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Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Сегодня в России День памяти и скорби – 
день, когда для нашей страны началась самая 
кровопролитная и страшная война. Но этот 
день также напоминает нам о великой силе 
духа российского народа, о патриотизме и 
мужестве, о небывалом единении людей пе-
ред лицом общей беды, которые стали осно-
вой будущей Победы. 

Свердловская область отправила на фронт 
более 700 тысяч добровольцев. Средний Урал 
производил и поставлял оружие, танки, сна-
ряды и практически всё необходимое для 
фронта. Регион превратился в один большой 
военный госпиталь, где выхаживали и стави-
ли на ноги тяжелораненых бойцов. 

Сегодня мы скорбим о миллионах россиян, 
погибших на поле брани, замученных в лаге-
рях,  расстрелянных оккупантами, умерших 
от голода и холода, от непосильного  труда. В 
этот день мы   говорим слова благодарности 
нашим дорогим ветеранам за их военный и 
трудовой подвиг. 

Вечная слава и вечная память героям- по-
бедителям!

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла! 

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Семьдесят семь лет минуло с того дня, ког-
да голос Юрия Левитана объявил о начале са-
мой разрушительной и самой героической из 
всей войн. Этот день продолжает отзываться 
в сердцах великой скорбью, несмотря на про-
шедшие десятилетия.

Чем больше проходит времени с тех траги-
ческих событий, тем отчетливее мы понима-
ем, сколь тяжелую ношу нес наш народ на 
своих плечах, сколь велик совершенный им 
подвиг. 

Наша общая задача – передать молодому 
поколению память о подвиге героев сороко-
вых, воспитать молодежь в духе патриотиз-
ма, тем самым создав фундамент надежного 
будущего страны.

Управляющий администрацией
Горнозаводского управленческого округа 

Е.Т. Каюмов

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
дети войны! Уважаемые верхнетуринцы!

22 июня 1941 г. фашистская Германия ве-
роломно напала на Советский Союз. Так на-
чалась жестокая, страшная, беспощадная во-
йна. Война, которая унесла миллионы жиз-
ней, горем и страданиями ворвалась в 
каждый дом.

С тех пор прошло 77 лет. Но время не в си-
лах исцелить такие раны, не в силах заста-
вить нас забыть о том, сколько боли и испы-
таний выпало на долю нашей Родины.  Этот 
день является для нас днём преклонения и 
скорби, днём гордости за свой народ, днём 
великой человеческой памяти!

Мы выражаем огромную благодарность и 
признательность ветеранам войны и труже-
никам тыла за их неоценимый вклад в Побе-
ду над фашизмом и от всей души желаем им 
крепкого здоровья, благополучия и всего са-
мого доброго в жизни!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

О.М. Добош

Сегодня своими воспоминаниями 
делится труженик тыла, ветеран труда 
Петр Александрович ЗИМИН.

22 июня 1941 года Петр Александрович 
не забудет никогда. Тот воскресный день 
он вместе с родителями провел на покосе 
у Черной речки. Домой вернулись уже под 
вечер. И тут страшное известие – война... 
В тот день закончилась и мирная жизнь, и 
беззаботное детство таких мальчишек и 
девчонок, как Петр. 

Началась мобилизация мужчин в ар-
мию... И кадровых рабочих в цехах заво-
да заменили женщины и дети. Слово «на-
до» стало главным ориентиром в жизни 
целого поколения.

Когда в 1943 году, как только позволил 
возраст, Петр пришел на завод, здесь уже 
трудилась вся его семья – отец (который 
имел бронь), мать и пятеро старших 
братьев. Петр устроился в лекальное отде-
ление пятого цеха и так же, как и осталь-
ные члены семьи стал получать рабочую 

продовольственную карточку – а это уже 
700 граммов хлеба. Сейчас нам не понять, 
как это много значило в то время. Ведь не-
смотря на то, что в хозяйстве Зиминых 
имелась корова, семья, как и сотни других 
семей верхнетуринцев, жила впроголодь. 
Бывало, что и карточки не отоваривали 
из-за перебоев с поставками продоволь-
ствия. 

«Труд был тяжелым, без отпусков и 
практически без выходных дней, – вспо-
минает Петр Александрович. - В военное 
время завод полностью перешел на изго-
товление снарядов - бронебойных, мор-
ских, авиационных, артиллерийских. Все 

детали приходилось вырубать вручную из 
больших листов кровельного железа при 
помощи тяжеленного кузнечного зубила. 
Но перед этим железный лист нужно бы-
ло разрубить на несколько частей, а после 
уже вырубать детали строго по чертежам. 
И все это надо было делать быстро, так как 
рядом уже стояли представители 14-го це-
ха, дожидаясь заготовок. Иной раз за сме-
ну ни разу не присядешь и так устанешь, 
что к концу рабочего дня уже не чувству-
ешь ни рук, ни ног. А домой идешь, как со-
мнамбула».

После 12-ти часового рабочего дня вме-
сте с братьями отправлялись за сеном для 
коровы. Его возили на себе, так как в на-
чале войны лошадь вместе с телегой и 
упряжью забрали для нужд фронта, оце-
нив ее в две буханки хлеба. Времени на 
сон оставалось совсем ничего, но выручал 
молодой организм. А утром опять спеши-
ли на работу, чтобы в 8 часов утра вновь 
встать на трудовую вахту. 

Когда тыл становился 
фронтом

Ровно 77 лет назад началась Великая Отечественная 
война. О том периоде в истории нашей Родины 
написаны тысячи книг, поставлено множество 
фильмов, но никакие художественные произведения не 
сравнятся с рассказами людей, переживших ту 
страшную войну.

Языком цифр
В настоящий момент в Верхней Туре 
проживают
3 ветерана Великой Отечественной войны
86 тружеников тыла
24 вдовы участников войны
643 человека состоит на учете в обще-

ственной организации «Дети войны»
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От автора Коммунальное хозяйство

Актуально

Власть и мы

Пенсионная реформа стартует в 2019 году

Пенсиям обещают рост 
«сверх уровня инфляции»
Повышение пройдёт постепенно: пере-

ходный период начнётся в 2019 и для муж-
чин продлится до 2028-го, а для женщин – 
до 2034 года Это, по словам Дмитрия Мед-
ведева, «позволит правительству направить 
дополнительные средства на увеличение 
пенсий сверх уровня инфляции». 

Первыми же повышение пенсионного 
возраста затронет мужчин 1959-го и жен-
щин 1964-го годов рождения: они получат 
право уйти на заслуженный отдых в 2020 
году в возрасте 61 года и 56 лет соответ-
ственно. Мужчины 1960-го и женщины 
1965-го годов рождения выйдут на пенсию 
в 2022 году уже в возрасте 62 и 57 лет соот-
ветственно. Далее этот шаг сохранится.

Мужчины 1961 г.р. и женщины 1966 г.р. 
выходят на пенсию в 2024 году, мужчины 
1962 г.р. и женщины 1967 г.р. - в 2026 году, 
мужчины 1963 г.р. и женщины 1968 г.р. - в 

2028 году, в возрасте соответственно 65 и 60 
лет.

Женщины 1969 г.р. получат право выйти 
на пенсию в 2030 году, с 1970 г.р. - в 2032 го-
ду, 1971 г.р. - в 2034 году.

У мужчин переходный период закончит-
ся в 2028 году, когда 65-летнего возраста до-
стигнут родившиеся в 1963 году, а для жен-
щин – в 2034 году, когда 63 года исполнит-
ся родившимся в 1971 году. 

