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Новости недели

Должников – к ответу
РЦ Урала начинает претензионную 
работу в отношении граждан, 
имеющих задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Как пояснил А. Яроцевич, представитель 
АО «Расчетный центр Урала»  в В.Туре, 
уровень сбора платежей за услуги ЖКХ до-
статочно высокий – порядка 90 процен-
тов. Но есть злостные неплательщики, с 
которыми нужно проводить серьезную ра-
боту. В ближайшее время будут сформи-
рованы исковые заявления в суд. Также в 
практике и другие виды работы с непла-
тельщиками, в том числе, красные квитан-
ции для должников.

За безопасность 
движения
С началом лета у МБУ 
«Благоустройство» наступила 
горячая пора.

Ликвидируются несанкционированные 
свалки, производится отсыпка дорог, как 
только начнутся поставки асфальта – со-
трудники «Благоустройства» приступят к 
ямочному ремонту дорожного полотна.

Для того, чтобы движение по улицам го-
рода было не только комфортным, но и 
безопасным, на прошлой неделе силами 
сотрудников «Благоустройства» было уста-
новлено 7 дорожных знаков. Два из них - 
на ул. Машиностроителей, у магазина «То-
вары для дома», - по предписанию ГИБДД.

Еще пять знаков установлены у проход-
ной № 2 ОАО «ВТМЗ» и на ул. К. Маркса, за 
магазином «Заречный». Здесь будут орга-
низованы пешеходные переходы.

День города - 2016
Определена дата празднования 
очередного Дня рождения города – 
13 августа.

Этому празднику приурочены конкур-
сы на лучший двор, дом, подъезд, балкон 
и клумбу, а также выставка сельскохозяй-
ственных достижений садоводов. 

До 10 июля городская Дума принимает 
документы по выдвижению кандидатов 
на присвоение звания «Почетный гражда-
нин городского округа Верхняя Тура».  

В субботу 13 августа пройдут основные 
праздничные мероприятия, посвященные 
Дню рождения родного города. 

Клещи атакуют
Продолжает расти число 
верхнетуринцев, укушенных 
клещами.

На прошлой неделе, с 20 по 26 июня 
включительно, в приемный покой город-
ской больницы по поводу укуса клещом 
обратились 5 человек. В общей сложности, 
с начала сезона количество пострадавших 
от этих насекомых составило 74 человека.

«Встречи» с клещами происходят, чаще 
всего, в коллективных садах и в черте го-
рода. 

И это только официальная статистика, 
учитывающая лишь тех, кто обратился за 
медицинской помощью. Вероятнее всего, 
пострадавших больше. 

Чем выше этаж, тем 
меньше воды

Скважина у храма

В последние две недели самым «горячим» вопросом редакционной почты 
стал вопрос водоснабжения верхних этажей многоквартирных домов. 

В редакцию обращались жители домов 
МЖК-1 и МЖК-2, пятиэтажек по ул. Гробо-
ва и др. Проблема одна – в вечернее время 
давление воды в водопроводе падает на-
столько, что на 5-й, а порой и на 4-й, эта-
жи холодная вода не поступает. 

Комментирует ситуацию технический 
директор ООО «РКС» Евгений Алексан-
дрович ЛИЩЕНКО:

- Водозабор ОАО «ВТМЗ» работает в 
штатном режиме. Водоснабжение осу-
ществляется в полном объеме. Чтобы уста-
новить причину нестабильного снабжения 
ХВС, необходимо знать где, когда и на-
сколько падает давление в водопроводной 
сети. (от ред. - за разные участки системы 
водоснабжения отвечают разные органи-
зации. Водозабор и подачу воды в сеть осу-
ществляет ОАО «ВТМЗ», ООО «РКС» явля-
ется гарантированным поставщиком ХВС 
и обслуживает водопроводные сети, сети 
внутри дома – управляющая компания). 

Поэтому рекомендую жителям в случае, 
если возникает подобная ситуация, обра-
щаться в управляющую компанию, обслу-
живающую ваш дом, с заявлением зафик-
сировать факт оказания услуги не в пол-

ном объеме  и составить об этом 
соответствующий акт. На основании этого 
документа и будем выяснять причину па-
дения давления в водопроводной сети.

Низкое давление в водопроводе стало 
главной темой и письма жителей улицы 
Совхозная, под которым подписался 41 че-
ловек:

«Мы, жители домов №№ 18, 20, 22 на ул. 
Совхозной, хотели бы знать:

- что предпринимается по ремонту те-
плотрассы. Очень бы не хотелось повторе-
ния ситуации 14, 15, 16 января 2016 г.

- хотели бы, чтобы давление воды в квар-
тирах было стабильным как на первом, так 
и на третьих этажах.

Все руководство «РКС» в курсе, что про-
исходит утечка воды на садовых участках. 
Кроме того, вода попадает в квартиры че-
рез водонапорную башню. Но в последнее 
время трудно поддерживать необходимое 
давление. Как давление воды может быть 
стабильным, если вода практически круглые 
сутки хлещет из башни.

Хотелось бы получить ответы на наши 
вопросы».

- Ремонт теплотрассы в районе домов 

№№ 18, 20, 22 на ул. Совхозной включен в 
план подготовки к отопительному сезону 
2016-2017 гг., - пояснил Е. Лищенко. - Ра-
боты будут выполнены в соответствии с 
утвержденным графиком в период до 15 
сентября текущего года.

А вот нестабильное снабжение холод-
ным водоснабжением верхних этажей дан-
ных домов связано не с протечками на во-
донапорной башне, а с разбором воды и 
утечками на трубопроводе несанкциони-
рованных садовых участков, расположен-
ных по соседству с этими домами. Трубо-
провод является собственностью пользо-
вателей этих участков (они прокладывали 
его сами), соответственно содержание и 
ремонт трубопровода, в том числе устра-
нение утечек, входит в обязанность этих 
землепользователей.

Людмила ШАКИНА

Вопрос с перерасчетом за тепло откладывается
Закончился июнь, а жители трех 
многоквартирных домов так и не 
получили 13-ю квитанцию с 
откорректированными платежами за 
тепло. Почему?

Александр Витальевич ЯРОЦЕВИЧ, 
представитель АО «Расчетный центр 
Урала» в Верхней Туре:

- На сегодняшний день произведен пе-
рерасчет за потребленное тепло по всем 
домам, кроме трех – по ул. Грушина,98, 

Машиностроителей, 7-а, Гробова, 8-а. По 
этим домам в адрес АО «РЦ Урала» от ООО 
«РКС» до сих пор не поступила информа-
ция о величине перерасчета.

Владимир Иванович КОМАРОВ, заме-
ститель главы администрации: 

- Между ООО «Управляющая компания 
Верхнетуринская» и ООО «РКС» возникли 
спорные вопросы по показаниям прибо-
ров учета на этих трех домах, что и стало 
причиной не проведения перерасчета. В 

настоящее время управляющая компания 
сняла приборы учета с домов по указан-
ным адресам и отправила их заводу-изго-
товителю. Через две-три недели ожидаем 
получить заключение о наличии или от-
сутствии неисправностей в работе этих 
приборов учета.

На городском штабе было принято ре-
шение до начала нового отопительного се-
зона комиссионно провести проверку уз-
лов учета на всех многоквартирных домах.  

Ирина ЛУБЕНЕЦ

В июне ООО «РКС» восстановило скважину на ул. Карла Маркса, 120, в районе 
храма во имя пресвятого Александра Невского.

В ходе ремонта скважина была полно-
стью автоматизирована и в настоящее вре-
мя работает в круглосуточном режиме.

Надо отметить, что на текущий момент 
все водоразборные точки в городе (колон-
ки и скважины), числящиеся на обслужи-
вании в ООО «РКС», находятся в исправ-
ном состоянии.

Сейчас ответный шаг должны сделать 

жители. Им необходимо заключить дого-
воры с ресурсоснабжающей организацией 
(ООО «РКС») и своевременно производить 
оплату за пользование скважиной или ко-
лонкой. Это позволит содержать данные 
источники водоснабжения в надлежащем 
состоянии и обеспечит их бесперебойную 
эксплуатацию.

Людмила ШАКИНА

18 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ и Законодательного Собрания Свердловской области

Ф
от

о.
 Л

. Ш
ак

и
н

ой



ГОЛОС Верхней Туры № 25
30 июня 2016 г.2

Добрые дела

Хочу знать

Старшее поколение

С заседания городской Думы

Юным спортсменам нужна 
поддержка для новых побед
В конце июня депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Сергей 
Никонов посетил детско-юношескую 
спортивную школу Верхней Туры, где 
обсудил с тренерским составом судьбу 
учреждения. 

«Детские тренеры Верхней Туры из года в год 
проявляли чудеса профессионального мастер-
ства. Не имея серьезных финансовых и техниче-
ских ресурсов, но вкладывая в своих воспитан-
ников душу, они добивались высоких спортив-
ных результатов. Юные верхнетуринцы 
регулярно становятся лидерами своих спортив-
ных направлений. Особенно – в боксе и хоккее. 
Чтобы развивать их успехи, нужна совместная ра-
бота по изменению материально-технической ба-
зы», – отметил С.Никонов. 

После встречи с директором школы Рустамом Ри-
звановым депутат заявил, что сам много лет своей 
жизни посвятил спорту и в качестве спортсмена, и 
в качестве тренера. Поэтому приоритетной зада-
чей он видит приложение всех усилий, чтобы спор-
тивные традиции города продолжали развиваться. 

«Пообщавшись, мы определили ближайшие шаги 
– что нужно сделать, чтобы за относительно не-
большие средства оборудовать новый хоккейный 
корт и новый ринг для боксеров. Уверен, что уже в 
ближайшее время мы на уровне региона сможем 
найти средства для решения этой задачи». 

Сергей КУРИЛЬЧЕНКО
На фото автора: С. Никонов, Р. Зарипов 

 Р. Ризванов.

В честь памятной 
и трагической даты
22 июня в городской 
библиотеке им. 
Ф.Ф.Павленкова состоялась 
встреча вдов участников 
Великой Отечественной 
войны. 

Ведущая встречи Елена Туголу-
кова прочитала стихи о горькой 
вдовьей доле, отозвавшиеся бо-
лью в сердцах собравшихся: «Од-
на ты – и пряха, и ткаха, одной те-
бе плакать и петь...». Виртуаль-
ный подарок от библиотеки 
– «Фотопутешествие по старому 
городу» - преподнесла автор Оль-
га  Ивановна Селиванова.

Марина Семёновна Воложани-
на и Нина Ивановна Скрябина 
продолжили поэтический мара-
фон. Все вместе обменялись вос-
поминаниями о том, как жили и 
трудились в годы войны и в по-
слевоенный период, о том, какой 

ценой была завоевана Победа.
Присутствовавшие на встрече 

глава Городского округа Алек-
сандр Васильевич Брезгин и 
председатель городского Совета 
ветеранов Евгений Ибрагимович 
Махонопханов за чашкой чая ве-
ли неспешный разговор о пер-
спективах развития города, о 
проблемах людей старшего поко-
ления. 

- Здоровья вам, - желали они 
вдовам, - активного долголетия, 
чтобы радовали вас дети, внуки и 
правнуки, чтобы их жизнь никог-
да не коснулась война.

Благодарим коллектив Цен-
тральной городской библиотеки 
им. Ф.Ф. Павленкова за организа-
цию этой встречи. Надеемся на 
дальнейшее совместное сотруд-
ничество.

Маргарита ЧУЙКИНА

В прошлом номере газеты было опубликовано письмо 
нашего читателя В. Кучина «С водой из пруда уходит 
вода», в котором он предлагает поставить на шлюзе 
городской плотины сетку, чтобы с водой через шлюз 
не уходила рыба.

Мы попросили прокомментировать ситуацию главного 
инженера ОАО «Верхнетуринский машиностроитель-
ный завод» Олега Владимировича ФЕДИНА:

- С 2015 года плотина находится на балансе Территори-
ального управления Росимущества в Свердловской области. 
В настоящее время в областном правительстве рассматри-
ваются различные варианты и перспективы передачи дан-
ного объекта в муниципальную или иную собственность. 

До того времени, пока не будет определен новый хозяин 
плотины, ее эксплуатацией с выполнением всех необходи-
мых требований, предъявляемых к гидротехническим соо-
ружениям, занимается ОАО «Верхнетуринский машиностро-
ительный завод». 

Плотина в настоящее время функционирует в штатном 
режиме, уровень воды в городском пруду поддерживается в 
в рамках нормы. Установка сетки на шлюзе, как предлагает 
автор письма, невозможна по техническим причинам.

О переселении граждан 
из ветхого и аварийного жилья

Началось строительство 3-этажного жилого на ул. 
Машиностроителей. Он предназначен для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья.

В доме будет расположено 38 жилых помещений общей 
площадью 1418 кв.м.

В настоящее время выполнена разработка котлована. В бли-
жайших планах – монтаж фундамента.

Генеральный подрядчик строительства – ООО «СУ5групп» 
(г. Екатеринбург).

Как вернуть товар в аптеку?

15 июня состоялось очередное 
заседание Думы городского 
округа Верхняя Тура.

Депутаты заслушали информацию 
заместителя главы администрации 
В.Комарова о реализации на террито-
рии городского округа полномочий, 
связанных с переселением граждан из 
аварийного и ветхого жилья в соот-
ветствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 го-
да № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-комму-
нальных услуг».

Как сообщил В. Комаров, на терри-
тории городского округа на 1.01.2012 
года признано аварийными 24 мно-
гоквартирных дома (МКД) общей пло-
щадью 2,9 тыс. кв. м. На сегодняшний 
день сформированы под застройку 
МКД и сданы в аренду потенциаль-
ным застройщикам 3 земельных 
участка.  

В 2014 году администрация ГО 
Верхняя Тура, реализуя государствен-
ную программу Свердловской обла-
сти «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энерге-
т и ч е с ко й  э ф ф е кт и в н о ст и  в 
Свердловской области до 2020 года», 
получила субсидию из областного 
бюджета на софинансирование меро-
приятий по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья в сумме 
36,1 млн руб. на приобретение 26 жи-

лых помещений. 
Был заключен муниципальный 

контракт с подрядной организацией 
ООО «Авента Инжиниринг», выиграв-
шей конкурс, на приобретение 26 жи-
лых помещений общей площадью 
984,95 кв.м, однако подрядчик свои 
условия не выполнил. В 2015 году ад-
министрация приобрела 4 жилых по-
мещения общей площадью 179,1 кв.м 
по адресу: ул.Гробова, 8-а, в 2016 году 
приобретены 14 жилых помещений 
общей площадью 543,9 кв.м по ул.
Гробова, 8-б. До конца июня 2016 г. 
планируется оформить в муници-
пальную собственность остальные 
жилые помещения по этому муници-
пальному контракту.

В 2015 году город получил субсидию 
из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья в 
сумме 25,7 млн руб. на приобретение 
22 жилых помещений. По результатам 
торгов конкурс опять выиграло ООО 
«Авента Инжиниринг», которое по ус-
ловиям муниципального контракта 
обязалось построить новый много-
квартирный дом. В январе 2016 г. ад-
министрация расторгла контракт с 
этим подрядчиком, который в очеред-
ной раз не выполнил свои обязатель-
ства, и после поведения конкурсных 
процедур заключила муниципальный 
контракт с ООО «5СУгрупп» на уча-
стие в долевом строительстве 22 жи-
лых помещений в МКД.

