, планируется провести 
разравнивание щебня грейдером (см. «Голос Верхней Туры» № 22 от 9 
июня).

Уважаемые жители ГО Верхняя Тура!

Администрация ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
Верхняя Тура» доводит до сведения 

жителей города, что 
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧАМ 

в регистратуре поликлиники 
производится ПРИ НАЛИЧИИ 

паспорта, полиса обязательного 
медицинского страхования и 
страхового свидетельства 

государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС).

НАРОДНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ
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Облачность

Осадки

Температура днем, °C +21 +22 +20 +23 +25 +24 +20 +19
Температура ночью, °C +14 +11 +12 +14 +17 +18 +15 +13
Давл., мм рт. ст. 745 743 743 746 746 742 737 737
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18 июня – Троицкая родительская 
суббота – большой день поминовения 
усопших. 

19 июня – День Святой Троицы – 
один из главных христианских событий, 
который в православии относится к дву-
надесятым праздникам и прославляет 
Пресвятую Троицу: Бога-Отца, Бога-Сы-
на и Бога-Святого Духа. А в народе это 
попросту зеленый или летний праздник, 
символизирующий обновление жизни, 
когда лето вступает в свои права.

20 июня – Духов день, или День Свя-
того Духа. В этот день не полагается ра-
ботать, особенно заниматься сельскохо-
зяйственными работами. Праздник не-
сет свет, добро, радость.

доЛетние скидки 
         на все 

Ждем вас по адресу: г. Кушва, магазин "Норд", 
ул. Строителей, 12, отдел одежды 

(рядом с банком УБРИР)

26 июня в ГЦКиД с 12 часов
приём врача-офтальмолога 
(окулиста) из Екатеринбурга. 

Индивидуальное изготовление очков 
на заказ. 

Компьютерная диагностика зрения, про-
верка глазного давления, осмотр глазного 
дна на катаракту (БЕСПЛАТНО при заказе 
очков). 

Справки по тел. 8(343) 206-50-00. 