Льготы оставят
Льготы по возрасту для выхода на пенсию 

некоторым работникам предлагается со-
хранить. Досрочно, как и сейчас, смогут 

уходить на заслуженный отдых граждане, 
работавшие на вредном и опасном произ-
водстве, женщины с пятью и более детьми, 
ряд категорий инвалидов, ликвидаторы по-
следствий радиационных катастроф и не-
которые другие. 

Неизменными останутся и существую-

щие требования к спецстажу педагогов, ме-
дицинских и творческих работников. 

Предлагается также работникам с боль-
шим стажем (40 лет для женщин и 45 лет 
для мужчин) предоставить право выхода на 
пенсию на два года раньше достижения 
пенсионного возраста. А работающим на 
Крайнем Севере возраст выхода на пенсию 
устанавливается 60 лет для мужчин и 58 лет 
для женщин. 

Аргументы «за» перевешивают
Как заявил накануне спикер Госдумы Вя-

чеслав Володин, предложенные изменения 
в закон о пенсиях депутаты скорее всего 
примут в первом чтении уже в июле, до ухо-
да парламента на летние каникулы. Заме-
тим, что главный аргумент тех парламен-
тариев, кто выступает против повышения 
пенсионного возраста, – это относительно 
невысокая продолжительность жизни в Рос-
сии: 78 лет у женщин и около 67 лет у муж-
чин. Но, по прогнозам экспертов, к 2020 го-
ду этот показатель значительно вырастет и 
будет составлять более 80 лет у женщин и 
примерно 74 года у мужчин.

По материалам Интерфакс

Опора и 
совесть России
Нынешнее лето станет серьезным испытанием 
для Урала и его столицы – Екатеринбурга. Я 
сейчас говорю не о нашем малоснежном лете. 
В конце концов, уральцев этим сложно 
удивить. Речь идет о том, что у нас будут 
проходить и, даже уже проходят, несколько 
важнейших событий.
Екатеринбург стал одним из российских горо-

дов-организаторов чемпионата мира по футболу, в 
середине июля будет проходить очередная между-
народная промышленная выставка «Иннопром», в 
которой страной-партнером будет выступать Юж-
ная Корея, одна из крупнейших экономик Азии. 

Но самое главное, Урал готовится провести Цар-
ские Дни – столетие со дня гибели Императора Ни-
колая II и его семьи. Это важнейшее событие не толь-
ко с исторической точки зрения, но и с огромной ду-
ховной составляющей. Екатеринбург и Урал станут 
центром покаяния и преклонения перед святыми 
страстотерпцами, которые погибли здесь, на ураль-
ской земле 100 лет назад. Мероприятия, связанные 
с этим, возглавит святейший патриарх Кирилл.

Это серьезный вызов для всех нас. В течение не-
скольких недель Екатеринбург станет олицетворе-
нием и примером всего положительного, что проис-
ходит сейчас в России – открытость миру, готовность 
к движению вперед, экономическая и технологиче-
ская мощь, гигантский человеческий, гуманитарный 
потенциал, но во главе всего – духовное возрожде-
ние и наша национальная система ценностей, кото-
рая позволяет России сохранять свою идентичность 
и добиваться ведущего положения в мире. Именно 
это уникальное сочетание позволяет быть уверен-
ными, что Урал и его столица занимают особое ме-
сто в жизни нашего государства.  

Хотя, как мы с вами понимаем, очень многим ли-
бералообразным активистам это не нравится. Эти 
крикуны-русофобы надеялись, что своими истери-
ками им удастся устроить здесь, на Урале, белолен-
точные пляски, соорудить бастион из политической 
грязи при помощи своих спонсоров. Но их планы 
провалились.

Урал, Екатеринбург был, есть и будет опорным кра-
ем державы, и станет, будем надеяться, символом ду-
ховного покаяния и совести.

Александр РЫЖКОВ

Чистый город – забота общая

- Верхнетуринцы отмечают, что в 
последнее время заметно преобрази-
лась территория городского кладби-
ща. Будут ли продолжены работы?

- Действительно, сегодня админи-
страция города очень плотно работает 
в этом направлении. Для удобства про-
хода жителей по территории кладбища 
три основные пешеходные дорожки на-
чали отсыпать мелким щебнем. В даль-
нейшем работы по отсыпке щебнем 
центральных аллей будут продолжены. 

С восточной стороны кладбища на-
чаты мероприятия по установке ново-
го ограждения. По мере финансирова-
ния будет продолжена установка ограж-
дений с северной и южной стороны. 

Также в настоящее время на террито-

рии кладбища установлены аншлаги с 
обращением к населению, чтобы мусор 
с могил усопших родственников выно-
сили за его пределы - на места склади-
рования, указанные на табличках. 

- Какие работы будут проведены на 
сетях уличного освещения?

- Что касается уличного освещения, 
то в настоящее время завершены рабо-
ты по монтажу линии освещения в на-
чале улиц Фомина. Грушина, Иканина, 
на улице Тургенева, Железнодорожни-
ков, Дзержинского, Восточной. После 
приобретения, здесь будут установле-
ны светодиодные светильники.

Уже установлены светодиодные све-
тильники на ул. К. Маркса, К. Либкнех-
та, Мира, Гробова, Иканина, Машино-

строителей.
Планируется прокладка осветитель-

ной сети и установка светодиодных 
светильников на ул. Молодцова, Пио-
нерской, Орджоникидзе, Совхозной, 
Дьячкова. Большая часть работ будет 
завершена к Дню города.

*  *  *  *  *
От себя хотелось бы добавить, что 

всем нам хочется жить в чистом и ухо-
женном городе. Конечно, самый боль-
шой груз ответственности по наведе-
нию порядка ложится на службы жи-
лищно-коммунального хозяйства. А вот 
его поддержание - это вопрос общий, и 
решать его нужно сообща. Мы привык-
ли считать, что чистота и комфорт в го-
роде зависят только от чиновников и 
коммунальщиков. Но сколько бы они 
ни наводили порядок, никогда не ста-
нет чисто, если мы не будем поддержи-
вать чистоту и не научим этому своих 
детей.

Ольга БЕЛИНОВИЧ

За чистоту пространства
Как мрачно выглядят многие наши поселки, деревни! 
И не потому, что люди живут бедно, а потому что живут в грязи. 

Вспоминаю свою беседу с жителями 
города Советска в Калининградской об-
ласти. Было это в начале 90-х годов — 
тяжелое время, полная разруха. В горо-
де — разбитые стекла, исписанные две-
ри, всюду грязь... И вот все на собрании 
стали нападать на мэра — мол, какой в 
городе беспорядок и так далее. И тогда 
я сказал: «Я приехал не для того, чтобы 
защищать вашего мэра. Но вот мы шли 
сейчас мимо разбитых стекол в подъез-
дах — это он их разбил? А то, что все ис-
писано нецензурщиной, — это он пи-
сал? А грязь на дорогах? У мэра, может 
быть, нет средств, чтобы всё это смыть 
немедленно или починить, потому что 

экономическое положение сейчас не 
позволяет. Но ведь не он, а вы всё это 
сделали». А потом добавил: «Когда я пу-
тешествую по приходам, я всегда про-
шу, чтобы меня пригласили в дом свя-
щенника. Вхожу в дом, и первое, куда я 
прошу, чтобы меня провели, — это кух-
ня. Мне достаточно бросить один 
взгляд на кухню, чтобы понять, что 
происходит в приходе. Если же мы не 
умеем организовать свое собственное 
пространство на кухне, если мы не уме-
ем, встав утром, застелить постель, ес-
ли мы не замечаем грязь в подъезде, — 
так почему, выйдя на улицу, мы вдруг 
удивляемся, что мэр чего-то не доде-

лал?»
Я глубоко убежден, что должна быть 

проведена общенациональная кампа-
ния по очищению нашей земли, наших 
пригородов, наших лесов, по наведе-
нию порядка в наших поселках. Да, че-
ловек может жить небогато, но почему 
у него должен быть покосившийся са-
рай? Почему бы не заняться хотя бы та-
ким скромным благоустройством? И ес-
ли тот же мэр или какой-нибудь другой 
руководитель увидит, что люди стара-
ются, то и он невольно начнет им по-
могать.