В 2016 году городскому округу 
Верхняя Тура была выделена субси-
дия из областного бюджета на усло-
виях софинансирования из средств 
местного бюджета для приобретения 
16 жилых помещений по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийно-
го жилья в сумме 19,6 млн руб. По ре-
зультатам торгов заключен муници-
пальный контракт с ООО «5СУгрупп» 
на участие в долевом строительстве 
16 жилых помещений общей площа-
дью 557 кв.м в МКД. В настоящее вре-
мя подрядчик приступил к строитель-
ным работам на ул. Машиностроите-
лей, 32.

До конца 2016 года планируется 
ликвидировать 2,4 тыс. кв. м аварий-
ного жилищного фонда, переселить 
из аварийного жилья 156 граждан.

К сентябрю 2017 года администра-
ция города планирует ликвидировать 
аварийный жилищный фонд, при-
знанный таковым по состоянию на 
1.01.2012 г., и переселить всех граж-
дан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.

Информацию В. Комарова депута-
ты приняли к сведению.

Кроме того, депутаты заслушали 
председателя городского Совета вете-
ранов Е.Махонопханова о работе ор-
ганизации и председателя Комитета 
по делам культуры и спорта Е.Щапо-
ву о ходе подготовки к Дню города, 
который будет отмечаться 13 августа.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

На днях я покупала в новой аптеке (ООО «Сентябрь»), что 
на ул.Машиностроителей,5-а, таблетки «Конкор» для серд-
ца, и фармацевт предложила мне травяной чай «Гипертоникс» 
из серии «Алтайские травы» стоимостью 79 руб. 70 коп. До-
ма я разглядела, что коробка с чаем не запечатана прозрач-
ной пленкой, что может свидетельствовать о его подделке, а 
самое главное, мне не понравился запах чая. Раньше я пила 
травяной чай, он мне очень нравился, но этот имел совсем 
другой аромат. К тому же я не спрашивала чай, зачем мне его 
предложили купить? 

Через день я попыталась сдать чай обратно в аптеку по со-
храненному чеку, но мне было отказано. Правильно ли посту-
пила аптека, не приняв свой товар обратно?

Дина Салиховна  
КОММЕНТИРУЕТ старший специалист аптеки ООО 

«Сентябрь» Ольга Геннадьевна БРЕХОВА:
- По действующему законодательству Российской Феде-

рации – на основании п.1 ст.25 ФЗ «Закон о защите прав по-
требителей и Постановления Правительства Российской Фе-
дерации № 55 от 19 января 1998 г. - возврат и обмен лекар-
ственных препаратов, а также другого товара в аптеку 
запрещен. 

Даже если вы еще не вышли из аптеки, но передумали на 
счет правильности своего выбора относительно купленно-
го препарата, вы не можете вернуть его назад. Как только вы 
пробили чек, возврат товара невозможен. В данном случае 
мы не навязывали товар покупательнице, она приобрела его 
по собственному добровольному желанию. В аптеке работа-
ет запись всего происходящего в торговом зале, которая под-
тверждает этот факт. 

Ирина ИВАНОВА
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Еще раз о плотине
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Зажигают молодые!
В этом году празднование Дня молодежи получилось очень ярким и 
насыщенным. Вечером на водной станции состоялась большая 
развлекательная программа. Открывая её, председатель Комитета 
по делам культуры и спорта Е.Щапова и председатель Молодежного 
совета Н.Шилин поздравили всех собравшихся с праздником и 
наградили победителей спортивных мероприятий, прошедших днем. 

Продолжением программы стала 
командная игра «Тимбилдинг», ко-
торая впервые и с большим успехом 
прошла в нашем городе. Здесь сорев-
новались молодежные команды - ад-
министрации города (капитан Н. 
Шилин) и молодежного совета (ка-
питан С.Лаптев). Участники проде-
монстрировали командный дух и 
сплоченность, участвуя в забеге на 
больших лыжах, перетягивании ка-
ната и других командных играх. В 
итоге с небольшим отрывом победи-
ла команда администрации города. 

К сожалению, на праздник не 
смогли приехать тяжелоатлеты из 
Нижней Туры. Но наши спортсме-
ны прямо на празднике объедини-
лись в две команды и выступили в 
нескольких силовых упражнениях - 
толчок гири, приседание со штан-
гой, метание гири на дальность и 
кантование шины. В упорной борь-
бе победила команда «Тигры», в со-
ставе которой были Илья Матвеев, 
Семен Штанько и Влад Белов.  

В следующей программе под на-
званием «Удача за минуту» две мо-

лодежные команды приняли уча-
стие в десяти веселых конкурсах, 
каждый из которых длился ровно 
минуту. Но удовольствие и  участ-
ники, и зрители получили огром-
ное! 

Достойным завершением празд-
ничного вечера стал танцевальный 
батл между командой детей и роди-
телей, капитанами которых были 
студентка Елена Захарова и педагог 
школы №19 Екатерина Хисамутди-
нова. Здесь было все - и зажигатель-
ные ведущие, в роли которых вы-
ступили Лариса Шавнина и Алексей 
Демаков, и азарт, и кураж участни-
ков команд, и активная поддержка 
зрителей. Яркой точкой танцеваль-
ного батла стал общий танец под 
хит нынешнего лета - песню «Лабу-
тены». 

Все, кто принял активное участие 
в Дне молодежи, подарил себе и 
зрителям отличное настроение и 
позитивный настрой на все лето! 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Праздник 
молодости и спорта
В День молодежи спортивные баталии развернулись 
сразу на нескольких площадках.

В соревнованиях по пляжному волейболу приняли участие 
6 команд. Победителем турнира стала команда в составе Фе-
дора Накорякова и Ильшата Батыршина (г. Кушва).  На втором 
месте команда Владимира Зараменских и Сергея Лаптева (г. В. 
Тура). Третье место заняла команда Ольги Сидоровой и Юлии 
Додоновой (г. Кушва).

Нешуточные страсти разгорелись на соревнованиях по дар-
тсу. Проверить свою меткость изъявили желание 25 человек. В 
старшей группе лучший результат – 530 очков – показал наш 
гость из Красноуральска Юрий Тананов. Второе место занял 
Евгений Спицын, его результат 448 очков. Дмитрий Кравчук - 
на третьем месте с результатом 396 очков.

В младшей группе победителем турнира стал Демид Собе-
нин (377 очков), на втором месте – Дмитрий Щукин (373 оч-
ка), на третьем – Михаил Ахмадишин (339 очков).

Организаторы Дня молодежи решили провести соревнова-
ния и по городошному спорту, возрождая тем самым этот ког-
да-то самый народный, а теперь незаслуженно забытый вид 
спорта. И, как оказалось, не зря. В соревнованиях приняли уча-
стие 15 человек. И по своей зрелищности они не уступали мно-
гим раскрученным дисциплинам.

В старшей группе первое место занял Сергей Лаптев, на вто-
ром месте Леонид Землянуха, на третьем – Андрей Пудов.

В младшей группе победителем стал Георгий Ляшенко, вто-
рое место занял Виктор Ляшенко, третье – Никита Мазиков.

В соревнованиях по стритболу победу одержала команда 
«Горняк» из г. Кушвы. Второе и третье место разделили верх-
нетуринские команды «Медведи» и «GS».

Людмила ШАКИНА

«Золотая» молодежь
В этом году из 34 выпускников школ города трое учеников окончили школу с золотой медалью. О том, как им удалось достичь 
школьного олимпа, рассказывают сами медалисты.

Сергей ПУЗАЧЕВ, школа №14: 
- Моим первым наставником была моя бабушка Нина Алек-

сеевна Пузачева. Она рано научила меня читать и привила лю-
бовь к книгам. Среди моих любимых авторов - А.Беляев, М.Бул-
гаков, Д. Лондон, автор книг о Гарри Потере Д.Роулинг. 

В школе моим кумиром стал золотой медалист Николай Ши-
лин. Когда я учился в начальной школе, он уже был старше-
классником и помогал нашему классному руководителю, поэ-
тому мы часто с ним общались. Веселый, доброжелательный и  
очень умный, он заинтересовал меня учебой и исследователь-
ской деятельностью. 

С 5-го класса я стал побеждать на школьных предметных 
олимпиадах, с 6-го -  начал участвовать в городских олимпиа-
дах по химии и биологии, в 7-м к этим предметам добавились 
русский язык и литература, по которым я не раз становился 
призером. В 8-м классе за отличную учебу меня наградили пу-
тевкой во всероссийский лагерь «Орленок». В 10-м в числе дру-
гих отличников я съездил в г.Волгоград. При этом я играл в 

школьном театре, участвовал в школь-
ных и городских мероприятиях, был ак-
тивным участником детского движения. 
Чем больше у меня была нагрузка, тем 
больше я успевал. 

Мне очень повезло с педагогами, кото-
рым я также хочу сказать большое спаси-
бо! За доброту и отзывчивость - нашему 
классному руководителю и преподавате-
лю математики Е. Н.Кравчук, за любовь к 
химии - Н. В. Жиделевой, за прямоту - М. 
В. Щукиной, за увлекательную историю - 
И. Н. Басыровой, а Т. В. Никифоровой - за создание школьного 
театра, в котором я участвовал с первого класса.

Свою дальнейшую жизнь я хочу связать с медициной или пе-
дагогической деятельностью, преподавать в школе химию и 
биологию. А еще у меня есть мечта побывать в Великобрита-
нии. Надеюсь, что у меня все получится!

Анастасия СПИЦИНА, школа №19:
- Окончить школу с медалью я никогда не стремилась. Училась лег-

ко и с интересом, занималась всегда самостоятельно. Только в стар-
ших классах могла обратиться к папе, когда возникали трудности по 
физике. 

У меня сложилась хорошая привычка - сразу после возвращения из 
школы домой я делала домашние задания по всем предметам, бла-
годаря  чему легче усваивался школьный материал и было достаточ-
но времени на отдых.

В первом классе я пошла в Детскую школу искусств, которую я за-
кончила на отлично по классу дизайна. После окончания ДШИ еще 
два года ходила и занималась для себя. Как оказалось, не зря. Мой пе-
дагог Н. А. Комарь убедила меня, что с моими способностями нужно 

учиться на архитектора. Родители поддержали этот выбор. Они всегда верили в меня, пре-
доставляли необходимую свободу и приучали к самостоятельности. Я чувствовала ответ-
ственность за все, что происходит в моей жизни, и одновременно могла рассчитывать на их 
поддержку.

Хочу сказать большое спасибо Галине Михайловне Румянцевой и Ольге Анатольевне Паль-
киной за любовь, которую они привили к своим предметам. Будущим выпускникам я желаю 
не бояться сдачи ЕГЭ. Главное, перед экзаменом повторить темы, в знании которых сомне-
ваешься, хорошо выспаться, плотно покушать и верить, что у тебя все получится. 

Ольга КРУПИНА, школа №19:
- Своим успе-

хом я обязана не 
только себе, но и 
моим родителям, 
учителям, с кото-
рыми на протя-
жении 11 лет мы 
были одной боль-
шой командой. 
Родители научи-
ли меня ставить 
перед собой цель 
и стремиться к 
ней, не боясь по-
ражений. «Сегод-
ня не получилось 
– получится завтра», - любил повторять 
мой папа. И я старалась оправдать надеж-
ды моих родных, которые воспитывали 
меня с любовью и заботой.

Учеба мне давалась непросто, особенно 
по точным наукам. Поэтому я много зани-
малась, особенно в 10-11 классах, с репе-
титорами. Ради успеха в учебе мне при-
шлось отказаться от дополнительных за-
нятий по английскому языку и уйти из 
танцевального коллектива, где я занима-
лась 7 лет. К этому времени я на отлично 
окончила художественную школу. 

Я очень благодарна педагогам: моей 
первой учительнице Н. А. Собениной, ко-
торая научила меня работать на результат, 
классному руководителю О. А. Палькиной 
- за яркую и интересную школьную жизнь, 
моему наставнику по английскому языку 
М. А.Плотниковой, которая всегда находи-
ла нужные слова, чтобы поддержать, обо-
дрить. Я благодарна всем учителям люби-
мой школы №19,  Детской школы искусств, 
руководителю танцевального коллектива 
Л.Е.Шавниной, которая заставляла нас ра-
ботать над собой. Я рада, что в нашем не-
большом городе столько замечательных 
педагогов. Со знаниями, которые они нам 
дали, можно смело идти в самостоятель-
ную жизнь.

Губернатор Е.Куйвашев: 
«Наша экономика нуждается 
в специалистах, обладающих 
глубокими знаниями и 
способными к новаторству. 
Поэтому мы поощряем 
исследовательскую, 
творческую, проектную и 
изобретательскую 
деятельность уральских 
школьников. Но нам нужны 
не просто интеллектуалы, 
нам нужны продолжатели тех 
славных традиций, которые 
закладывались лучшими 
умами России. Уверен, с 
такой молодежью, как вы, 
Свердловская область и вся 
страна сможет реализовать 
все задуманное».

Подготовила Ирина АВДЮШЕВА
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Профессиональный праздник

3 июля отмечается День сотрудников ГИБДД (ГАИ). 
Этот год особенный: ГИБДД исполняется 80 лет.

В этот день по традиции отличившихся работников ав-
тоинспекции награждают грамотами, медалями, подар-
ками, звучат пожелания и поздравления. Но многие стра-
жи дорожного порядка проведут свой праздник на дорож-
ном дежурстве. Поздравьте их, ведь они берегут нас, 
водителей и пешеходов, от неприятностей на дороге. 

Поздравляем всех сотрудников 
и ветеранов Государственной 

инспекции безопасности дорожного дви-
жения с профессиональным праздником и 

80-летним юбилеем службы!

За десятилетия, прошедшие с момента обра-
зования инспекции, работа  госавтоинспектора 
осталась столь же трудной и напряженной. С 
каждым годом увеличивается поток движения 
транспорта на наших дорогах, вместе   с чем воз-
растает ответственность ГИБДД за обеспече-
ние безопасности дорожного движения, беспере-
бойное транспортное сообщение. Высочайший 
профессионализм, дисциплинированность, от-
ветственность помогают вам оперативно ре-
шить любую нештатную ситуацию. 

Поздравляя вас с профессиональным праздни-
ком, мы вспоминаем всех, кто создал высокий ав-
торитет и доброе имя ГИБДД, кто стоял у исто-
ков создания службы. Молодые сотрудники сегод-
ня с честью продолжают лучшие традиции 
старших коллег.

Уверены, что и в дальнейшем эффективность 
вашей деятельности будет только повышаться, 
а формы и методы работы совершенствоваться.

Желаем сотрудникам, ветеранам службы здо-
ровья, оптимизма, успехов в профессиональной де-
ятельности. 

И пусть ваши будни как можно реже осложня-
ются чрезвычайными ситуациями. 

Управляющий Горнозаводским  управленческим 
округом М.П. Ершов

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

Верхняя Тура О.М.Добош

Хранители дорожного порядка

-  На каких улицах в Верхней Туре ча-
ще всего происходят ДТП?