Я глубоко убежден, что одной из об-
щенациональных идей, одной из кам-
паний, которая объединила бы людей, 
сегодня должна стать борьба за чисто-
ту нашего пространства.

Патриарх Кирилл, из ответов 
на вопросы участников форума 

«От сердца к сердцу»

Правительство России на прошедшем 14 июня под председательством Дмитрия 
Медведева заседании рассмотрело предлагаемые изменения в закон о 
пенсионном обеспечении. Документ предусматривает поэтапное повышение 
пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Проблемы благоустройства городской территории – одни из самых 
актуальных для верхнетуринцев. И тому подтверждением наша 
редакционная почта. Сегодня на вопросы жителей города отвечает 
председатель Комитета по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству Евгений Юрьевич ЕРУШИН.

Премьер Дмитрий Медведев заверил, что реформирование пенсионной системы не только 
предполагает увеличение пенсионного возраста, но и позволит ежегодно повышать 
ежемесячную выплату каждому неработающему пенсионеру в среднем на 1000 рублей 
вместо той индексации, которая осуществляется в последние годы – на 400-500 рублей.  
Таким образом, подчеркнул он, среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих 
пенсионеров после повышения пенсионного возраста составит порядка 12 тысяч рублей.
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«И не дай Бог опоздать! 
– продолжает рассказ 

Петр Александрович. - Нарушите-

ля дисциплины отправляли на 
три месяца «в колонию», которая 
располагалась в нижней Риге. От-
туда и на работу ходили, а после 
туда же и возвращались. Трудно 
было, голодно, холодно, обуть-
ся-одеться не во что, но не ропта-
ли. Снова и снова, изо дня в день 
шли работать во имя победы. И 
свято верили, что война скоро за-
кончится, родные вернутся до-
мой, будет много еды, и мы пере-
станем голодать. Я мечтал об 
этом, когда ел маленький кусочек 
кислого хлеба, и он мне казался 

самым вкусным на свете!
До сих пор не могу без слез 

вспоминать 9 мая 1945 года, – де-

лится Петр Александрович. - В 
этот день работников завода со-
брали на торжественный митинг. 
Весть о победе была великой ра-
достью для всех: плакали, обни-
мались и поздравляли друг друга 
с Победой!»

В мае 1948 года Петра Зимина 
призвали на службу в армию. За 
полтора года до призыва (без от-
рыва от производства) он прошел 
военную подготовку. Для этого в 
Риге, на территории конезавода, 
была оборудована специальная 
площадка. Военную службу про-

ходил под Москвой, в зенитной 
артиллерии. «Часть, где служил, 
состояла из ребят разных нацио-
нальностей, а командный состав 
- из фронтовиков, которые отно-
сились к нам по-отечески, – рас-
сказывает Петр Александрович. - 
Жили очень дружно и во всем по-
могали друг другу. Сослуживцам 
часто присылали из дома посыл-
ки, и они всегда делились их со-
держимым. Там я впервые попро-
бовал невиданные доселе фрукты 
из южных республик Советского 
Союза и узнал вкус настоящего 
сала из Украины. Через три года 
вернулся домой и снова устроил-
ся на родной завод. На этот раз 

меня направили в мастерскую по 
ремонту весов, где тогда требо-
вался  лекальщик пятого разряда. 
Ее тогда только начали строить.  В 
1954 году женился. С супругой мы 
в любви и согласии прожили бо-
лее 50 лет, вырастили троих де-
тей. В 1988 году я вышел на пен-
сию, но еще долгое время продол-
жал трудиться на родном 
предприятии».

Сегодня Петр Александрович, в 
канун своего 90-летия, мечтает 
лишь об одном, чтобы его дети, 
внуки и правнуки были счастли-
вы и жили в мирное время.

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Почетный 
гражданин 2018
10 июля городская Дума 
завершает прием документов 
по выдвижению кандидатов 
на присвоение звание 
«Почетный гражданин 
Верхней Туры».
Напомним. правом выдвижения 

кандидатов на присвоение почет-
ного звания обладают трудовые 
коллективы организаций различ-
ных форм собственности, обще-
ственные объединения, группы 
граждан в количестве не менее 25 
человек. Представление кандида-
та к присвоению почетного звания 
оформляется в письменной форме 
и включает в себя следующий пе-
речень документов: ходатайство; 
развернутую характеристику (био-
графические сведения и описание 
заслуг и достижений кандидата); 
выписку из протокола общего со-
брания коллектива; копии доку-
ментов, подтверждающие заслуги 
и достижения кандидата; копии 
документов, подтверждающие на-
личие государственных наград и 
званий (при их наличии).

Документы принимаются по 
адресу ул.Иканина,77 , админи-
страция городского округа, каби-
нет №202, 209, телефоны для спра-
вок 4-73-38;4-63-60

За заслуги перед 
Верхней Турой
Администрация Городского 
округа Верхняя Тура с 25 
июня по 10 июля проводит 
прием документов по 
выдвижению кандидатов на 
присвоение знака отличия 
«За заслуги перед Городским 
округом Верхняя Тура» 
Знаком отличия награждаются 

граждане, внесшие конкретный 
значительный вклад в развитие 
экономики, производства, город-
ского хозяйства, культуры и искус-
ства, воспитания и образования, 
здравоохранения, правопорядка и 
т.д.

Также этой наградой отмечают-
ся выдающиеся деяния верхнету-
ринцев в период военной службы 
и при защите Отечества, на ниве 
меценатства и благотворительно-
сти, государственного и муници-
пального управления.

Знаком отличия не могут быть 
награждены глава города и депу-
таты городской Думы до оконча-
ния срока их выборных полномо-
чий.

Правом выдвинуть кандидатов 
для награждения знаком «За заслу-
ги перед Городским округом Верх-
няя Тура» трудовые коллективы и 
общественные объединения. А вот 
случаи самовыдвижения не допу-
скаются.

Человеку, удостоенному муни-
ципальной награды, вручается на-
грудный знак «За заслуги перед Го-
родским округом Верхняя Тура» и 
единовременная выплата в разме-
ре одной минимальной оплаты 
труда, установленной Правитель-
ством РФ.

Документы принимаются по 
адресу ул.Иканина,77, администра-
ция городского округа, кабинет 
№201 ,202 телефон для справок 
4-63-60.

Когда тыл становился фронтом

ВТМЗ в годы войны
1941 год, июнь – после начала Великой Отечественной войны Верхне-

туринский завод №72 полностью перешел на выпус военной продукции, 
приняв на своей территории эвакуированный Донецкий завод.

1942 год, апрель – на Верхнетуринском заводе №72 создана первая 
фронтовая бригада, бригадир Найденов Герман Петрович.

1942 год, 14 апреля – по призыву ЦК ВЛКСМ из Верхней Туры на фронт 
уходит девичий десант из 12 комсомолок (погибла Ольга Телегина).

1943 г., 26 февраля - верхнетуринцы подают заявления о вступлении в 
Уральский Добровольческий танковый корпус, зачислено 20 человек из 
Верхне – Туринского завода.

Апрель 1943 г. - во время подготовки к Курской битве верхнетуринским 
заводом №72 под руководством директора А.А. Сухих досрочно изготов-
лена и отправлена одна тысяча штук изделия «Ударник», пробивавшего 
броню немецких танков «Тигр», «Пантера» и самоходных пушек «Ферди-
нанд».

1943 г., 7 июля - Приказ директора по открытию музея боевой и трудо-
вой славы ВТМЗ.

1943 г., 30 декабря - на Верхнетуринском заводе открыт Музей боевой 
и трудовой славы.

1944 г., 2 марта – открыт Верхнетуринский механический техникум для 
подготовки специалистов среднего звена.

Я – донор
14 июня отмечается Международный день донора крови. 
С инициативой проведения этой праздничной даты в 2005 году 
выступил целый ряд организаций, в том числе Международная 
федерация Красного Креста и Красного Полумесяца. И день 
был выбран не случайно: 14 июня родился австрийский врач 
Карл Ландштейнер — человек, который открыл группы крови 
человека. 

Верхнетуринец Алексей Низов-
кин стал донором крови два года 
назад, последовав примеру своих 
коллег. «Ближайший от нас пункт 
забора крови находится в Ниж-
нем Тагиле, куда я и езжу, - рас-
сказывает Алексей. - Здесь я 
встречаю многих жителей Кушвы, 
Качканара, Красноуральска, а вот 
верхнетуринцев не так часто. 
Среди доноров много молодых 
женщин. 

Донорство имеет много плю-
сов. Во-первых, контролируешь 
свое здоровье, постоянно сдавая 
анализы. Многие, у кого густая 
кровь, специально ездят на сда-
чу, чтобы ее разжижать. Это тоже 
полезно для здоровья. При этом 
ты  можешь помочь людям и по-
лучить за это неплохие деньги. 

Стать донором может не каж-
дый, только здоровый человек. 
Донору необходимо один раз в 

год делать флюорографию и кар-
диограмму, предоставляя резуль-
таты в Пункт переливания крови. 
Перед каждой сдачей крови в 
больнице по месту жительства 
нужно сдать анализы мочи и кро-
ви, вместе с терапевтом соста-
вить информацию о перенесен-
ных заболеваниях, лекарствах, 
которые ты принимал. Все эти 
сведения предоставляются в 
Центр, где тебя повторно обсле-
дуют - берут анализы, проверяют 
давление, сердечный ритм. За три 
дня до сдачи крови нельзя есть 
жирную и острую пищу, употре-
блять алкоголь. Если с результа-
тами анализов все в порядке, те-
бя допускают до сдачи крови. Что 
мне импонирует, в Центре все де-
лается четко, быстро и при этом 
все специалисты ведут себя до-
брожелательно. Очень комфорт-
ная обстановка!

Максимальная доза сдачи кро-
ви для женщин - 250 мл, для муж-
чин - 450 мл. Повторно сдать 
кровь можно не раньше, чем че-
рез два месяца, чтобы организм 
восстановился. Хотя бывали слу-
чаи, когда тебе могут позвонить 
и раньше, если есть острая необ-
ходимость в твоей группе крови, 
например, если произошла круп-
ная авария. 

За каждую сдачу крови донору 
платят 600 рублей. За каждую тре-
тью - сумма увеличивается до 
2000 рублей. Большим плюсом 
является и то, что за каждую сда-

чу крови  донору выдается справ-
ка об освобождении от работы на 
два дня, которые оплачиваются. 

Сдав кровь 50 раз, тебе присва-
ивается звание «Почетного доно-
ра России». В конце года почет-
ный донор получает от государ-
ства 15 000 рублей, даже если уже 
не сдает кровь. 

Считаю, что каждый человек, 
которому позволяет здоровье, 
должен стать донором. Это почет-
но и прибыльно». 

Записала 
Ирина АВДЮШЕВА

 П.А. Зимин всю жизнь проработал на ВТМЗ
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ТНКА - 20 лет

В ОСАГО вводят 
новые тарифы 
Банк России опубликовал на 
ведомственном сайте проект 
своего предстоящего указания, 
которым будет определён 
порядок изменений предельных 
размеров базовых ставок и 
коэффициентов тарифов по 
обязательному страхованию 
автогражданской 
ответственности (ОСАГО). 
Документ предполагает расширение 

коридора базового тарифа для легко-
вых автомобилей физических лиц на 
20 процентов как вверх, так и вниз: 
максимальная ставка вырастет с 4 118 
до 4 942 рублей, минимальная ставка 
будет понижена с 3 432 до 2 746 ру-
блей. 

Для мотоциклов полис станет де-
шевле: максимальная ставка для них 
уменьшится до 1 407 рублей, мини-
мальная – до 694 рублей. 

Для транспортных средств катего-
рии «B» юридических лиц базовая 
ставка страхового тарифа будет нахо-
диться в диапазоне от 2 058 до 2 911 
рублей. 

Реформы также коснутся системы 
скидок и надбавок в случае безаварий-
ной езды, а также коэффициента бо-
нус-малус (КБМ). С 1 января 2019 года, 
после изменения КБМ, страховая исто-
рия не будет обнуляться при переры-
ве в вождении. 

Документ ЦБ пока в статусе проек-
та, его ещё должен утвердить совет ди-
ректоров Центробанка, но сомнений в 
том, что что-то изменится, практиче-
ски нет. Страховщики заявили, что но-
вая система позволит более точно на-
страивать тариф под конкретного по-
к у п а т ел я . Од н а ко  п р а кт и к а 
показывает: большинство страховых 
компаний так и будут рассчитывать 
стоимость полиса исходя из макси-
мальных значений базового тарифа, 
да ещё попутно навязывать другие ус-
луги.

Повышение 
госпошлины на 
водительские права
Госдума России приняла закон, 
согласно которому будет 
увеличен размер госпошлины за 
выдачу загранпаспорта и 
водительских прав нового 
образца. 
Об этом сообщает официальный 

сайт парламента. Так, в соответствии 
с документом за получение загранпа-
спорта нового образца (биометриче-
ского) гражданам от 14 лет придётся 
заплатить 5 тысяч рублей – ранее эта 
сумма составляла 3,5 тысячи рублей. 
Стоимость оформления документа для 
ребёнка до 14 лет поднимется на ты-
сячу – с 1500 до 2500 рублей. 

Национальное водительское удосто-
верение нового формата на пластико-
вой основе будет стоить россиянам 
3000 рублей – ранее получение этого 
документа обходилось в две тысячи 
рублей. Свидетельство о госрегистра-
ции транспортного средства «в пла-
стике» будет стоить 1,5 тысячи рублей. 
Госпошлина за выдачу документов 
старых (бумажных) образцов менять-
ся не будет и составит 500 рублей.

Закон, принятый Госдумой, вступит 
в силу через месяц после официально-
го опубликования. Ожидается, что но-
вовведения увеличат ежегодные по-
ступления в госбюджет на сумму по-
рядка 42 млрд рублей.

Лента новостей

Чтим традиции и обычаи
В 1998 году по инициативе 
педагога Раисы 
Семеновны Гимрановой и 
директора кинотеатра 
«Россия» Тамары 
Александровны Гришиной 
в Верхней Туре была 
создана Татарская 
национально-культурная 
автономия с целью 
сохранения и 
приумножения 
национальных традиций и 
обычаев татарского 
народа. 
Р.С. Гимранова объединила 

вокруг себя талантливую моло-
дежь и людей среднего возрас-
та.  И уже 21 февраля того же го-
да в кинотеатре состоялся пер-
в ы й  к о н ц е р т  Т Н К А , 
посвященный Дню защитника 
Отечества. Почетными гостями 
праздника были ветераны Вели-
кой Отечественной войны и 
труженики тыла. 