- Самая неблагополучная в плане до-
рожного движения улица -  ул. Машино-
строителей, где за последние полгода 
произошло 5 ДТП. 4 ДТП зарегистриро-
вано на ул. Володарского, по 2 – на ули-
цах К. Либкнехта, К. Маркса и Электрифи-
каторов, по 1 – на улицах Декабристов и 
Первомайской

- Как вы оцениваете, насколько зако-
нопослушны верхнетуринцы?

 - К сожалению, далеко не так законо-
послушны, как хотелось бы. С начала те-
кущего года было зарегистрировано 895 
нарушений ПДД пешеходами Верхней 
Туры. 82 нарушения совершили несовер-
шеннолетние верхнетуринцы: 54 пеше-
хода, 28 велосипедистов и 1 водитель ску-
тера.

- Какие нарушения ПДД чаще всего со-
вершают пешеходы?

- Пешеходы идут не по правильной сто-
роне дороги, переходят проезжую часть 
там, где им удобно, а не по пешеходному 
переходу. При первом нарушении пред-
упреждаем и разъясняем, как правильно 
переходить дорогу, а при повторном на-
рушении пешеходу грозит штраф в раз-
мере 500 рублей, причем если штраф бу-
дет оплачен в 20-дневный срок, то его 
размер составит 250 рублей.

Предупреждаем пешеходов, что при от-
сутствии тротуара, например, вдоль до-

ма по ул. Гробова, 2б, пешеходы должны 
идти в один ряд по краю проезжей части 
навстречу движению транспортных 
средств.  Для безопасности собственной 
и своих детей в темное время рекомен-
дуем использовать светоотражающие 
элементы на верхней одежде, сумке, 
портфеле ребенка, чтобы они были хоро-
шо видны водителям. Можно включать 
карманные фонарики.

- В городе есть улицы, где переходить 
дорогу небезопасно...  

- В таких случаях ГИБДД направляет 
предписания в МБУ «Благоустройство» 
или Комитет по управлению городским 
и жилищно-коммунальным хозяйством. 

Но верхнетуринцы могут и сами проя-
вить инициативу и написать заявление в 
названные учреждения, а также МКУ 
«Служба единого заказчика», или в 
ГИБДД с предложением оборудовать пе-
шеходные переходы на определенных 
участках дороги, если его размещение не 
противоречит законодательству.

А до тех пор рекомендуем проявлять 
терпение и осмотрительность. Проезжую 
часть нужно переходить под прямым 
углом. 

К перечню опасных районов мы бы до-
бавили еще один опасный переход – у 
школы № 14, где и взрослым, и детям 
нужно быть очень внимательными. Во-
дители, двигающиеся с горки, часто на-
рушают скоростной режим, даже лежачие 
полицейские не всегда могут заставить 
их сбросить скорость. В этом месте мож-
но по опыту Красноуральска установить 
светофор с солнечными батареями. 

- Случается, что водители не ждут, 
когда человек перейдет дорогу по пеше-
ходному переходу…

 - На пешеходном переходе нужно до-
ждаться, когда машины и слева и справа 
остановятся. Учитывайте человеческий 
фактор (невнимательность водителей, со-
стояние алкогольного опьянения), воз-
можные технические неисправности ма-

шины (неисправные тормоза).
Водитель обязан уступить дорогу пеше-

ходу, пересекающему проезжую часть до-
роги. Если водитель не пропустил пеше-
хода, сообщите об этом по телефону до-
верия по номеру (34344) 2-41-10. 
Укажите марку, номер машины и пол во-
дителя. Его ждет штраф 1500 руб.

- Много ли в своей практике вы встре-
чаете нетрезвых водителей?

 - В Верхней Туре довольно много во-
дителей, которые позволяют себе управ-
лять автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Причем не только в вы-
ходные, но и в будние дни. 

- Одной из примет лета являются 
мотоциклисты, гоняющие по городу на 
огромной скорости. Всегда замирает 
сердце: а вдруг на их пути неожиданно 
появится ребенок? Трагедии точно не 
избежать... 

- Мотоциклисты должны понимать, что 
их гонки и виражи чреваты самыми се-
рьезными последствиями: либо сами по-
страдают, либо из-за них кто-то. Недав-
но произошло ДТП на трассе: мотоци-
клист поехал в дождь по дороге, не учел 
погодные условия, не справился с управ-
лением, съехал в колею и сломал себе 
шею. Погиб на месте. 

- Какие у вас есть пожелания по улуч-
шению дорожного движения в городе?

 - Есть пожелания к администрации го-
рода: хотелось бы, чтобы было освеще-
ние всех пешеходных переходов. Необхо-
дим ремонт лестниц, расположенных  
вдоль дома по ул. Гробова, 2а, так как из-
за плохого их состояния пешеходы стара-
ются идти по проезжей части, нарушая 
ПДД. 

Жителям города желаем быть внима-
тельными, не нарушать правила дорож-
ного движения. 

- Мы поздравляем вас с юбилеем 
ГИБДД, желаем безопасного движения 
и спокойной службы!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

• О работе – с улыбкой

Горе-угонщик

В марте под председательством Вла-
димира Путина состоялось заседание 
президиума Госсовета по вопросам 
безопасности дорожного движения. В 
своей речи Президент РФ обратил осо-
бое внимание на безопасность пеше-
ходов. 

Хотелось бы получить ответ как решает-
ся вопрос безопасности пешеходов в на-
шем городе. По моему убеждению, этот во-
прос никого не волнует. Приведу примеры.

1.Если вы захотите перейти главную 
дорогу с улицы Железнодорожников к 
вокзалу или с вокзала с автобусной оста-
новки, то рискуете попасть под колеса ав-
томобиля, так как видимость в обе сторо-
ны ограничена, отсутствует дорожная 
разметка, нет знаков «Переход», нет зна-

ков ограничения скорости для автотран-
спорта.

2. Если захотите перейти с улицы Кар-
ла Маркса, поднявшись с лестницы, и пе-
рейти дорогу до пешеходной дорожки, то 
вас ждёт та же участь. Транспорт идет с 
трёх направлений, видимость ограниче-
на, нет ни знака пешеходного перехода, 
ни разметки, ни ограничения скорости 
для транспорта. 

3. Если идти по пешеходной дорожке 
по плотине, то в районе водосброса вы 
рискуете быть сбитым автомобилем по 
тем же причинам, либо в дождливую по-
году вас обрызнут грязью с головы до пят. 

4. Проходя с улицы Мира к больнице, то 
и здесь рискуете пострадать.

5. А если пойдете по ул. Гробова, то ри-

скуете быть оштрафованными работни-
ками ДПС, т.к. пешеходная дорожка зи-
мой не чистится от снега, а летом – грязи 
по колено и пешеходы вынуждены идти 
по дороге.

Особое место занимает безопасность 
детей. Детские игровые площадки заби-
ты автомобилями, детей травят выхлоп-
ными газами. По дворам возле детских 
площадок машины ездят с большой ско-
ростью, а если ребенок по неосторожно-
сти выскочит внезапно на дорогу? Навер-
няка попадет под машину. Всего в не-
скольких метрах есть пустыри, заросшие 
бурьяном, и сделать-то надо немного, 
чтобы разровнять, посыпать щебнем и 
поставить знак разрешенной стоянки.

Анатолий Баранов, ветеран труда

Инспектор ДПС лейтенант полиции Михаил Олегович Вычужанин работает в 
ГИБДД 11лет. Стаж работы его напарника лейтенанта полиции Андрея 
Александровича Воронина на охране безопасности дорожного движения – 8 
лет. Этот экипаж работает в Верхней Туре каждую неделю и потому хорошо 
знает все проблемы дорожной безопасности в нашем городе. Сегодня они в 
гостях у редакции газеты.

В работе сотрудников ГИБДД иногда 
происходят и забавные случаи. Об одном 
из них рассказал Государственный 
инспектор РЭГ ОГИБДД ОМВД  России по 
г. Красноуральску капитан полиции Павел 
Александрович Тарасов, житель Верхней 
Туры. 

- В апреле 2016 г. с автостоянки в г. Красноу-
ральске была совершена попытка угона КамАЗа 
(мусоровоза). При этом горе-угонщик наехал на 
стоявший на этой же стоянке экскаватор. В ходе 
розыскных мероприятий сотрудниками ДПС 
ГИБДД было установлено, что транспортное 
средство пытался угнать сожитель сторожа, ко-
торая должна была охранять автостоянку. Па-
рочка была обнаружена у себя дома, оба находи-
лись в сильном алкогольном опьянении. Выяс-
нилось, что водительского удостоверения у 
мужчины никогда не было. Какие намерения бы-
ли у угонщика в отношении мусоровоза, оста-
лось загадкой.

Поздравляю всех коллег с  юбилеем ГИБДД, 
желаю крепкого здоровья и терпения, ведь от на-
шей работы зависит не только спокойствие и 
благополучие жителей, но и нередко спасение 
жизней!

• Прошу слова

Кто заботится о безопасности 
пешеходов в нашем городе?

ОТ РЕДАКЦИИ: За безопасность дорожного 
движения на асфальтированных улицах отвеча-
ет МБУ «Благоустройство», в чьем оперативном 
управлении находятся эти дороги. По словам ди-
ректора Н. Николаева, на ул. Железнодорожни-
ков установлен знак «Опасный поворот», там 
планируется сделать пешеходный переход. Го-
товится пешеходный переход и на ул. К.Маркса. 
На ул. Мира от автобусной остановки до больни-
цы горожане теперь проходят через недавно 
установленную калитку. Планирует предприя-
тие и отсыпать щебнем пешеходную дорожку на 
ул. Гробова.

Замечательное предложение автор письма вы-
сказывает по поводу установки транспортных 
стоянок. Это большая проблема, в решении ко-
торой заинтересованы, в первую очередь, сами 
жители, поэтому инициировать и «двигать» стро-
ительство стоянок лучше всего (читай: быстрее) 
им совместно с управляющей компанией там, где 
есть такие пустыри. К слову, директор ООО 
«Управляющая компания «Верхнетуринская» Е. 
Жиделев обеими руками «за» такие стоянки.    

Ирина ЛУБЕНЕЦ
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СТС
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НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25 «Это я».
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+].
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф. «Исчезновение» [16+].
01.40, 03.05 Х/ф. «Выдуманная 

жизнь Эбботов» [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. «Шаманка» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Все только начинает-

ся» [12+].
23.55 «Обреченные. Наша Граж-

данская война. Корнилов-Троц-
кий». [12+].
01.50 «Дуэль разведок. Россия - 

Германия». Фильмы 1 и 2. [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. «Ментовские во-

йны» [16+].
19.40 Т/с. «Вижу-знаю» [16+].

22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 «Следствие ведут...» [16+].

07.00, 03.25 Т/с. «Клинок ведьм». 
«Параллель» [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, 

18.00, 20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
17.00 «Дом 2. Судный день», [16+].
18.30, 20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
19.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Моими глазами». 

«Обезьянки (Глазами Максима)» 
[16+].
01.30 Х/ф. «Грязный Гарри» [16+].

05.00, 11.30 М/ф. «Боцман и по-
пугай».
06.00 Итоги недели.
06.55, 11.25, 12.20, 14.00, 15.10, 

15.55, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 19.00 «События». [16+].
09.35 Д/с. «Истории спасения» 

[16+].
10.05 «Национальное измере-

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

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

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
12.25 Х/ф. «Садко».
14.05 «Горные вести». [16+].
14.20 «Скорая помощь». [16+].
14.30 Д/ф. «Война миров. Нача-

ло» [12+].
15.15, 20.00 «Моя родословная: 

Сергей Светлаков». [12+].
16.00 Х/ф. «Широка река» [16+].
17.50 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
17.55 М/ф. «Мы с Шерлоком 

Холмсом» [16+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

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

ной «Рецепт». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 Х/ф. «Без права на выбор» 

[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 Юмористическое шоу 

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

05.00 Т/с. «Борджиа 2» [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». 

«Гибель империй». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «10 000 лет до нашей 

эры» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса» [18+].
02.40 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 04.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].

07.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 
[16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Х/ф. «Деревенский детек-

тив».
11.45 Х/ф. «Анискин и Фантомас» 

[12+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 21.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

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

[16+].
22.00 +100500. [16+].
00.00 Х/ф. «Перевозчик» [12+].
02.00 Х/ф. «Луна 2112» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.25 Давай разведемся! [16+].
12.25 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
13.25 «Окна».
14.25 Х/ф. «20 лет без любви» 

[16+].
18.00, 23.50, 05.10 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

[16+].
20.55 Т/с. «Жить дальше» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Воскресный папа» 

[16+].
02.10 Умная кухня. [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Ветер «Надежды» 

[6+].
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф. «Игра без 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00 Х/ф. «В добрый час!».
13.15 «Звезда на «Звезде». Юрий 

Кобаладзе. [6+].
14.15 Т/с. «Исаев», ч. 1 «Брилли-

анты для диктатуры пролетариа-
та» [12+].
18.30 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Итальян-
ский иммигрант и советский рези-
дент» [6+].
19.20 «Прогнозы». [12+].
20.05, 22.20 Т/с. «1941» [16+].
23.15 «Новая звезда». 1-й тур.
01.15 «Научный детектив». [12+].
01.45 Х/ф. «Два воскресенья».

09.35 Х/ф «Его любовь». (12+).
13.00 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
14.45 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
16.35 Х/ф «Замок на песке». (12+).
20.00 Х/ф «Печенье с предсказа-

нием». (12+).
23.30 Х/ф «Это моя собака». (12+).
01.00 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
02.45 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (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. 
«Морской патруль» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». « [16+].

08.30 Д/с. «Сердца чемпионов» 
[16+].
09.00, 11.00, 14.30, 17.35, 20.25 

Новости.
09.05, 17.40, 20.30, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Детский вопрос. [12+].
11.30, 04.30 Спортивные проры-

вы. [12+].
12.00, 15.05, 02.00, 06.30 Футбол. 

ЧЕ. Лучшие матчи. [12+].
14.00 Великие футболисты. [12+].

14.35 Д/с. «Хулиганы» [16+].
17.05 Д/с. «Футбол и свобода» 

[12+].
18.10, 05.00 Смешанные едино-

борства. Женщины. [16+].
19.55 Д/ф. «Холли - дочь священ-

ника» [16+].
21.00 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала. 

[12+].
23.00 Д/с. «Место силы» [12+].
23.30 Спортивный интерес. [12+].
00.30 Спорт за гранью. [12+].

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. «Команда мстители» 

[12+].
07.10, 05.25 М/с. «Приключения 

Джеки Чана» [6+].
08.00, 16.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
09.00, 13.30, 01.00 Даешь моло-

дежь! [16+].
09.30 Х/ф. «Возвращение в Голу-

бую лагуну» [12+].
11.10 Х/ф. «Привидение» [16+].
14.15 Х/ф. «Между небом и зем-

лей» [12+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Х/ф. «Любовь-морковь» 

[12+].
23.00 Т/с. «Светофор» [16+].
02.30 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [12+].
09.35 Х/ф. «Смелые люди».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Дачные короли». [16+].
14.50 Д/ф. «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» [12+].
15.40 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
17.40 Т/с. «Взрослые дочери» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «В поисках частицы Бога». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Еда-гриль». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Бесценная любовь» 

[16+].