Из поющих активистов на ба-
зе кинотеатра был создан во-
кальный ансамбль «Соловьи», 
насчитывающий более 20 участ-
ников. Его руководителем так-
же была  Раиса Семеновна 
Гимранова, которая прекрасно 
пела. 

Помогал с репетициями и ак-
компанировал вокалистам ди-
ректор музыкальной школы 
Геннадий Дмитриевич Кузне-
цов. Рахимзян Ризванов, один 
из активистов Татарской наци-
онально-культурной автономии 
пел и в народном хоре русской 
песни в клубе им.III Интернаци-
онала, и на правах опытного 
участника городской самодея-
тельности учил молодежь ан-
самбля «Соловьи» как правиль-
но себя держать на сцене, поль-
зоваться микрофоном. 

Ансамблю аккомпанировали 
шесть баянистов, среди которых 
были Нурулла Галиев, Инсаф 
Рахматуллин, Михаил Антонов, 
Искандер Галеев, супруги Роза и 
Радиф Мусафины. С концертны-
ми программами самодеятель-
ные артисты объехали всю окру-
гу!  

«А какие  в коллективе были 
плясуны и плясуньи, - вспоми-
нает активистка ТНКА Марфуга 
Хуснутдинова. - Это и Фания 
Рахматуллина, и Фатрахман 
Хисматуллин, и Халида Нурсоя-
пова, которая знала не только 

татарские, но и  цыганские, ма-
рийские танцы». 

Национальную автономию 
активно поддерживало руковод-
ство города и завода. Рузиля Хи-
самова до сих пор помнит, как 

глава города Петр Ильич Цурин 
выделил автобус и верхнетурин-
цы съездили на Областной кон-
гресс татар в честь 5-летия об-
ластного ТНКА. 

Через пять лет, в 2003 году, со-
стоялись перевыборы руководи-
теля ТНКА, которым избрали ру-
ководителя ВПК «Мужество» 
Шамиля Нурулловича Гарифул-
лина. Вот уже 15 лет он являет-
ся бессменным руководителем 
Татарской национально-куль-
турной автономии.

Благодаря его активной дея-
тельности на базе детского сада 
«Сказка» была открыта группа с 
изучением татарского языка, а 
проведение Сабантуя стало од-
ним из любимейших праздни-
ков горожан всех национально-
стей.

Авторство сценария городско-
го Сабантуя принадлежит Фари-
де Хазиевой. В детстве она не 
раз бывала на Сабантуе в Тата-
рии и, приехав в Верхнюю Туру, 
по своим воспоминаниям напи-
сала сценарий с национальны-

ми играми, состязаниями, кото-
рые сегодня составляют основу 
городского праздника. Одним 
из ярких моментов Сабантуя тех 
лет был выезд Нурхамата Гале-
ева на лошади с флагом Татар-
стана. Следом на праздничную 
поляну городского стадиона или 
водной станции, где проходил 
праздник, шли многочисленные 
артисты ТНКА с веселыми наци-
ональными песнями в окруже-
нии баянистов. 

Восемнадцать лет Фарида Ха-
зиева является ведущей Сабан-
туя, который ведет на татарском 
языке. До 23 лет она жила в Та-
тарии, где все общались на род-
ном языке, окончила педучили-
ще по специальности «учитель 
татарского языка и литературы 
в национальных школах». И ее 
смело можно назвать одним из 

немногих носителей родного 
языка в Верхней Туре.  В разные 
годы ее соведущими были Лю-
бовь  Александрова, Александр 
Якимов, Рафис Исмагилов,  Гол-
нас Гумарова, Ильзира Белино-

вич, Регина Валиева. 
Одна из традиций Сабантуя, 

которую удалось сохранить ТН-
КА, сбор подарков. Накануне 
праздника несколько дней акти-
висты ТНКА на лошади объез-
жают горожан и собирают отре-
зы ткани, полотенца, домаш-
нюю утварь, деньги, сырые яйца 
для батыров – кто, чем богат. Ча-
ще всех  предоставлял свою ло-
шадь для сбора подарков Нур-
махамат Галеев, за что ему от-
дельная благодарность от ТНКА.

«В прошлые годы сбор подар-
ков проходил очень весело, под 
гармошку, с песнями, пляской, 
угощением, – рассказывает За-
кия Егорова. – Бывало, когда не 
было лошади, ходили собирать 
подарки пешком, или ездили на 
грузовой машине, автобусе. Тех-
нику нам выделял начальник 
автоколонны ВТМЗ Радиф Му-
сафин. Он сам не раз ездил с на-
ми и играл на баяне». 

Вспоминают активисты ТНКА, 
как дружно, следуя традициям, 
все приносили на Сабантуй на-
циональную выпечку, накрыва-
ли длинные богатые столы и 
угощали, в первую очередь, ста-
рейшин города, а позже пригла-
шали к столу всех. Сейчас эта 
традиция, как и многие другие, 
к сожалению, уже не имеет та-
кого размаха, как раньше.

 «Наши родители приехали в 
Верхнюю Туру из Татарстана и 
плотно держались своими де-
ревнями, помогая и в работе, и 
дружно гуляя на праздниках, - 
говорит Шамиль Нуруллович Га-
рифуллин. – Наше поколение 
более разрозненное. Сегодня 
костяк Татарской националь-
но-культурной автономии со-
ставляют чуть более десяти че-
ловек и каждый из них «и швец, 
и жнец, и на дуде игрец». Это 
Марфуга Хуснутдинова, Закия 
Егорова, Рузиля Хисамова, Фа-
рида Хазиева, Рафис Исмагилов, 
Халиса Ризванова, братья Раис 
и Рашит Валиулины. Радует, что 
в нашем коллективе появляется 
талантливая молодежь, как, на-
пример, Гульнара Гизатуллина, 
которая создала свой вокальный 
ансамбль «Татарские девушки». 
Хотелось бы, чтобы было боль-
ше такой молодежи, ведь имен-
но им продолжать наши тради-
ции». 

Ирина АВДЮШЕВА

Евгений КУЙВАШЕВ. Губернатор Свердловской области:
- Наш регион гордится своим богатым этническим составом. 

Представители более 160 национальностей проживают в 
Свердловской области в добром соседстве и формируют его 
неповторимый колорит. Национальная политика, проводимая на 
Среднем Урале, нацелена на создание равных возможностей для 
развития всех народов, их духовной культуры, родного языка, 
национальных традиций. В регионе действуют свыше 100 
национально-культурных объединений и более 760 религиозных 
организаций, успешно работает Консультативный совет по делам 
национальностей. Дом народов Урала предоставляет широкие 
возможности для проведения культурных мероприятий всех 
национальных общественных организаций и диаспор: праздников, 
встреч, дискуссий, выставок.

Стань участником праздника!
Приглашаем горожан и гостей города стать участниками гастро-

номического конкурса на «Лучший праздничный стол», ко-
торый пройдёт в рамках празднования «САБАНТУЯ - 2018»!

• Принять участие можно лично, семьёй и объединившись с 
друзьями, коллегами;

• В оформлении праздничного стола приветствуется использо-
вание национальной (татарской) атрибутики и разнообразие блюд;

• Выставка-дегустация и продажа национальных блюд пройдёт 
на асфальтированной площадке водной станции в день СА-
БАНТУЯ, 23 июня в 12.00.

По итогам конкурса все участники будут отмечены призами 
в разных номинациях.

Обладатель Гран-при получит денежный приз 
в сумме 1000 рублей!

Подробности конкурса и заявки на участие принимаются по тел.:
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 июня

ВТОРНИК 26 июня

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда
Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

ТВ-3

Домашний

5 канал

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.50 «Мужское/Женское». [16+].
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная России - сборная Уругвая. 
Прямой эфир из Самары.
19.00 «Пусть говорят». [16+].
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Испании - сборная Ма-
рокко. Прямой эфир из Калинин-
града.
23.00 Т/с. «Садовое кольцо» 

[16+].
00.00 Т/с. «Оттепель» [16+].
01.00 «Познер». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Чужие родные» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.35 Т/с. «Точки опоры» [16+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.25, 06.05 Т/с. «Я работаю в су-

де» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Стервы» [18+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Света с того 

света» [16+].
21.00, 04.00 «Где логика?», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 

[16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
14.15, 18.15, 00.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. 
10.05 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.10 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].

12.30 «Парламентское время». 
[16+].
13.30 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1925 год - 
Сергей Есенин». [12+].
14.20 Х/ф. «Гонки по вертикали» 

[12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.15, 04.45, 05.35 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.45, 05.15 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.35, 02.55 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Эксперимент «Офис» 

[18+].
02.00 «Поехали по Уралу». [12+].
03.15 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [18+].
00.30 Х/ф. «Неуязвимый» [16+].

06.00 Смешно до боли. [16+].
07.00 Улетное видео. [16+].
09.00, 17.45, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [16+].

12.00, 21.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
16.00 Т/с. «Пляж» [12+].
00.00 Т/с. «Больница «Никербо-

кер» [18+].
03.00 Д/ф. «Телескоп Хаббл 3D».

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 ка-
дров». [16+].
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/ф. 

«Понять. Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
11.30, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
14.05 Х/ф. «Белое платье» [16+].
16.05 «Карусель». [16+].
19.00 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
22.40 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Банда» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Бег» [16+].
02.35 Х/ф. «Не женское дело» 

[16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+].

06.00 «Легенды кино». В. Этуш.
06.50 «Легенды кино». Ю. Нику-

лин.
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «1943» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
18.35 Д/с. «Подводная война». 

«П-1» и «С-4» [12+].
20.10 «Не факт!».
20.40 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «К-278. Нас учи-
ли бороться» [12+].
21.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Завещание 
маршала Ахромеева» [12+].
22.10 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Доброволь-
ский. Волков. Пацаев. Обреченный 
экипаж» [12+].
23.15 Х/ф. «Подкидыш».
00.45 Х/ф. «Веселые ребята».
02.35 Х/ф. «Конец императора 

тайги».
04.20 Х/ф. «Мировой парень».

09.35 Х/ф «Племяшка». (12+).
12.55 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
14.40 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
16.25 Х/ф «Княжна из «хрущев-

ки». (12+).
20.00 Х/ф «Три счастливых жен-

щины». (12+).
23.30 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
01.15 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
03.10 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
04.55 Х/ф «Любовь по расписа-

нию». (12+).
06.40 Х/ф «Племяшка». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 Д/ф. «Фильм о фильме: 

«Блондинка за углом» [12+].
06.20 Х/ф. «Алые паруса» [12+].
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с. 
«Братаны 2» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с. «Беспокойный участок» [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.05, 15.00, 17.35 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
10.10 Футбол. ЧМ- 2018 г. Англия 

- Панама. 
12.10 Тотальный футбол. [12+].
13.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Япония 

- Сенегал. 
15.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. Поль-

ша - Колумбия. 
17.05 «География Сборной». 

[12+].
17.40, 20.55, 00.55 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Сау-

довская Аравия - Египет. 
22.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Иран - 

Португалия. 
01.45 «ЧМ. Live». [12+].
02.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Сау-

довская Аравия - Египет. 
04.25 Баскетбол. Товарищеский 

матч. Мужчины. Латвия - Россия. 

06.25 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в среднем весе. Пол 
Каманга против Охары Дэвиса. 
[16+].

06.00 М/с. 
06.45 М/ф. «Невероятные при-

ключения кота».
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30 Х/ф. «Интерстеллар» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.00 Х/ф. «Близнецы» [18+].
03.05 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.05 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.05 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане».
09.45 Х/ф. «Суета сует».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «10 самых... Завидные не-

весты». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
17.00, 05.05 «Естественный от-

бор» [12+].
17.50 Т/с. «Узнай меня, если смо-

жешь» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Власть олинклюзив». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Верните 

деньги!» [16+].
00.35 Д/ф. «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского образа» 
[12+].
01.25 Д/ф. «Три генерала - три 

судьбы» [12+].
02.15 «Петровка, 38».
02.35 Х/ф. «Искатели».

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

«Слепая» [12+].

10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 
[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
15.30 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Я отменяю 

смерть» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Багровые реки» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с. «Однажды в сказке 2» [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Лекарство для 

бабушки» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вернусь к те-

бе...» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Темный ин-

стинкт» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Наш след в истории» [6+].
18.00 Д/с. «Атлас животного ми-

ра» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!».
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.50 «Мужское/Женское». [16+].
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Дании - сборная Фран-
ции. Прямой эфир из Москвы.
19.00 «Пусть говорят». [16+].
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Нигерии - сборная Арген-
тины. Прямой эфир из Санкт-Пе-
тербурга.
23.00 Т/с. «Садовое кольцо» 

[16+].
00.00 Т/с. «Оттепель» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Чужие родные» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.35 Т/с. «Точки опоры» [16+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.25, 06.05 Т/с. «Я работаю в су-

де» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Стервы» [18+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.50 «Квартирный вопрос».
03.55 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Света с того 

света» [16+].
21.00, 01.05, 02.05 «Импровиза-

ция», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
03.05 Т/с. «Убийство первой сте-

пени». «Дела семейные» [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 06.50, 09.00, 09.55, 12.20, 

14.35, 16.55 «Помоги детям». [6+].
06.10 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.25, 09.05 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.45, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.00, 01.15 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 02.55 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.50 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1926 год - 
Женщины и террор (Мария Спи-
ридонова)». [12+].
14.40 Х/ф. «Секретный фарва-

тер» [12+].

17.00, 02.45, 05.15 «Кабинет ми-
нистров». [16+].
17.10 Х/ф. «За пропастью во 

ржи» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.15, 04.45, 05.35 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Жена смотрителя зо-

опарка» [16+].
03.15 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный 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+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Оз: великий и ужас-

ный» [12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
01.50 Т/с. «Крот» [16+].

06.00 Смешно до боли. [16+].
07.00, 03.30 Улетное видео. [16+].
09.00, 17.45, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [16+].
12.00, 21.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
16.00 Т/с. «Пляж» [12+].
00.00 Т/с. «Больница «Никербо-

кер» 2» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров». [16+].
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Д/ф. 

«Понять. Простить» [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
11.45, 04.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
19.00 Х/ф. «Совсем другая 

жизнь» [16+].
22.45 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Салочки» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Фейерверк» [16+].
02.35 Х/ф. «Не женское дело» 

[16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+].

06.00 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». И. Черня-
ховский. [12+].
06.50 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». И. Кожедуб. 
[12+].
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «1943» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
18.35 Д/с. «Подводная война». 

«С-12» и «Л-24» [12+].
20.10 «Не факт!».
20.40 «Улика из прошлого». М. 

Евдокимов. [16+].
21.25 «Улика из прошлого». «Тай-

на перевала Дятлова». [16+].
22.10 «Улика из прошлого». Ма-

яковский. [16+].
23.15 Х/ф. «Зайчик».
00.55 Х/ф. «Она Вас любит».
02.35 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей».
03.55 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].