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

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 «Не ври мне». Честь семьи. 

[12+].
12.30 «Тайные знаки». Мутанты 

или сверхсущества? [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Т/с. «Сны. Измена» [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.25, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» [16+].
01.30 Х/ф. «Падший» [12+].

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

ром» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

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

ви» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Босоно-

гая девчонка» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

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

шей».
17.30 «Тамчы шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.10 М/с. «Морские истории ко-

манды Кусто».
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с М. Про-

хоровым». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

Русский роман
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной мече-
ти.
09.55 «Жить здорово!» [12+].
11.00 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25 «Это я».
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 Ночные новости.
23.50 Х/ф. «Исчезновение» [16+].
01.50, 03.05 Х/ф. «Луна» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети. [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести». [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. «Шаманка» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Все только начинает-

ся» [12+].
23.55 «Вести. doc». [16+].
01.55 «Кто первый? Хроники на-

учного плагиата». «Приключения 
тела. Испытание погружением». 
[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. «Ментовские во-
йны» [16+].
19.40 Т/с. «Вижу-знаю» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 «Первая кровь». [16+].

07.00, 03.45 Т/с. «Клинок ведьм». 
«Загадка» [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, 

18.00, 20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
17.00 «Дом 2. Судный день», [16+].
18.30, 20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
19.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Моими глазами». «По-

следний день первой любви (Гла-
зами Чуни)» [16+].
01.30 Х/ф. «Лак для волос» [12+].

05.00, 11.25 М/ф. «Маугли».
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

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

03.30, 04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
06.55, 11.20, 12.55, 14.00, 15.00, 

15.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 19.00 «События». [16+].
09.35, 12.25 Д/с. «Истории спасе-

ния» [16+].
10.05 «О личном и наличном». 

[12+].
10.25, 03.50 «История государ-

ства Российского». [6+].
10.50 «События УрФО». [16+].
13.00, 21.30 Х/ф. «Без права на 

выбор» [16+].
14.05 Д/ф. «Война миров. В котле 

фронтов» [12+].
14.55 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
15.05, 20.00 «Моя родословная: 

Егор Бероев». [12+].

16.00 Х/ф. «Широка река» [16+].
17.55 «Погода на «ОТВ». [16+].
18.00 «Патрульный участок». [6+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

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

ем Чепиковым». [12+].
23.55 Д/ф. «История русской раз-

ведки: Между Черчиллем и Стали-
ным» [12+].
00.45 Марина Неёлова в про-

грамме Эльдара Рязанова «8 де-
вок, один я». [12+].
01.15 «Город на карте». [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Покинутые богами». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «10 000 лет до нашей 

эры» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Лузеры» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса 2» 

[18+].
02.40 «Секретные территории». 

[16+].

Че
06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 

[16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Х/ф. «ДМБ 002» [16+].
11.00 Х/ф. «ДМБ. Снова в бою» 

[12+].
12.15 Х/ф. «ДМБ 003» [12+].
13.45 Х/ф. «ДМБ 004» [12+].
15.00, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 21.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

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

[16+].
22.00 +100500. [16+].
00.00 Х/ф. «Перевозчик» [12+].
02.00 Х/ф. «Фар Край» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.25 Давай разведемся! [16+].
12.25 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
13.25 «Окна».
14.25 Х/ф. «20 лет без любви» 

[16+].
18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

[16+].
20.55 Т/с. «Жить дальше» [16+].
22.55 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Вылет задерживает-

ся» [16+].
02.00 Умная кухня. [16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Три процента риска» 

[12+].
07.30, 09.15, 10.05 Т/с. «Ангелы 

войны» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+].
13.15 «Звезда на «Звезде». Ана-

толий Карпов. [6+].
14.15 Т/с. «Исаев», ч. 1 «Брилли-

анты для диктатуры пролетариа-
та» [12+].
18.30 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «От верх-
него до нижнего регистра» [6+].
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». [12+].

20.05, 22.20 Т/с. «1941» [16+].
23.15 «Новая звезда». 1-й тур.
01.05 Х/ф. «713-й просит посад-

ку».
02.35 Х/ф. «Вдовы».
04.20 Х/ф. «Дети как дети».

09.30 Х/ф «Будущее совершен-
ное». (12+).
11.00 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
13.00 Х/ф «Замок на песке». (12+).
16.30 Х/ф «Печенье с предсказа-

нием». (12+).
20.00 Х/ф «Это моя собака». (12+).
21.30 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
23.30 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
02.45 Х/ф «Его любовь». (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. 
«Дело гастронома №1» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» [12+].
01.50 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 Д/с. «Сердца чемпионов» 
[16+].
09.00, 11.00, 14.35, 17.35, 20.30 

Новости.
09.05, 14.40, 20.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Спортивный интерес. [16+].
12.05, 15.05, 18.10, 04.15, 06.30 

Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. [12+].
14.05 Великие футболисты. [12+].
17.05 Д/с. «Футбол и свобода» 

[12+].
17.40 Д/с. «Хулиганы» [16+].
20.10 Детский вопрос. [12+].
21.05 Д/с. «Большая вода» [12+].
22.05 Обзор Чемпионата Европы. 

[12+].
23.00 Д/ф. «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» [12+].
00.00 Д/ф. «Криштиану Роналду» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Новый кулак ярости» 

[16+].

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. «Команда мстители» 

[12+].
07.10, 05.25 М/с. «Приключения 

Джеки Чана» [6+].
08.00, 16.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
09.00, 23.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Любовь-морковь» 

[12+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Х/ф. «Любовь-морковь 2» 

[16+].
01.00 Даешь молодежь! [16+].
02.30 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Рано утром».
10.35 Д/ф. «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» [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. «Еда-гриль». 

[16+].
15.40 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40, 04.25 Т/с. «Взрослые доче-

ри» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45, 03.30 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Миллионер из хрущоб». [16+].
23.05 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Последний герой» [16+].

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

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

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

верность. [12+].
12.30 «Тайные знаки». Космиче-

ские строители. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Т/с. «Сны. Чемпионка» 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.25, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Миссия «Серенити» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Остин Пауэрс: Гол-

дмембер» [16+].
03.00 Х/ф. «Падший 3» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 09.15, 04.00 «Манзара» 

(Панорама) [6+].
08.20 Праздничное богослуже-

ние по случаю праздника Ура-
за-байрам. Прямая трансляция.
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

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

ви» [12+].
12.00 Т/с. «Босоногая девчонка» 

[12+].
13.00, 06.30 «Ретро-концерт».
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Секреты татарской кухни». 

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

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

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

шей».
17.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.10 М/с. «Морские истории ко-

манды Кусто».
19.30, 03.15 Т/с. «Любовь моя - ис-

тина» [12+].
21.00 Праздничное богослуже-

ние по случаю праздника Ура-
за-байрам.
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Руста-

мом Батровым». [12+].
01.00 Концерт «Духовный род-

ник».

Че
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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 «Это я».
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. По-

луфинал. Прямой эфир из Фран-
ции.
00.00 Ночные новости.
00.15 Х/ф. «Исчезновение» [16+].

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

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

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

[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Шаманка» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Все только начинает-

ся» [12+].
23.55 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
01.55 «Операция «Анадырь». На 

пути к Карибскому кризису». 
«Угрозы современного мира. Пла-
нета аллергии». «Угрозы совре-
менного мира. Демография. Бо-
лезнь роста». (кат12+).
03.55 Т/с. «Неотложка 2» [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. «Ментовские во-

йны» [16+].
19.40 Т/с. «Вижу-знаю» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».

07.00, 03.00 Т/с. «Клинок ведьм». 
«Диплопия» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

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

18.00, 20.00, 20.30 Т/с. «Интерны» 
[16+].
17.00 «Дом 2. Судный день», 

[16+].
18.30 Т/с. «Чоп» [16+].
19.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Моими глазами». 

«Остаться в живых (Глазами Воро-
нова)» [16+].
01.30 Х/ф. «Тупой и еще тупее ту-

пого» [16+].

05.00, 11.25 М/ф. «Маугли».
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

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

02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 11.20, 12.55, 14.00, 15.00, 

15.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 19.00 «События». [16+].
09.35, 12.25 Д/с. «Истории спасе-

ния» [16+].
10.05 «В гостях у дачи». [12+].
10.25, 03.50 «История государ-

ства Российского». [6+].
10.50 «События УрФО». [16+].
13.00, 21.30 Х/ф. «Без права на 

выбор» [16+].
14.05 Д/ф. «Война миров. В тылу 

и плену» [12+].
15.05, 20.00 «Моя родословная: 

Вячеслав Зайцев». [12+].
16.00 Х/ф. «Широка река» [16+].
17.50 М/ф. «Жил-был Пёс» [6+].
18.00 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
18.05 «Погода на «ОТВ». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Песни на стихи Андрея Де-

ментьева в музыкальном шоу 
«Достояние республики». [12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.40 «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». 

«Лабиринт древних богов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса 2» 

[18+].
02.40 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.55 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 

[16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.40 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 21.30 Угадай кино. [12+].

16.00 Т/с. «Морская полиция: 
Спецотдел» [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

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

[16+].
22.00 +100500. [16+].
00.00 Х/ф. «Перевозчик» [12+].
01.55 Х/ф. «Игра без правил» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.25 Давай разведемся! [16+].
12.25 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
13.25 «Окна».
14.25 Х/ф. «20 лет без любви» 

[16+].
18.00, 23.40, 05.05 6 кадров. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

[16+].
20.50 Х/ф. «Муж на час» [16+].
22.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Виринея» [16+].
02.35 Умная кухня. [16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Д/с. «Битва за север». «Се-

кретная война в Арктике» [12+].
07.05, 09.15, 10.05 Т/с. «Визит к 

Минотавру».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+].
13.15 «Звезда на «Звезде». Татья-

на Тарасова. [6+].
14.15 Т/с. «Исаев», ч. 2 «Пароль 

не нужен» [12+].
18.30 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Передай-
те за проезд» [6+].
19.20 «Последний день». [12+].
20.05, 22.20 Т/с. «1941» [16+].
23.15 «Новая звезда». 1-й тур.
01.05 Х/ф. «Юнга Северного фло-

та».
02.50 Х/ф. «Долгая дорога к се-

бе».

09.30 Х/ф «Замок на песке». 
(12+).
13.00 Х/ф «Печенье с предсказа-

нием». (12+).
16.30 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
18.00 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
20.00 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
23.30 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
01.05 Х/ф «Тетушки». (12+).
02.45 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 01.50 Х/ф. «А зори 

здесь тихие» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Мордашка» [16+].

08.30, 03.45 Д/с. «Сердца чемпи-
онов» [16+].
09.00, 11.00, 14.35 Новости.
09.05, 15.10, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 Д/с. «Второе дыхание» 

[16+].
11.30, 06.45 500 лучших голов. 

[12+].
12.05, 15.40, 04.45 Футбол. ЧЕ. 

Лучшие матчи. [12+].
14.40 Д/с. «Хулиганы» [16+].
17.40 Десятка! [16+].
18.00 Церемония Открытия 

Международных спортивных игр 
«Дети Азии».  [12+].
20.05 Легкая атлетика. ЧЕ. Пря-

мая трансляция из Нидерландов.
23.00 Все на футбол!
23.55 Д/ф. «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и бизнес» 
[16+].
00.55 XXIV Летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 г. Греко-рим-
ская борьба. [12+].

01.00 Д/ф. «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» [16+].
03.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии». 
[12+].
03.15 Д/с. «Заклятые соперники» 

[16+].
04.15 Спортивные прорывы. 

[12+].
07.15 Обзор Чемпионата Европы. 

[12+].

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. «Команда мстители» 

[12+].
07.10, 05.25 М/с. «Приключения 

Джеки Чана» [6+].
08.00, 16.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
09.00, 23.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Любовь-морковь 2» 

[16+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Любовь-морковь 3» 

[12+].
01.00 Даешь молодежь! [16+].
02.30 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Королевская регата» 

[6+].
10.25 Д/ф. «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» [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. Руцкой и 

Хасбулатов». [16+].
15.40 Т/с. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с. «Взрослые доче-

ри» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 Д/ф. «Слабый должен уме-

реть» [16+].
00.30 Х/ф. «Партия для чемпион-

ки» [12+].
03.45 Д/ф. «Ирина Муравьева, са-

мая обаятельная и привлекатель-

ная.» [12+].

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

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 «Не ври мне». Танцор. 

[12+].
12.30 «Тайные знаки». Неизвест-

ные древние славяне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Т/с. «Сны. Скальпель» [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.25, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Судный день» [16+].
01.10 Х/ф. «Дитя тьмы» [16+].

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

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

ви» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Любовь 

моя - истина» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Каравай».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
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 татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с П. Рако-

вым». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

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

[16+].
13.25 «Это я».
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 Ночные новости.
23.50 Х/ф. «Исчезновение» [16+].
01.50, 03.05 Х/ф. «Брубейкер» 

[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, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Шаманка» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.55, 23.55 Т/с. «Все только на-

чинается» [12+].
21.45 Футбол. ЧЕ- 2016 г. 1/2 фи-

нала. Прямая трансляция из Фран-
ции. [12+].
01.50 «Восход Победы. Курская 

буря». «Человеческий фактор. Кар-
ты». «Человеческий фактор. Поли-
меры». [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. «Ментовские во-

йны» [16+].
19.40 Т/с. «Вижу-знаю» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 «Дачный ответ».

07.00, 03.05 Т/с. «Клинок ведьм». 
«Жертва» [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, 

18.00, 18.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
17.00 «Дом 2. Судный день», [16+].
19.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га».  [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Моими глазами». «Это-

го не может быть (Глазами Сама-
рина)» [16+].
01.30 Х/ф. «Очень страшное кино 

2» [16+].
03.00 «ТНТ-Club». [16+].

05.00, 11.25 М/ф. «Бременские 
музыканты», «По следам бремен-
ских музыкантов».
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

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

03.30, 04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
06.55, 11.20, 12.55, 14.00, 15.00, 

15.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 19.00 «События». [16+].
09.35, 12.25 Д/с. «Истории спасе-

ния» [16+].
10.05, 00.00 «Депутатское рассле-

дование». [16+].
10.25 «События. Парламент». 

[16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
13.00, 21.30 Х/ф. «Без права на 

выбор» [16+].
14.05 Д/ф. «Война миров. Герои и 

предатели» [12+].
15.05, 20.00 «Моя родословная: 

Дарья Донцова». [12+].
15.50 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
16.00 Х/ф. «Широка река» [16+].
17.55 «Погода на «ОТВ». [16+].
18.00 «Патрульный участок». [6+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

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

ной «Рецепт». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 «О личном и наличном». 

[12+].
00.20 Д/ф. «История русской раз-

ведки: Мы были нелегалами» 
[12+].
01.10 «Все о ЖКХ». [16+].
02.50 «Действующие лица».

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
15.40, 22.20 «Смотреть всем!» 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миротворец» [16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса 2» 

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

[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 

[16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.05 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
14.30, 23.00 Утилизатор. [12+].
15.30, 21.30 Угадай кино. [12+].