09.40 Х/ф «Арифметика подло-
сти». (12+).
11.20 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
13.10 Х/ф «Княжна из «хрущев-

ки». (12+).
16.35 Х/ф «Три счастливых жен-

щины». (12+).
20.00 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
21.50 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).

23.45 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть». (12+).
03.15 Х/ф «Причал любви и на-

дежды». (12+).
06.50 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 М/ф.
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с. 
«Братаны 2» [16+].
18.00 Т/с. «След». «Танцуй, пока 

молодой» [16+].
18.45 Т/с. «След». «Венецианский 

бокал» [16+].
19.35 Т/с. «След». «Добро долж-

но быть с кулаками» [16+].
20.25 Т/с. «След». «Чужие день-

ги» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Крутые пар-

ни» [16+].
22.30 Т/с. «След». «Воскресные 

шашлыки» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Третий - лиш-

ний» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с. «Беспокойный участок» [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.35, 

22.00 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Иран - 

Португалия. 
13.10 Футбол. ЧМ- 2018 г. Испа-

ния - Марокко. 
15.15 Футбол. ЧМ- 2018 г. Уругвай 

- Россия. 
17.15 «Уругвай - Россия. Live». 

[12+].
17.45, 20.55, 22.05, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Австра-

лия - Перу.
22.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ислан-

дия - Хорватия. 
01.45 «ЧМ. Live». [12+].
02.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Австра-

лия - Перу. 
04.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против Ле-
она Эдвардса. [16+].
06.25 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения. [16+].

06.00 М/с. 
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. «Стюарт Литтл».
11.35 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
23.30 Шоу выходного дня. Из-

бранное. [16+].
01.00 Х/ф. «Хроники Хуаду. Лез-

вие розы» [12+].
03.05 Т/с. «Выжить после» [16+].
04.05 Т/с. «Крыша мира» [16+].
05.05 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Дело было в Пенько-

ве» [12+].
10.35 Д/ф. «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского образа» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Гранчестер» [16+].
13.40, 04.20 «Мой герой. Раиса 

Рязанова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Х/ф. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
17.00, 05.10 «Естественный от-

бор» [12+].
17.50 Т/с. «Узнай меня, если смо-

жешь» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Отель «Лохотрон». [16+].
23.05 «Удар властью. Виктор 

Ющенко». [16+].
00.35 «Свадьба и развод. Вячес-

лав Тихонов и Нонна Мордюко-
ва». [16+].
01.25 Д/ф. «Несостоявшиеся ген-

секи» [12+].
02.15 «Петровка, 38».

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
15.30 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Я отменяю 

смерть» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Убийца» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
04.45 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Лекарство для 

бабушки» [16+].
12.00, 18.00, 19.00 Т/с. «Вернусь 

к тебе...» [12+].
12.50 «Родная земля». [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Темный ин-

стинкт» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Просто Саша» [16+].
00.10 «Просто Саша». [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

5 канал СТС

ТВ-3
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ЧЕТВЕРГ 28 июняПервый 

СРЕДА 27 июня

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

ТВ-3

Русский роман

Звезда

Русский роман

НТВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

ТВ-3

Домашний

Домашний

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!».
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
15.50 «Мужское/Женское». [16+].
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Южной Кореи - сборная 
Германии. Прямой эфир из Каза-
ни.
19.00 «Пусть говорят». [16+].
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Сербии - сборная Брази-
лии. Прямой эфир из Москвы.
23.00 Т/с. «Садовое кольцо» 

[16+].
00.00 Т/с. «Оттепель» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Чужие родные» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.35 Т/с. «Точки опоры» [16+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.25, 06.05 Т/с. «Я работаю в су-

де» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Стервы» [18+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.50 «Дачный ответ».
03.55 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Света с того 

света» [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 

[16+].
03.05 Т/с. «Убийство первой сте-

пени». «Уменьшать преимуще-
ство» [16+].

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
14.35, 16.45, 00.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. 
10.00 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.55 

«Патрульный участок». [16+].

12.00 «Час ветерана». [16+].
12.20 «Игры победителей». [6+].
13.50 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1927 год - 
Лев Каменев и Григорий Зино-
вьев». [12+].
14.40 Х/ф. «Секретный фарва-

тер» [12+].
16.50 Х/ф. «Жена смотрителя зо-

опарка» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.20, 04.45, 05.35 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 05.15 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Леди Макбет» [18+].
01.00 «О личном и наличном». 

[12+].
01.20 «Парламентское время». 

[16+].
03.15 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «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, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Маска Зорро» [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Глаза змеи» [16+].
02.15 Т/с. «Крот» [16+].

06.00 Смешно до боли. [16+].
07.00, 03.30 Улетное видео. [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [16+].
12.00, 21.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты» [12+].

16.00 Т/с. «Пляж» [12+].
00.00 Т/с. «Больница «Никербо-

кер» 2» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 00.00, 
05.35 «6 кадров». [16+].
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/ф. 

«Понять. Простить» [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
11.40, 04.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
14.15 Х/ф. «Совсем другая 

жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
22.40 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Проверка» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Палец» [16+].
02.30 Х/ф. «Не женское дело» 

[16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+].

06.00 «Легенды космоса». Герман 
Титов.
06.50 «Легенды космоса». 

«Звездные войны».
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Вчера закончилась во-
йна» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
18.35 Д/с. «Подводная война». 

«Щ-216» и «Щ-212» [12+].
20.10 «Не факт!».
20.40 Д/с. «Секретная папка». 

«Тайные дневники первого пред-
седателя КГБ» [12+].
21.25 Д/с. «Секретная папка». 

«Игорь Курчатов. Загадка атомно-
го гения» [12+].
22.10 Д/с. «Секретная папка». 

«Маршал и мадонна. История од-
ной победы» [12+].
23.15 Х/ф. «Табачный капитан».
00.55 Х/ф. «Большая семья».
03.00 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».

08.30 Х/ф «Затерянные в лесах». 
(16+).
10.20 Х/ф «Княжна из «хрущев-

ки». (12+).
13.45 Х/ф «Три счастливых жен-

щины». (12+).
17.15 Х/ф «Это моя собака». (12+).
19.00 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
21.00 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». (12+).
00.30 Х/ф «Везучая». (12+).
02.20 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
04.00 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
05.45 Х/ф «Три дороги». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 М/ф.
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с. 
«Братаны 2» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 

04.15 Т/с. «Беспокойный участок» 
[16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 

22.00 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.00, 01.45 «ЧМ. Live». [12+].
11.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ислан-

дия - Хорватия. 
13.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Дания 

- Франция. 
15.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Ниге-

рия - Аргентина. 
17.35, 20.55, 22.05, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Мекси-

ка - Швеция. 
22.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Швей-

цария - Коста-Рика. 
02.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Мекси-

ка - Швеция. 
04.25 Профессиональный бокс. 

Ли Селби против Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулегком весе. 
[16+].

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла. [16+].

СТС
06.00 М/с. 
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. «Стюарт Литтл 2».
11.25 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
23.50 Шоу выходного дня. Из-

бранное. [16+].
01.00 Х/ф. «Все и сразу» [16+].
02.50 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.50 Т/с. «Крыша мира» [16+].
04.50 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона Кру-
зо».
09.50 Д/ф. «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Гранчестер» [16+].
13.40, 04.25 «Мой герой. Андрей 

Максимов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Х/ф. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
17.00, 05.10 «Естественный от-

бор» [12+].
17.50 Т/с. «Узнай меня, если смо-

жешь» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Березовский против 

Примакова». [16+].
00.35 «Прощание. Джуна». [16+].
01.25 Д/ф. «Ловушка для Андро-

пова» [12+].
02.15 «Петровка, 38».