16.00 Т/с. «Морская полиция: 
Спецотдел» [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

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

[16+].
22.00 +100500. [16+].
00.00 Х/ф. «Перевозчик» [12+].
02.00 Х/ф. «Игра смерти» [18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.25 Давай разведемся! [16+].
12.25 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
13.25 «Окна».
14.25 Х/ф. «20 лет без любви» 

[16+].
18.00, 23.40, 05.25 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

[16+].
20.50 Х/ф. «Муж на час» [16+].
22.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Мимино» [16+].
02.25 Д/ф. «Великолепная Алла» 

[16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Д/с. «Битва за север». 

«Кольский полуостров. Мистика и 
реальность» [12+].
07.05, 09.15, 10.05 Т/с. «Визит к 

Минотавру».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 Х/ф. «Признать виновным» 

[12+].
12.00 «Военная приемка». [6+].
13.15 «Звезда на «Звезде». Алек-

сей Пиманов. [6+].
14.15 Т/с. «Исаев», ч. 2 «Пароль 

не нужен» [12+].
18.30 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Гренаде-
ры битвы за коммунизм» [6+].
19.20 Д/с. «Предатели с Андреем 

Луговым». «Всеволод Блюмен-
таль-Тамарин» [16+].
20.05, 22.20 Т/с. «1941» [16+].
23.15 «Новая звезда». 1-й тур.

01.00 Х/ф. «Мировой парень» 
[6+].
02.30 Х/ф. «Баллада о старом 

оружии» [12+].

09.30 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием». (12+).
13.00 Х/ф «Это моя собака». (12+).
14.30 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
16.30 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
20.00 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
21.35 Х/ф «Тетушки». (12+).
23.30 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
02.45 Х/ф «Замок на песке». (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, 01.50 Х/ф. «Берем 

все на себя» [12+].
12.50 Х/ф. «Днепровский рубеж» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След [16+].
00.00 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
03.20 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 Д/с. «Сердца чемпионов» 
[16+].
09.00, 11.00, 12.05, 15.15, 18.00, 

00.00 Новости.
09.05, 15.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 Д/ф. «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» [12+].
12.10 Д/с. «Первые леди» [16+].
12.40, 03.15 Д/с. «Особый день» 

[12+].
12.55, 15.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. «Финал шести». 
14.55 Детский вопрос. [12+].
18.05, 04.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 фи-

нала.
20.10 Легкая атлетика. ЧЕ. Прямая 

трансляция из Нидерландов.

23.00 Все на футбол! [12+].
00.05 Х/ф. «Боксер» [16+].
03.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии». [12+].
03.30 Д/ф. «Криштиану Роналду» 

[12+].
06.30 Поле битвы. [12+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. .

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. «Команда мстители» 

[12+].
07.10, 05.25 М/с. «Приключения 

Джеки Чана» [6+].
08.00, 16.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
09.00, 23.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Любовь-морковь 3» 

[12+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Выкрутасы» [12+].
01.00 Даешь молодежь! [16+].
02.30 Х/ф. «Философы» [12+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...». [16+].
08.40 Х/ф. «Испытательный срок».
10.35 Д/ф. «Короли эпизода. Бо-

рис Новиков» [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 Д/ф. «Слабый должен уме-

реть» [16+].
15.40 Т/с. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с. «Взрослые доче-

ри» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Война карика-

тур». [16+].
23.05 «Прощание. Александр Аб-

дулов». [12+].
00.30 Д/ф. «Ищи Ветрова» [12+].
02.10 Д/ф. «Сон и сновидения» 

[12+].

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

«Слепая» [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 «Не ври мне». Свадебный 

переполох. [12+].
12.30 «Тайные знаки». Светлый 

барон. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Т/с. «Сны. Сумасшедшая» 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.25, 20.15 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Притворись моей же-

ной» [16+].
01.15, 02.10, 03.05, 04.05 Т/с. «Се-

кретные материалы» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.20 Х/ф. «Квартирантка» 

[12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Любовь 

моя - истина» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Наш след в исто-

рии».
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 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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Русский роман

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 «Это я».
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 04.55 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт.
23.30 Д/ф. «Марлон Брандо: ак-

тер по имени «Желание» [12+].
01.20 Х/ф. «Джек-медвежонок» 

[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. «Шаманка» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.00 Т/с. «Все только начинает-

ся» [12+].
00.55 Х/ф. «Два билета в Вене-

цию» [12+].
03.00 «Нанолюбовь». [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. «Ментовские во-

йны» [16+].
19.30 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
21.25 Т/с. «Мент в законе» [16+].
01.20 «Место встречи». [16+].
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь». [16+].

07.00, 04.50 Т/с. «Клинок ведьм». 
«Легион» [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, 

18.00, 18.30 Т/с. «Интерны» [16+].
17.00 «Дом 2. Судный день», 

[16+].
19.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Танцы» [16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Возвращение Кристины» 
[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 Х/ф. «Зеленый Фонарь» 

[12+].

05.00, 11.25 М/ф. «Винни-Пух».
06.00, 22.50, 03.00, 04.00 «Собы-

тия. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 03.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
06.55, 11.20, 12.55, 14.00, 15.00, 

15.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.30, 19.00 «События». [16+].
09.35, 12.25 Д/с. «Истории спасе-

ния» [16+].
10.05 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
13.00 Х/ф. «Без права на выбор» 

[16+].
14.05 Д/ф. «Война миров. От Мо-

сквы до Берлина» [12+].
15.05, 20.00 «Моя родословная: 

Алексей Булдаков». [12+].
16.00 Х/ф. «Широка река» [16+].
17.50 М/ф. «Раз ковбой, два ков-

бой...» [6+].
18.00 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
18.05 «Погода на «ОТВ». [16+].
18.10 «Патрульный участок». [6+].
18.30 «События УрФО».
«События».
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

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

геем Чепиковым». [12+].
19.45 «Город на карте». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
23.35 Шоу пародий «Повтори». 

[12+].
01.50 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Миротворец» [16+].
17.00 «Незваные гости». [16+].
20.00 Х/ф. «Над законом» [16+].
22.00 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
23.50 Х/ф. «Во имя справедливо-

сти» [16+].
01.40 Х/ф. «Выкуп» [16+].

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 

[16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Х/ф. «Крылышко или нож-

ка».
11.40 Х/ф. «Разиня».
14.00, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
17.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Взрыватель» [16+].
21.15 Х/ф. «В поисках приключе-

ний» [16+].

23.10 Х/ф. «Настоящая МакКой» 
[18+].
01.15 Х/ф. «Скрытая угроза» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Х/ф. «Слабости сильной 

женщины» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Дальше любовь» 

[16+].
22.45 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
00.30 Х/ф. «Ванечка» [16+].
02.35 Д/ф. «Любовные войны» 

[16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Д/с. «Битва за север». «Ар-

ктический шельф» [12+].
07.00, 09.15 Х/ф. «Пропавшая 

экспедиция».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Золотая речка».
12.00 «Поступок». [12+].
13.15 Д/ф. «Солдаты наши мень-

шие» [12+].
13.50, 14.05 Т/с. «Охота на Вер-

вольфа» [16+].
18.30 «Не факт!» [6+].
19.00 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[6+].
20.50, 22.20 Х/ф. «Инспектор уго-

ловного розыска» [12+].
22.55 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
00.40 Х/ф. «Конец императора 

тайги».
02.20 Х/ф. «Встретимся в метро».

09.30 Х/ф «Это моя собака». 
(12+).
11.00 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
13.00 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
16.30 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
18.05 Х/ф «Тетушки». (12+).
20.00 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
23.30 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
01.00 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
02.45 Х/ф «Печенье с предсказа-

нием». (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». «Исчезновение» [16+].
11.20, 12.30, 12.45 Т/с. «Улицы 

разбитых фонарей 3». «Парень из 
нашего города» [16+].
13.35 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». «Кошки-мышки» [16+].
14.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». «Знак судьбы» [16+].
15.25, 16.00, 16.40 Т/с. «Улицы 

разбитых фонарей 4». «У каждого 
в шкафу свой скелет» [16+].
17.35 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». «Королева бензоколо-
нок» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30, 07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая трансляция 
из США.
09.00, 10.55, 12.50, 15.00, 18.00 

Новости.
09.05, 15.30, 19.30, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Обзор Чемпионата Евро-

пы. [12+].
11.45 XXIV Летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 г. Греко-рим-
ская борьба. [12+].
11.50 Д/ф. «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» [16+].
12.55, 16.00 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда.
15.10 Десятка! [16+].
18.05 Д/с. «Футбол и свобода» 

[12+].
18.35 Д/ф. «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и бизнес» 
[16+].
20.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. 

[12+].
22.35 Х/ф. «Матч» [16+].
02.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии». 
[12+].
02.15 Легкая атлетика. ЧЕ. Транс-

ляция из Нидерландов. [12+].

06.00 Ералаш.
06.45 М/с. «Команда мстители» 

[12+].
07.10 М/с. «Приключения Джеки 

Чана» [6+].
08.00, 16.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
10.00 Х/ф. «Выкрутасы» [12+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, [16+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры» [16+].
23.40 Х/ф. «Философы» [12+].
01.40 Х/ф. «50 оттенков серого» 

[18+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Исправленному ве-

рить» [12+].
09.40, 11.50 Х/ф. «Тёщины бли-

ны» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Прощание. Александр Аб-

дулов». [12+].
15.40 Х/ф. «Затерянные в лесах» 

[16+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Медовый месяц».
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.25 Т/с. «Генеральская внучка» 

[12+].
03.35 «Петровка, 38».

ТВ3
06.00, 05.50 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 «Не ври мне». Трудное сча-
стье. [12+].
12.30 «Тайные знаки». Колесни-

ца богов. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Т/с. «Сны. Украденное сча-

стье» [16+].
18.00 «Дневник экстрасенса» с 

Фатимой Хадуевой. [12+].
19.00 «Человек-невидимка». Гар-

калин. [12+].
20.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
22.15 Х/ф. «Сотовый» [16+].
00.10 Х/ф. «Город воров» [16+].
02.40 Х/ф. «Притворись моей же-

ной» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 03.00 Х/ф. «Квартирантка» 

[12+].
12.00 Т/с. «Любовь моя - истина» 

[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».
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+].
19.30 Спектакль «Первый театр».
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля». [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[16+].

ТВ-3

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
07.00 Х/ф. «Орел и решка» [12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Людмила Гурченко. В 

блеске одиночества» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф. «Теория заговора» 

[16+].
14.15 «На 10 лет моложе». [16+].
15.00 Х/ф. «Воры в законе» [16+].
16.55 Д/ф. «Анна Самохина. Не 

родись красивой» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым.
19.10 К 80-летию Госавтоинспек-

ции. Праздничный концерт.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.35 Х/ф. «Морской пехотинец» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Призрак в машине» 

[16+].

04.50 Х/ф. «Соломенная шляпка» 
[12+].
07.40, 11.25, 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. Алексей Баталов». 

[12+].
11.35, 14.35 Т/с. «Манна небес-

ная» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Снег растает в сентя-

бре» [12+].
00.55 Х/ф. «Мамина любовь» 

[12+].

05.05 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 Т/с. «Прощай, «Макаров!» 

[16+].
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 «Своя игра».
14.00, 16.20 Т/с. «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение» [16+].
18.05 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Новые русские сенсации. 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.50 «Суперстар» представляет: 

«Эпоха застолья». [12+].
23.35 Т/с. «На глубине» [16+].
01.30 «Высоцкая Life». [12+].
02.20 «Золотая утка». [16+].

07.00, 07.30, 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 «Импровизация», 
[16+].
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование», [16+].
21.00 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Новейший завет» 

[18+].
03.50 Х/ф. «Жена астронавта» 

[16+].

05.00 М/ф. «Котенок по имени 
Гав».
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 08.00, 10.55, 13.35, 16.05, 

16.40, 18.00, 19.15, 20.55 «Погода 
на ОТВ». [6+].
07.30, 10.30, 16.10 Д/с. «Истории 

спасения» [16+].
08.05, 18.05 Юмористическое 

шоу «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
09.00, 19.20 Валерий Харламов в 

программе «Таланты и поклонни-
ки». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].

11.20 «Скорая помощь». [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

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

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 Армянская история и куль-

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

[12+].
13.40 Песни на стихи Андрея Де-

ментьева в музыкальном шоу «До-
стояние республики». [12+].
15.45 «В гостях у дачи». [12+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте» [16+].
21.50 Х/ф. «Ярослав» [16+].
23.40 Х/ф. «Узник старой усадь-

бы» [16+].
01.25 «Музыкальная Европа: 

Accept».

05.00 Х/ф. «Честная игра» [16+].
05.45 Х/ф. «Держи ритм» [16+].
08.00 Х/ф. «101 далматинец» [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 «Поколение памперсов». 

[16+].
21.00 «Закрыватель Америки». 

[16+].
23.00 Х/ф. «День Д» [16+].
00.30 Х/ф. «Здравствуйте, мы ва-

ша крыша!» [16+].
02.30 Х/ф. «Теория запоя» [16+].

06.00, 03.55 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 М/ф.

08.40 Х/ф. «Кортик».
13.00 Угадай кино. [12+].
14.30 Х/ф. «Взрыватель» [16+].
16.15 Х/ф. «В поисках приключе-

ний» [16+].
18.05, 20.30, 22.30 КВН на бис. 

[16+].
18.30, 21.30, 23.00 КВН. Высший 

балл. [16+].
00.00 100 великих голов. [16+].
01.00 Х/ф. «Ложное искушение» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.40 6 кадров. [16+].
07.35 Х/ф. «Материнская лю-

бовь» [16+].
10.40 Х/ф. «Дальше любовь» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Муж на час» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век. 

Создание легенды» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.40 Д/с. «Восточные жены в 

России» [16+].
00.30 Х/ф. «Прощайте, доктор 

Фрейд» [16+].
02.35 Д/ф. «Секрет ее молодо-

сти» [16+].

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф. «Иван да Марья».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 Д/ф. «Знаменосцы победы. 

Непризнанные герои» [12+].
11.50, 13.15 Х/ф. «Это мы не про-

ходили».
14.00 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
16.00 Х/ф. «Голубая стрела».
18.20 Х/ф. «Возвращение рези-

дента» [6+].
21.00, 22.20 Х/ф. «Конец опера-

ции «Резидент» [6+].
00.05 Х/ф. «Царская охота» [16+].
02.40 Х/ф. «Держись за облака» 

[16+].

09.30 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
13.00 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
14.35 Х/ф «Тетушки». (12+).
16.30 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
20.00 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
21.30 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
23.30 Х/ф «Не отпускай меня». 

(12+).
02.45 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).

06.45 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». «Подкова» 

[16+].
11.00 Т/с. «След». «Проклятый 

дом» [16+].
11.55 Т/с. «След». «Бесконтакт-

ный бой» [16+].
12.40 Т/с. «След». «Бедная Маша» 

[16+].
13.30 Т/с. «След». «Ключи от ко-

ролевства» [16+].
14.20 Т/с. «След». «Трижды пре-

давший» [16+].
15.10 Т/с. «След». «Все ненавидят 

Глеба» [16+].
16.00 Т/с. «След». «Непутевый об-

ходчик» [16+].
16.50 Т/с. «След». «Спаситель» 

[16+].
17.40 Т/с. «След». «Иностранка» 

[16+].
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 

00.10 Т/с. «Городские шпионы» 
[16+].
01.15 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].

08.30, 07.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая трансляция 
из США.
09.00, 10.00, 12.05, 15.00, 16.10, 

18.05 Новости.
09.05, 16.15, 19.30, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.05 Д/с. «Первые леди» [16+].
10.35 Д/с. «Капитаны» [12+].
11.35 Диалоги о рыбалке. [12+].
12.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». [12+].
12.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». 1/2 фина-
ла. 
15.10, 00.30 Д/с. «Второе дыха-

ние» [16+].
15.40 Спорт за гранью. [12+].
16.45 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация. 18.15 
Д/с. «Место силы» [12+].
18.45 Путь к финалу. Портреты 

Евро- 2016 г. [12+].
20.00 Д/с. «Большая вода» [12+].
21.00 Д/с. «Рио ждет» [16+].
21.30 Обзор Чемпионата Евро-

пы. Финалисты. [12+].
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - «Лион». 
Прямая трансляция.
00.00 Д/с. «Хулиганы» [16+].
02.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии». 
[12+].

06.00 М/с. [6+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/с. «Забавные истории» 

[6+].
12.00 М/ф. «Монстры против 

овощей» [6+].
12.30 М/ф. «Монстры на канику-

лах» [6+].
14.10 Х/ф. «Дрянные девчонки» 

[12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, [16+].
18.20 Х/ф. «Голодные игры» [16+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [12+].
23.40 Х/ф. «50 оттенков серого» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Быстрый и мертвый» 

[12+].

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.10 Х/ф. «О рыбаке и его жене» 

[12+].
07.05 Х/ф. «Она Вас любит!».
08.50 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.15 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
11.30, 14.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Д/ф. «Смерть на сцене» 

[12+].
12.45 Х/ф. «Свидание» [16+].
14.55 Тайны нашего кино. «Дев-

чата». [12+].
15.30 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].

17.20 Х/ф. «Дом спящих краса-
виц» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». [16+].
01.20 «Обложка. Война карика-

тур». [16+].
01.50 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
03.20 Х/ф. «Исправленному ве-

рить» [12+].

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

ского». Биодобавки. [12+].
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00 

Т/с. «Детектив Монк» [12+].
15.00 Х/ф. «Сотовый» [16+].
16.45 Х/ф. «Стиратель» [16+].
19.00 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
21.15 Х/ф. «Коммандо» [16+].
23.00 Х/ф. «Трудная мишень» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Агент по кличке 

Спот».
03.00 «Экстрасенсы-детективы». 

Сгоревшая. [16+].

07.00, 00.00 Х/ф. «Софи» [12+].
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 «В пятницу вече-

ром» [12+].
13.00, 03.20 «Телеочерк о Ф. Ак-

беровой» [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Спектакль «Генеральная 

уборка» [6+].
16.00 «Наставник» [6+].
16.30, 04.10 Концерт Марселя 

Иванова [6+].
19.00 «Татары» [12+].
19.30 «Каравай».
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
01.45 Х/ф. «Медальон» [16+].

Че
Русский роман
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Официально

Досуг выходного дня

Кушва – Верхняя Тура
Отправление из Кушвы
7-25 (до ВТГБ), 8-55, 9-45, 10-55, 12-00, 
13-00, 13-55.

Отправление из Верхней Туры
8-10, 9-20, 10-15, 11-15, 12-30, 13-35, 
14-30.
Суббота, воскресенье – выходной.

Кушва-Верхняя Тура-
Красноуральск 

Красноуральск – Кушва
Отправление из Красноуральска
6-15, 7-10, 7-30, 8-00,  8-25, 9-05, 9-25, 9-55, 
10-25, 11-00, 11-25,12-00, 12-30, 13-30, 
14-10, 14-40, 15-00,15-40,16-15, 17-15, 
18-10, 19-10.
Отправление из Верхней Туры в Кушву
6-40,7-30, 8-30, 8-55, 9-35, 9-55, 10-40,
10-50, 11-30, 11-50,12-20, 12-55,13-55, 
14-40, 15-05, 15-20, 16-00, 16-45, 17-20, 
18-30, 19-35.

Кушва-Красноуральск
Отправление из Кушвы
7-00, 7-35, 8-00, 8-20, 9-00, 9-25, 10-00, 
10-30,  11-10, 11-30, 12-30, 13-20, 13-40, 
14-00, 14-45, 15-20,16-00, 16-35, 
17-00 (до В.Туры), 17-30, 18-00, 18-55, 
19-55 (до В.Туры).
Отправление из Верхней Туры 
в Красноуральск
7-00, 7-15, 7-50,8-20,8-40, 9-20, 9-45, 
10-25,10-55,11-25, 11-55, 12-55, 13-45, 
14-05, 14-20, 15-00, 15-30, 16-20, 16-55, 
17-50, 18-20, 19-10.

Расписание движения 
автобусов 
Верхняя Тура - Кушва 
в субботу и воскресенье:

Отправление из Верхней Туры в Кушву
6-40, 7-30, 8-30, 9-55, 10-40, 11-50, 12-55, 
13-55, 14-40,  16-00, 16-45, 18-30  

Отправление из Кушвы 
в Верхнюю Туру
7-00, 8-00, 9-00, 10-30, 11-30, 12-30, 
13-20,  14-45, 15-20, 16-35, 17-30, 18-55.

Расписание движения 
междугородных автобусов 

Как будет выглядеть 
переписчик

Подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года в МО Кушвинский городской округ  вы-
шла на финишную прямую. До начала Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи, стартующей 1 июля этого 
года, остались считанные дни. Завершены два крупных 
этапа подготовительных работ: составлен организа-
ционный план и сформированы списки. 

Уже известно, что на территории Кушвинского района будут действовать 12 перепис-
ных (счетных) участка и 2 инструкторских участка. Подобран временный переписной пер-
сонал. Проведение опросов и заполнение переписных листов будут производить специ-
ально привлеченные к этой работе подготовленные граждане. Узнать переписчика помо-
жет специальная экипировка: солнцезащитный козырек, светоотражающий жилет с 
капюшоном. 

Каждый переписчик должен будет предъявить именное удостоверение и паспорт. От-
веты на вопросы переписного листа заполняются переписными работниками со слов опра-
шиваемого. Переписчики не имеют права перепроверять представленные сведения, са-
ми проводить измерения или подсчеты. Никаких документов, подтверждающих пред-
ставляемые сведения, предъявлять им не нужно. Это один из принципов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи. Переписчикам выдадут переписные листы, многим из 
них выдадут планшетные компьютеры, для которых разработано специализированное 
программное обеспечение, созданы электронные вопросники. 

Успех Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, качество собранных 
данных в немалой степени зависит от того, настолько доверительный контакт будет уста-
новлен между ключевыми участниками сбора данных - переписчиком и респондентом. В 
лице переписчика в дом сельских жителей приходит государство, поэтому вопрос подбо-
ра и подготовки персонала для работы на переписи имеет принципиальное значение. 

Последняя подобная перепись проводилась в 2006 году, и ее результаты легли в основу 
мер усиления господдержки сельского хозяйства и поощрения добросовестных земле-
пользователей. Экономическая стабильность России напрямую зависит от уровня разви-
тия сельского хозяйства, но развитие невозможно без объективных данных о тех, кто жи-
вет и работает на благо аграрного потенциала страны.

Подгруппа ВСХП-2016 В июле на Урале пройдет рекордное число 
событийных туристских мероприятий

Более 30 ярких событийных туристских мероприятий пройдут в июле в 
Свердловской области. Гостей со всего региона ждут в Каменске-Уральском, 
Арамили, Артемовском, Артях, Туринске, Алапаевске, Талице и Сухом Логу.

Отметим, что глава региона Евгений Куйвашев назвал развитие туризма в муниципа-
литетах одной из важных точек роста территорий, а событийные мероприятия – допол-
нительной возможностью для продвижения региона в целом.

Событийные мероприятия июля будут интересны не только любителям семейного от-
дыха, но и поклонникам истории, народных традиций и настоящим экстремалам.

Так, с 1 по 3 июля пройдет фестиваль «Чусовая России». В программе соревнования – 
сплав-гонка, рыбацкие состязания, военно-спортивное многоборье, старт традиционно-
го каравана памяти горнозаводских сплавщиков Чусовой, ярмарка товаров народных про-
мыслов и ремесел, конкурсы и экскурсии, световое шоу.

2 июля регион ждет XXI Горный марафон «Конжак-2016». Напомним, что гора Конжа-
ковский Камень (1569 м) – одна из самых высоких точек Уральских гор. А проходящий на 
ней ежегодно марафон – самое популярное мероприятие подобного рода в России.

9 июля гостей ждут в Каменске–Уральском, где пройдет традиционный фестиваль ко-
локольных звонов «Каменск-Уральский – колокольная Столица». Главным его событием 
является колокольный концерт на часовне храма Святого Благоверного князя Александра 
Невского, в котором примут участие звонари и музыканты со всей страны.

10 июля в Арамили в Парке Сказов пройдет VIII международный фольклорный фести-
валь и ярмарка народных ремёсел «Малахитовая шкатулка». Гости праздника не только 
окунутся в волшебный мир Бажовских сказов, но и станут свидетелями уникального кон-
курса по выпечке самого большого в мире блина.

16-17 июля в Артемовском планируют провести реконструкцию событий Гражданской 
войны 1918 года. Мероприятие пройдет при участии военно-исторических клубов из Ека-
теринбурга, Новоуральска и других городов Свердловской области, а также из Курганской 
и Челябинской областей. Здесь будет использовано оружие, орудия, броневики, одежда 
времен гражданской войны. Все детали амуниции воссозданы по архивным документам.

Также 16 июля в поселке Арти состоится VI международный Турнир косарей. Напом-
ним, на азартное соревнование съезжаются косари-мастера не только из России, но и из 
других стран. Большинство участников выступают в национальных костюмах.

Полную программу событийных мероприятий Свердловской области можно посмотреть 
на сайте Центра развития туризма региона: http://gotoural.com/.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАДЗОРНЫЕ КАНИКУЛЫ
Федеральным законом от 13.07.2015 года 

№ 246-ФЗ внесены изменения в части про-
ведения плановых проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

В соответствии с ч.1 ст. 26.1 Федерально-
го закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», если иное не 
установлено частью 2 настоящей статьи, с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
не проводятся плановые проверки в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответ-
ствии с положениями статьи 4 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» к субъ-
ектам малого предпринимательства, за ис-
ключением юридических лиц, индивиду-
а л ь н ы х  п р е д п р и н и м а т е л е й , 
осуществляющих виды деятельности, пере-
чень которых устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 9 статьи 9 настоящего Феде-
рального закона.

Согласно ч.3 ст. 26.1 Федерального зако-
на от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель вправе 

подать в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контро-
ля заявление об исключении из ежегодно-
го плана проведения плановых проверок 
проверки в отношении их, если полагают, 
что проверка включена в ежегодный план 
проведения плановых проверок в наруше-
ние положений настоящей статьи. Порядок 
подачи заявления, перечень прилагаемых 
к нему документов, подтверждающих от-
несение юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя к субъектам мало-
го предпринимательства, порядок рассмо-
трения этого заявления, обжалования 
включения проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок, а также ис-
ключения соответствующей проверки из 
ежегодного плана проведения плановых 
проверок определяются Правительством 
Российской Федерации.

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 
года запрещены плановые проверки мало-
го бизнеса. «Надзорные каникулы» будут 
способствовать формированию благопри-
ятных условий для развития малого пред-
принимательства. Закон не распространя-
ется на виды госнадзора, связанные с по-
вышенной опасностью для жизни и 
здоровья людей, окружающей среды и иных 
охраняемых законом ценностей.

Также мораторий не распространяется на 
лиц, которые в течение трех лет допустили 
грубые нарушения законодательства в кон-
кретной сфере деятельности.

Прокуратура г. Кушвы
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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.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровые работы:

• Межевание земельных 
участков

• Подготовка технических 
планов на объекты 

                 недвижимости 

Составление 
договоров: 
• Мены • Купли-продажи 
•Дарения 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – филиал НИЯУ МИФИ
Лицензия 90Л01 № 0009189 от 24.05.2016 рег. № 2151, 

Свидетельство о государственной аккредитации 90A01 № 0001648 от 17.12.2015 рег. № 1556

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование направления 
подготовки/специальности

Форма 
обучения

Уровень образования 
поступающих

Вступительные 
испытания

высшее образование (бакалавриат)
Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных 
производств

очная
очно-заочная

на базе среднего 
общего, на базе 

профессионального 
образования*

Русский язык
Математика

Физика

Управление в технических 
системах

очная
очно-заочная -«-

Русский язык
Математика

Физика

Информатика и вычислительная 
техника очная -«-

Русский язык
Математика

Физика

Экономика очная
заочная -«-

Русский язык
Математика

Обществознание
среднее профессиональное образование

Технология машиностроения очная На базе 9 классов
На базе 11 классов

Средний балл 
аттестата

Электронные приборы и 
устройства очная На базе 9 классов

Экономика и бухгалтерский учет 
(в промышленности) очная На базе 9 классов

На базе 11 классов
Технология машиностроения очно-заочная На базе 11 классов
Электронные приборы и 
устройства очно-заочная На базе 11 классов

К заявлению прилагаются:
• Документ об образовании (оригинал или ксерокопия).
• 4 фотографии размером 3х4.
• Паспорт гражданина РФ (оригинал и ксерокопия).
Юноши (поступающие на очную форму) предъявляют удостоверение гражданина, подлежа-

щего призыву (оригинал и ксерокопия). При несовпадении фамилии в документе об образо-
вании и паспорте следует предъявить документ об изменении фамилии. 

Приемная комиссия в г. Лесной работает с 15 июня 2016г. по адресу:
г. Лесной, Коммунистический проспект, д.36.

Будни с 15.00 - 19.00 ч., суббота с 9.00 до 13.00 ч. (воскресенье – выходной).
Для иногородних абитуриентов 

прием заявлений производится с 05 июля 2016 г. по адресу:  
г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, 6 (школа № 3) 

вторник, четверг - с 17.00 до 19.00 ч.
ВЫЕЗДНАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

для городов: Верхняя Тура, Красноуральск, Кушва 
03 и 17 июля 2016 г. с 12.00 до 14.00 ч. в г. Красноуральск, ул. Парковая, 5 (школа №8)

Телефон приемной комиссии - (34342) 6-38-45, 6-92-00
WEB-сайт http://mephi3.ru e-mail: priem@mephi3.ru

1 июля на ул. Иканина с 9 до 18 часов 
 состоится продажа саженцев Артемовского плодопитомника

В продаже КУСТОВАЯ ЕЖЕВИКА. Лучшие сорта красной и желтой РЕМОН-
ТАНТНОЙ МАЛИНЫ. А так же лучшие зимостойкие сорта ЯБЛОНЬ. В продаже 
карликовые яблони, их высота 1,5-1,7 метра, такие сорта не затемняют участок,  
удобно собирать и обрабатывать. Ежегодное плодоношение - до 100 кг с дерева. 
Это такие сорта яблонь: «Конфетное», «Медуница», «Народное». А также новые со-

рта ВИШНИ: «Шоколадница»- низкорослое деревце. Ягоды крупные, не осыпаются. Сорт устой-
чив к засухе и не требует опылителя, зимостойкость как у древесины, так и у почек очень высо-
кая. Сорт «Любская» - народный сорт, плоды очень крупные, красные. Плодоносит на второй год. 
Хороший опылитель. В наличии зимостойкие, крупноплодные сорта ЖИМОЛОСТИ, СЛИВЫ. 

ВНИМАНИЕ, НОВИНКА!!! «Изумрудное ожерелье» - это лечебный сорт черной смородины с 
зелеными ягодами до 6 грамм. Мякоть изумрудная, нежная, приятного освежающего кисло-слад-
кого вкуса. Абсолютно не поражается болезнями. Необычное сочетание хлорофилла, витамина 
С, пектинов делают ее уникальной и лечебной, при таких заболеваниях как: гипертония, атеро-
склероз, болезни печени. 

Также в огромном ассортименте: лилии, древовидные пионы, флоксы, клематисы, гортен-
зия, спиреи, розы.

Дорогую Маргариту Васильевну
 БУТУНОВУ с днём рождения!!!
Смотри на мир с улыбкой нежной,
Легко и радостно живи!
Желаем света и надежды,
Добра, удачи и любви!
Пусть будет бодрость в теле,
Как минимум на век!
И подпись в личном деле:
САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
                                       ЧЕЛОВЕК!

Ольга, Наталья 

Тел. 8-950-657-40-57   
8 (34344)2-50-05 

сот. 8-904-1771-439. 
г. Кушва, 

ул. Красноармейская, 15 
(офис).

Дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку
Ольгу Николаевну ЧЕРЕПАНОВУ с днем рождения!

И пусть года бегут неумолимо,
И каждый год дается все трудней,

Но к этому она относится терпимо
С годами лишь становится мудрей.
Она годам ушедшим не сдается
И остается женщиной всегда
Живи, дорогая, без бед и печалей
Здоровья тебе крепкого на долгие года!

Твои родные из г. Качканара и Екатеринбурга

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►ВАЗ 2110, 2003 г.в. Тел. 
8-902-872-01-91.

 ►Трактор Т-40, Т-16. Тел. 
8-908-906-42-42, 8-922-022-
52-02.

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. в центре города 
на ул. Гробова, 2Б, 3 этаж, те-
плая. Тел. 8-900-200-52-03.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-909-
029-24-26.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, кирпичный 
дом, 1 этаж. Стеклопакеты, 
электроводонагреватель, ку-
хонный гарнитур, газо-элек-
троплита. Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-921-18-37 
Елена.

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

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 4, 
2 этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-240-70-88.

 ►2-комн. кв. 44 кв.м. в хоро-
шем состоянии. Сделан совре-
менный ремонт. Тел. 8-909-
006-77-55.

 ►3-комн. кв. на ул. Володар-
ского. Пласт. окна, натяжные 
потолки, ламинат. Тел. 8-908-
924-90-89.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 1 (над маг. Цен-
тральный), S 76 кв.м. Цена 999 
тыс. руб. Тел. 8-908-637-31-56.

 ►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. Машиностроите-
лей, 48. Есть газ, скважина, ав-
тономная канализация, баня, 
гараж. Тел. 8-908-924-90-89. 

 ►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.

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

 ►Дом в центре на ул. Икани-
на, 92. Мебель, центральное 
отопление, огород 3,5 сотки. 
Тел. 8-909-018-00-37.

 ►Дом на ул. Молодцова, 29-
1 (у пруда), огород. Тел. 8-902-
274-98-84.

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

 ►Дом на ул. Фомина, 190, 
скважина, пласт. окна, огород, 
дом теплый, рядом газ. Воз-

можно участие мат. капитала. 
Тел. 8-950-65-75-375, 8-950-
657-68-95.

 ►Ж е л е з н ы й  г а р а ж 
(7,00х3,50) в районе 8 Марта. 
Тел. 8-952-147-72-01.

 ►Железный гараж (3,5х6). 
Тел. 8-904-384-92-69.

МЕНЯЮ

 ►2-комн. кв. в Верхней Туре 
– на 1-комн. кв. в Нижней Ту-
ре. Тел. 8-904-165-25-01.

 ►3-комн. кв. (высокий 1 этаж, 
теплая) – на 2-комн. с допла-
той. Тел. 8-950-648-60-36.

СДАМ

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
27. Тел. 8-953-38-777-89.

ПРОДАМ
разное

 ►Холодильник. Тел. 8-902-
878-75-06.

 ►ЖК телевизор, диаг. 47 см. 
стиральную машину п/авт. 
«Белоснежка». Недорого. Тел. 
8-950-658-94-47.

 ►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.

 ►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.

 ►Плиты перекрытия. Сруб на 
баню. Тел. 8-906-805-25-33.

 ►Ямный картофель. Тел. 
8-963-037-60-14.

 ►Березовые веники. Тел. 
8-922-105-08-54.

 ►Бычков 4 мес. телок 3 мес. 
Корову с быком. Тел. 8-902-
872-01-91

КУПЛЮ 

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

УСЛУГИ

 ►Выдача полисов ОМС. 
Адрес: ул. Машиностроителей, 
5а (магазин «Монетка»). Тел. 
8-953-056-26-67.

 ►Тамада. Тел. 8-982-760-94-
96.

 ►Услуги ассенизаторской ма-
шины. Откачка выгребных ям. 
Тел. 8-952-744-34-03.

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

 ►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 импортных телеви-
зоров, DVD и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.
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Сканворд 
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Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Новости ДШИ

& Доска объявлений&

Посмеемся

Если наш человек покупает спортив-
ный костюм, то он либо собирается бу-
хать на природе, или ложится в боль-
ницу. 

*  *  *  *  * 
Хочу, чтобы меня взяли в сборную 

по футболу. Я тоже не умею играть и 
хочу получать 8 миллионов в год!

*  *  *  *  * 
- Тётя Клава, можно я оставлю у те-

бя свои игрушки на время? 
- А что случилось, Вовочка? 
- Да брата из роддома привезли. Не-

известно ещё, что за человек.
*  *  *  *  * 

Мальчик спрашивает: 
- Тетя Галя, а зачем вы все время 

краситесь? 
- Чтобы быть красивой. 
- И через сколько лет это даст эф-

фект?
*  *  *  *  * 

- Мама, я решила уйти от мужа, он 
относится ко мне как к собаке! 

- И что же он делает доченька? 
- Он требует от меня верности!

*  *  *  *  * 
Мужики! Помните! Женщина — это 

подарок судьбы! А вот наградила, на-
казала или прикололась над вами 
судьба — это решает каждый сам для 
себя.

*  *  *  *  * 
Судья:
- Почему вы хотите развестись с же-

ной? 
Муж: 
- Она часто будит меня ночью и шеп-

чет: «Вставай, тебе домой пора!»

Подобные поездки стано-
вятся уже традиционными. 
И они своего рода поощре-
ние для учеников, которые 
в течение года принимали 
участие в конкурсах. фести-
валях, общешкольных и го-
родских мероприятиях.

Эмоций от поездки у ре-
бят столько, что они не сра-
зу могут выразить их слова-
ми. Ведь за один день они 
не только увидели ожив-
шую сказку, но и побывали 
в парке чудес. Так что все, 
говорят они, было по-ска-
зочному чудесно.

Поучительная история о 
школьнике Вите Перестуки-
не, который за плохие от-
метки был направлен на пе-

ревоспитание в волшебную 
страну невыученных уро-
ков, прочитали все участни-
ки поездки. Потому, отме-
чают они, особенно инте-
ресно  было увидеть 
музыкальный вариант сказ-
ки.  

На сцене разговаривают 
Учебники, двигаются ги-
гантские Транспортиры, 
поют возмущенные Коровы 
и очень умные Вопроси-
тельные знаки. А какой оба-
ятельный и привлекатель-
ный Кол, вечно спорящий с 
умницей Пятерочкой! Ну и, 
конечно, главный путеше-
ственник - Витя Пересту-
кин, сумевший на послед-
ней секунде поставить пра-

вильно запятую. Одно из 
ярких впечатлений у наших 
ребят – на сцене выступают 
их ровесники. Запомнились 
ребятам яркие и ориги-
нальные костюмы и декора-
ции. Вообще, отмечают 
участники поездки, мюзикл 
был позитивным, креатив-
ным и современным. Музы-
ку написал Александр Пан-
тыкин, либретто -  Рустам 
Саитов, Александр и Сергей 
Пантыкины, режиссер-по-
становщик спектакля - Сер-
гей Пантыкин. 

После филармонии участ-
ники поездки побывали в 
парке чудес «Галилео». Этот 
парк, рассказывают они, - 

удивительный мир, позна-
вательный и развлекатель-
ный одновременно, где ис-
пытываешь всю гамму 
чувств – от испуга до вос-
торга. Здесь и взрослые, и 
дети принимали участие во 
всех предлагаемых испыта-
ниях и необычных экспери-
ментах.

Эта поездка, говорят все 
ее участники, стала запоми-
нающимся завершением 
учебного года и ярким стар-
том летних каникул!

Людмила ШАКИНА
Фото с сайта Детской 

филармонии. 

Путешествие в «Страну 
невыученных уроков»

15 июня учащиеся и педагоги ДШИ побывали в 
Детской филармонии г. Екатеринбурга на мюзикле 
«В стране невыученных уроков». Такой подарок – 
билеты на сказку-мюзикл - ребятам сделал 
композитор Александр Пантыкин, чье имя носит 
верхнетуринская школа искусств. 

НАБИРАЕМ ЭКСКУРСИОННУЮ ГРУППУ 
в Ганину Яму и Екатеринбург, на 31 июля. Цена от 800 руб.

В Соль-Илецк - с 7 по 13 августа. 
Тел. для справок 8-902-876-96-84.

УСЛУГИ

 ►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.

 ►Косим траву триммером. 
Приведем в порядок ваш уча-
сток. Быстро. Кчественно. Де-
шево. Тел. 8-965-539-69-14.

 ►Замена эл/проводки. Тел. 
8-965-514-31-71.

 ►Ремонт квартир. Фасады. 
Тел. 8-909-0159-159 (Люда), 
8-952-735-57-37 (Оля).

 ►Установка заборов (дере-
вянных, железных), столбов. 
Продажа тротуарной плитки, 
укладка на кладбище и возле 
домов. Тел. 8-950-639-95-23. 

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

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

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

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

 ►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.

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы: кровля, кры-
ша, строительство дворов, де-
монтаж. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-909-008-01-59.

 ►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.

 ►Выполним все виды строи-
тельных и отделочных работ 
от фундамента до крыши. ре-
монт домов, дворов. Тел. 
8-906-755-94-87.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы от фундамента 
до крыши. Заливка фунда-
мента кладочные работы, фа-
садные кровельные. профна-
стил, металлочерепица. уста-
навливаем заборы. Тел. 
8-902-872-01-91.

 ►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 

 ►UBER (г. Екатеринбург) при-
глашает водителей кат. «В» с 
личным авто. Свободный гра-
фик, высокие доходы. Тел. 
8-992-017-51-68.

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуются разнорабочие без 
вредных привычек. З/пл. 8 
тыс. руб. Обр. ул. Иканина, 77, 
каб. 104.

 ►Требуется рамщик на пило-
раму. Тракторист на ТТ-4. Во-
дитель на Урал. Тел. 8-908-
906-42-42, 8-922-022-52-02.

ОТДАМ 

 ►В добрые руки кошечку 1,5 
мес. окрас белый с серым. К 
лотку приучена, кушает все. 
Тел. 8-950-202-50-04.

  1.07
ПТ

2.07
СБ

3.07
ВС

4.07
ПН

5.07
ВТ

6.07
СР

7.07
ЧТ

Облачность

Осадки
Температура днем, °C +19 +22 +22 +22 +21 +22 +19
Температура ночью, °C +16 +13 +12 +14 +15 +17 +15
Давл., мм рт. ст. 735 736 737 737 736 733 731
Ветер, м/с С

5
С
5

С
4

С
2

В
1

Ю
1

З
6

8 июля в 18 час. в ВПК «Мужество»
приглашаем воинов-десантников 

на организационное собрание, посвященное 
проведению Дня ВДВ.

Оргкомитет
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На основании поступившего заявления в соответствии с Земельным кодексом РФ  админи-
страция городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного участка под се-
нокошение, расположенных по адресу:

№
п/п Местоположение земельного участка

Ориенти-
ровочная 
площадь
земельного
участка, га.

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура, севернее дороги на 
бывший лагерь «Уральские зори»  14га Под 

сенокошение

В районе 
кадастрового 
квартала 
66:53:0102001

Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са администрация городского округа информирует о предоставлении земельного участка под 
существующий временный  металлический гараж, расположенный по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1. г. Верхняя Тура,  ул. 
Бажова, 1а, ряд 3 24,0 Обслуживание жилой застройки

Глава городского округа А. В. Брезгин

За школьную форму для учащегося из многодетной 
семьи можно получить компенсацию

Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29 января 2016 г. N 58-ПП 
 утвержден Порядок предоставления компен-
сации расходов на приобретение комплекта 
одежды для посещения ребенком общеобра-
зовательной организации

Многодетной семье один раз в два кален-
дарных года предоставляется  компенсация 
расходов на приобретение комплекта одежды 
учащемуся,  при соблюдении условий:

1) многодетная семья проживает на терри-
тории Свердловской области;

2) многодетная семья имеет среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного миниму-
ма на душу населения, установленный в Сверд-
ловской области;

3) ребенок обучается в общеобразователь-
ной организации на территории Свердловской 
области;

4) обращение с заявлением о предоставле-
нии компенсации расходов на приобретение 
комплекта одежды последовало в течение ка-
лендарного года, в котором были понесены  
расходы;

5) ребенок (дети) не находится на полном 
государственном обеспечении.

Варианты одежды для мальчиков и юношей: 
брюки, пиджак, жилет, сорочка, водолазка, ак-
сессуар (галстук, поясной ремень).

Варианты одежды для девочек и девушек: 
юбка, сарафан, жакет, жилет, блузка, водолаз-
ка, аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень).

Обращаться в Управление социальной поли-
тики по месту жительства либо по месту пре-
бывания родителя ребенка на основании его 
заявления.

Для получения компенсации расходов зая-
витель предъявляет:

•паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

•удостоверение многодетной семьи.
Документами (справками), подтверждаю-

щими соблюдение условий предоставления 
компенсации расходов, являются:

1) свидетельство о рождении каждого несо-
вершеннолетнего ребенка;

2) справка об обучении ребенка (детей) в 
общеобразовательной организации, располо-
женной на территории Свердловской области;

3) справка, содержащая сведения о реги-
страции заявителя и членов его семьи по ме-

сту жительства или по месту пребывания на 
территории Свердловской области;

4) документы (справки), подтверждающие 
доход каждого члена семьи заявителя за три 
календарных месяца, предшествующих меся-
цу подачи заявления о предоставлении ком-
пенсации расходов;

5) документы, подтверждающие расходы на 
приобретение комплекта одежды после 01 ян-
варя 2016 года (товарные и кассовые чеки);

6) заявление второго родителя о согласии на 
обработку персональных данных;

7) справка органов ЗАГС об основании вне-
сения в свидетельство о рождении сведений 
об отце ребенка - если сведения внесены  по 
указанию матери;

8) справка о том, что один из родителей 
уклоняется от уплаты алиментов - в случае не-
получения алиментов на ребенка;

9) справка из военного комиссариата о при-
зыве отца ребенка на военную службу либо 
справка из военной образовательной органи-
зации;

10) справка из общеобразовательной орга-
низации о неполучении в 2015 году комплек-
та одежды для посещения ребенком общеоб-
разовательной организации - в случае обра-
щения за компенсацией расходов на 
приобретение комплекта одежды в 2016 году.

Родителю, получающему на день подачи за-
явления в соответствии с Законом Свердлов-
ской области N 204-ОЗ «О ежемесячном посо-
бии на ребенка»,  ежемесячное пособие на это-
го ребенка, либо в соответствии с Законом 
Свердловской области N 100-ОЗ «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в Сверд-
ловской области», - ЕДВ, либо в соответствии с 
Законом Свердловской области N 126-ОЗ «Об 
оказании в Свердловской области государ-
ственной социальной помощи малоимущим се-
мьям…», - социальное пособие малоимущим 
семьям,  справки о доходах членов семьи не 
требуются.

Компенсация расходов на приобретение 
комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной  организации выплачи-
вается до 2000 рублей на 1 учащегося из мно-
годетной семьи.

По всем вопросам обращаться в Управление 
социальной политики по адресу: 

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

Уважаемые работодатели и граждане, ищущие работу !
В соответствии с ст.3 Трудового кодекса РФ и ст.25 Закона РФ  «О занятости населения в РФ» 

напоминаем вам о недопущении принудительного труда и дискриминации в сфере труда. 
Каждый человек имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не 

может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественно-
го, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям 
или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловы-
ми качествами работника. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере тру-
да, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении ма-
териального вреда и компенсации морального вреда.

В соответствии со ст.5,62 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях: 

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граждани-
на в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям или каким-либо социальным группам, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (введена Федеральным законом 
№420-ФЗ от 07.12.2011).

Приложение к распоряжению председателя Контрольного органа 
Городского округа Верхняя Тура 

от 21.06.2016 № 5
План  

работы  Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура
на период с 01 июля по 31 декабря  2016 года

п/п Содержание мероприятий Срок проведения 
проверки

Ответственный 
исполнитель

1. Контрольные мероприятия

1.1.

Проверка результативного, целевого 
и эффективного использования 
средств бюджета городского 
округа, выделенных в 2015 году 
Администрации городского округа, 
на обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления (по коду  
целевой статьи  7007003)

Июль-август  2016 г. Перегримова Н.В.
Быкова Е.А.

1.2.

Ревизия расходования бюджетных 
средств, направленных в 2015-2016 
годах на обеспечение деятельности 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа      
№ 14»

Август-сентябрь 2016 г. Ветошкина Л.Е.
Быкова Е.А.

1.3.

Проверка соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения 
муниципальной собственностью 
городского округа, в части сдачи в 
аренду имущества, составляющего 
муниципальную казну, в том 
числе   правильность начисления и 
своевременное поступление в бюджет 
доходов от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городского 
округа.

Сентябрь – октябрь 
2016 г.

Ветошкина Л.Е.
Быкова Е.А.

2. Экспертно-аналитическая работа

2.1.

Анализ распределения и 
использования  получателями 
бюджетных средств экономии средств,  
по результатам проведения торгов, 
в рамках реализации Федерального 
закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ « О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Октябрь-ноябрь 2016 г.
Перегримова Н.В.
Быкова Е.А. 
Ветошкина Л.Е.

2.2.

Финансовый анализ и экспертная 
оценка:
-проектов правовых актов 
по бюджетно-финансовым и 
экономическим вопросам;
-выявленных нарушений в бюджетном 
процессе;
-проблем совершенствования 
бюджетного процесса;
-проектов правовых актов, 
касающихся вопросов муниципальной 
собственности

в течение 10 дней с 
момента поступления в 
Контрольный орган

Перегримова Н.В.

3. Организационно-методическая работа
Изучение нормативных актов 
Российской Федерации, Свердловской 
области, решений Думы Городского 
округа Верхняя Тура. 

          постоянно Перегримова Н.В.

Участие в работе:
-заседаний Думы Городского округа 
Верхняя Тура;
-комиссий Думы Городского округа 
Верхняя Тура;

по плану работы 
Думы Городского 
округа   Верхняя Тура, 
комиссий Думы 
Городского округа 
Верхняя Тура

Перегримова Н.В.

Взаимодействие со Счетной Палатой 
Свердловской области, контрольно-
счетными органами МО РФ по обмену 
опытом

постоянно Перегримова Н.В.

• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ КУШВЕ ИНФОРМИРУЕТ:
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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) 

Первый 

ТНТ
ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 июля

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Этот день в истории 
30 июня

Комплекс услуг по захоронению, кремация

похоронное бюро 

«Ангел»

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

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 

На все виды услуг скидки.
 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

Мы помогаем родным и близким 
усопшего справиться с горечью утраты.

Наше ритуальное агентство 
предлагает посильную помощь                  
в организации похоронных услуг. 

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

Наши цены дают возможность оказывать 
свои услуги разным категориям клиентов.

Земной путь краток, ПАМЯТЬ ВЕЧНА.

8-909-702-55-50

СТС

Домашний

5 канал

1893 г. - в ЮАР найден алмаз «Эксельсиор» весом 
995 карат.

1904 г. - Николай II отменил в русской армии и фло-
те телесные наказания.

1908 г. - на Землю упал Тунгусский метеорит, в 7 ча-
сов утра по местному времени в междуречье Нижней 
Тунгуски и Лены пролетел гигантский шар-болид. По-
лет его сопровождался звуковыми и световыми эф-
фектами и закончился взрывом, мощность которого 
оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энер-
гии самой мощной (из взорванных) водородной бом-
бы.

1936 г. - был напечатан первый тираж романа М. 
Митчелл «Унесенные ветром». Книга побила все ре-
корды, когда в один день было продано 50 тыс. экзем-
пляров, а к концу первого года 1,5 млн.

1941 г. - в Воронеже на заводе имени Коминтерна 
были собраны первые две боевые пусковые установ-
ки БМ-13 - «Катюши».

1956 г. - ЦК КПСС принял постановление «О прео-
долении культа личности и его последствий».

05.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Синдром дракона» 

[16+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Дачные феи».
12.45 М/ф. «Ледниковый период 

2: Глобальное потепление».
14.25 «Что? Где? Когда?».
15.35 «Маршрут построен».
16.10 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт.
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. [16+].
19.50 «Аффтар жжот». [16+].
20.50 Воскресное «Время».
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. Фи-

нал. Прямой эфир из Франции.
00.00 «Наши в городе». 35 лет 

Ленинградскому рок-клубу. [16+].
01.35 Х/ф. «Девушка номер 6» 

[16+].

05.10 Х/ф. «Когда мне будет 54 
года» [12+].
07.00 «Мульт утро». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20, 03.20 «Смехопанорама» 

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

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Молодожены» [12+].
16.15 Х/ф. «Сон как жизнь» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

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

[12+].
02.30 «Запрещенный концерт. 

Немузыкальная история». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 Т/с. «Прощай, «Макаров!» 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.45 «Дачный ответ».
12.45 «НашПотребНадзор». [16+].
13.30 «Поедем, поедим!».
14.00, 16.20 Т/с. «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продолжение» 
[16+].
18.05 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». [16+].
20.00 Т/с. «Отдел» [16+].
23.55 Т/с. «На глубине» [16+].
01.50 «Сеанс с Кашпировским». 

[16+].
02.40 «Дикий мир».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00, 14.00 Т/с. «Однажды в Рос-

сии» [16+].
15.00 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
16.50 Х/ф. «Робокоп» [12+].
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Stand 

up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Следопыт» [16+].

05.00 М/ф. «Приключения Бура-
тино».
06.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.40, 07.30, 08.25, 10.55, 12.20, 

21.15 «Погода на ОТВ». [6+].
06.45 «Музыкальная Европа: 

Accept».
07.35 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
08.30, 11.30 «Время обедать - 

Эчпочмак с бульоном». [6+].
09.00 Х/ф. «Ярослав» [16+].
11.00 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 Марина Неёлова в про-

грамме Эльдара Рязанова «8 де-
вок, один я». [12+].
13.30 Х/ф. «Широка река» [16+].
21.20 Х/ф. «Семейка Джонсонов» 

[16+].
23.50 Шоу пародий «Повтори». 

[12+].
02.00 Х/ф. «Узник старой усадь-

бы» [16+].

05.00 Х/ф. «Реальные кабаны» 
[16+].
05.40 Х/ф. «Возмездие» [16+].
07.50 Х/ф. «День Д» [16+].
09.30 «Закрыватель Америки». 

[16+].
11.30 «Поколение памперсов». 

[16+].
13.20 Т/с. «Игра престолов 2» 

[16+].
23.30 «Соль». [16+].
01.00 Т/с. «Борджиа 3» [16+].

06.00, 02.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.40 М/ф.
09.00 Х/ф. «Разиня».
11.25 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.35 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!».
21.30 +100500. [16+].
00.00 100 великих голов. [16+].
01.00 Х/ф. «Скрытая угроза» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.45 6 кадров. [16+].
08.15 Х/ф. «Королек - птичка пев-

чая» [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век. 

Создание легенды» [16+].

22.45 Д/с. «Восточные жены в 
России» [16+].
00.30 Х/ф. «Пять звезд» [16+].
02.35 Д/с. «Я подаю на развод» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Без особого риска».
07.35 Х/ф. «Золотые рога».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Научный детектив». [12+].
09.35 Х/ф. «Гангстеры в океане» 

[16+].
12.15, 13.15 Т/с. «Последний бро-

непоезд» [16+].
18.20 Д/с. «Война машин». «КВ-1. 

Призрак в броне» [12+].
18.55 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.20 «Фетисов». [12+].
23.05 Х/ф. «Координаты смерти» 

[12+].
00.40 Х/ф. «Белое проклятье».
02.15 Х/ф. «Миссия в Кабуле» 

[12+].
04.50 Д/ф. «Тайны Третьего 

Рейха» [16+].

09.30 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (12+).
11.05 Х/ф «Тетушки». (12+).
13.00 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
16.30 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
18.00 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
20.00 Х/ф «Не отпускай меня». 

(12+).
23.30 Х/ф «Как развести милли-

онера». (12+).
02.45 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
04.15 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).
06.00 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
07.35 Х/ф «Тетушки». (12+).

05.50 М/ф. «Олень и волк», «Мы 
с Шерлоком Холмсом», «Лоскутик 
и облако», «Хитрая ворона», «Али-
са в Зазеркалье», «Слон и мура-
вей», «Две сказки», «Осьминож-

ки», «Кот в сапогах», «Ну, погоди!».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].
13.30 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
15.05 Х/ф. «Дама с попугаем» 

[12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 

00.35 Т/с. «Городские шпионы» 
[16+].
01.40, 02.35 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 4». «У каждого в 
шкафу свой скелет» [16+].
03.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 4». «Королева бензоколо-
нок» [16+].
04.30 Х/ф. «Днепровский рубеж» 

[16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
10.00, 15.00, 19.25, 21.55 Ново-

сти.
10.05 Х/ф. «Матч» [16+].
12.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». [12+].
12.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Таи-
ланда.
15.05 Путь к финалу. Портреты 

Евро- 2016 г. [12+].
15.55, 19.30, 02.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.25 «Формула-1». [12+].
16.45 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Прямая трансляция.
19.05, 05.00 Десятка! [16+].
20.00 Легкая атлетика. ЧЕ. Пря-

мая трансляция из Нидерландов.
22.00 Спорт за гранью. [12+].
22.30 «Точка». [16+].
23.00 Все на футбол!
23.55 Х/ф. «Гол!» [16+].
03.20 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии». 
[12+].
03.35 Д/ф. «Братья в изгнании» 

[16+].
05.20 Д/ф. «Расследование BBC. 

Империя берни экклстоуна» [16+].
06.00 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. [12+].

06.00 М/с. «Приключения Джеки 
Чана» [6+].
06.50 М/с. «Приключения Тайо».
07.25 Мой папа круче! [6+].
08.25 М/с. «Смешарики».
08.35 М/ф. «Монстры против 

овощей» [6+].
09.00 Новая жизнь. [16+].
10.00 М/с. «Забавные истории» 

[6+].
10.15 М/ф. «Монстры на канику-

лах» [6+].
11.55 Х/ф. «Дрянные девчонки» 

[12+].
13.45 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

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

ней». Тень знаний, [12+].
17.10 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [12+].
19.50 Х/ф. «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [16+].
22.00 Х/ф. «Чего хочет девушка» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Быстрый и мертвый» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Посредники» [18+].

06.00 Х/ф. «Свидание» [16+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф. «Затерянные в лесах» 

[16+].
10.05 Д/ф. «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф. «Медовый месяц».
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Настоятель» [16+].
16.55 Т/с. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
20.30 Х/ф. «Солнечное затмение» 

[16+].
00.25 Х/ф. «Фанфан-Тюльпан» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Тёщины блины» [12+].

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

ского». Биодобавки. [12+].
08.30 Х/ф. «Агент по кличке 

Спот».
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00 

Т/с. «Детектив Монк» [12+].
15.00 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
17.15 Х/ф. «Коммандо» [16+].
19.00 Х/ф. «Сквозные ранения» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Подозрительные ли-

ца» [16+].
23.00 Х/ф. «Побег из Лос-Андже-

леса» [16+].
01.05 Х/ф. «Трудная мишень» 

[16+].
03.00 «Экстрасенсы-детективы». 

[16+].

06.55 Х/ф. «Медальон» [16+].
08.30 «Ступени» [12+].
09.00 Концерт.
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
13.45 «Дорога без опасности», 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие».
15.00 Коцерт Р. Тухватуллина [6+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00, 20.00 «В центре внима-

ния». [12+].
18.10 «Хуа Насретдин мзклре». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории».
19.30 «Каравай».
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 Д/ф.
00.00 «Вечерняя игра» с А. Ела-

гиной». [12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «По ту сторону» [16+].

НТВ

Че

Русский роман

ТВ-3

Сердечно благодарим сотрудников реанимации, скорой 
помощи, Темирова А.Т., Евдокимову Л.И. за чуткость, отзыв-
чивость, неравнодушие к больным и близким. 

Выражаем благодарность похоронному дому «Обряд», со-
седям, коллективу ООО «Пельменная» за помощь в органи-
зации и проведении похорон любимого мужа, отца, деда 

КУЗНЕЦОВА Виктора Ивановича.
Родные

Сообщаем, что выездной прием граждан 
ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
в городе Верхняя Тура в третьем квартале 2016 года 

будет осуществлён по средам 
20 июля, 17 августа и 21 сентября. 

Время приема прежнее – с 9 до 12 часов.
Начальник управления А.В. Шляпников