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
15.30 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Я отменяю 

смерть» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и опасна» 
[12+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с. «Черный список» [16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Лекарство для 

бабушки» [16+].
12.00 Т/с. «Вернусь к тебе.. .» 

[16+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Темный инстинкт» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 Т/с. «Вернусь к тебе.. .» 

[12+].
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Пока гром не грянет» 

[12+].
00.10 «Пока гром не грянет». 

[12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Темный инстинкт» 

[16+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!».
10.55, 03.50 «Модный приго-

вор».
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+].
15.50 «Мужское/Женское». 

[16+].
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Японии - сборная Поль-
ши. Прямой эфир из Волгограда.
19.00 «Пусть говорят». [16+].
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 

Сборная Англии - сборная Бель-
гии. Прямой эфир из Калинин-
града.
23.00 Т/с. «Садовое кольцо» 

[16+].
00.00 Т/с. «Оттепель» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Чужие родные» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.35 Т/с. «Точки опоры» [16+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.25, 06.05 Т/с. «Я работаю в 

суде» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Стервы» [18+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.55 «НашПотребНадзор». 

[16+].
03.55 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Света с того 

света» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Импровизация», 

[16+].
03.00 «THT-Club», [16+].
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?», 

[16+].

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.20 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.00 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 02.55 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «ДИВС-экспресс». [6+].

12.10 «Парламентское время». 
[16+].
13.55 Х/ф. «Барби и медведь» 

[16+].
17.10, 02.45, 05.15 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
17.25 Х/ф. «Идеальные незна-

комцы» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 События.
22.00, 02.10, 04.45, 05.35 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Моя девушка - 

монстр» [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». 

[0+].
03.15 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный 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, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Легенда Зорро» 

[16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
02.15 Т/с. «Крот» [16+].

06.00 Смешно до боли. [16+].
07.00, 03.10 Улетное видео. [16+].
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [16+].
12.00, 21.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
16.00 Т/с. «Пляж» [12+].
00.00 Т/с. «Больница «Никербо-

кер» 2» [18+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступный умысел» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 00.00, 

05.35 «6 кадров». [16+].
07.00, 12.45, 13.50, 01.25 Д/ф. 

«Понять. Простить» [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» 

[16+].
11.45, 04.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
19.00 Х/ф. «В полдень на при-

стани» [16+].
22.40 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «ППС» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Стычка» [16+].
02.30 Х/ф. «Не женское дело» 

[16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+].

06.00 «Последний день». А. Ле-
бедь. [12+].
06.50 «Последний день». М. Ма-

гомаев. [12+].
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

14.05 Т/с. «Вчера закончилась во-
йна» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 Д/ф. «Остров Гогланд. Во-

йна на холодных островах» [12+].
18.35 Д/с. «Подводная война». 

«С-9» и «Д-2» [12+].
20.10 «Не факт!».
20.40 «Код доступа». Джон Пер-

кинс. [12+].
21.25 «Код доступа». Саддам Ху-

сейн. [12+].
22.10 «Код доступа». «Ангела 

Меркель. Секрет ее власти». [12+].
23.15 Х/ф. «Чужая родня».
01.10 Х/ф. «Криминальный та-

лант» [12+].
04.15 Х/ф. «Шестой» [12+].

09.20 Х/ф «Три счастливых жен-
щины». (12+).
12.50 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
14.40 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
16.35 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». (12+).
20.00 Х/ф «Везучая». (12+).
21.50 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
23.35 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
03.10 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
06.45 Х/ф «Три счастливых жен-

щины». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.25 М/ф.
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Т/с. «Братаны 2» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Близнец» [12+].
02.40 «Большая разница». [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 

22.00 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00, 01.45 «ЧМ. Live». [12+].
11.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Швей-

цария - Коста-Рика. 
13.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Корея 

- Германия. 
15.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Сер-

бия - Бразилия. 
17.40, 20.55, 22.05, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Сене-

гал - Колумбия. 
22.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Пана-

ма - Тунис. 
02.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Сене-

гал - Колумбия. 
04.25 «Заявка на успех». [12+].
04.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуниора Аль-
бини. [16+].
06.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэвида 
Прайса. 

06.00 М/с. 
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 01.00 Х/ф. «Папина доч-

ка».
11.10 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[12+].
23.05 Шоу выходного дня. Из-

бранное. [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.30 Т/с. «Выжить после» [16+].
03.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
04.30 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Сувенир для проку-

рора» [12+].
10.30, 00.35 Д/ф. «Римма и Лео-

нид Марковы. На весах судьбы» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Гранчестер» [16+].
13.40, 04.25 «Мой герой. Роза 

Рымбаева». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Х/ф. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
17.00, 05.10 «Естественный от-

бор» [12+].
17.55 Т/с. «Узнай меня, если смо-

жешь» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Жестокие на-

падения на звёзд». [16+].
23.05 Д/ф. «Вторая семья: жизнь 

на разрыв» [12+].
01.25 Д/ф. «Март 85-го. Как Гор-

бачёв пришёл к власти» [12+].
02.20 «Петровка, 38».

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

«Слепая» [12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].

13.30, 14.30 Т/с. «Анна-детек-
тивъ» [12+].
15.30 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
18.30, 19.30 Т/с. «Я отменяю 

смерть» [12+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Дрейф» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с. «Пятая стража. Схват-
ка» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Лекарство для 

бабушки» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вернусь к те-

бе...» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Темный ин-

стинкт» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.40 Д/ф. «Тайная жизнь мусо-

ра» [6+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 М/ф. «Речной патруль» 

[6+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Пока гром не гря-

нет» [12+].
00.10 «Пока гром не грянет». 

[12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

СТС
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Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда
ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

ТВ-3

НТВ

Домашний
5 канал

Русский роман

Домашний

5 канал

Русский роман

НТВ

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.50 «Поле чудес». [12+].
20.00 «Время».
20.40 «Три аккорда». [12+].
22.35 Т/с. «Садовое кольцо» 

[16+].
23.35 Т/с. «Оттепель» [16+].
00.40 «Городские пижоны». «Дэ-

вид Боуи». [12+].
01.50 Х/ф. «Харлей Дэвидсон и 

Ковбой Мальборо» [16+].
03.40 Х/ф. «Человек в красном 

ботинке» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.50 Х/ф. «Одинокие сердца» 

[12+].

04.50 «Подозреваются все». 
[16+].
05.25, 06.05 Т/с. «Я работаю в су-

де» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
11.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.10 Т/с. «Стервы» [18+].
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.05 «Место встречи». [16+].
04.00 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00 Т/с. «Улица» [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
20.00 “Comedy Woman”, [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Не спать!», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.35 Х/ф. «Большой год» [12+].
03.40 М/ф. «Подводная братва» 

[12+].

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
15.20, 16.55, 19.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.25 «Маша и Медведь». [0+].
06.50 «Фиксики». [0+].
07.00, 12.30, 19.30, 03.35 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.30 М/ф. «Фиксики».

09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
11.40, 13.30, 19.10, 01.30, 05.05 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.50 Д/ф. «История мира за два 

часа» [16+].
15.25 Х/ф. «Мой нежно любимый 

детектив» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Отпетые напарники» 

[16+].
20.30 События.
21.00, 22.30 «Уральская Ночь Му-

зыки с Дмитрием Губерниевым». 
Прямая трансляция.
22.00, 04.35, 05.35 «События». 

[16+].
01.50 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Через одно место: Откуда 

растут руки?» [16+].
21.00 «Проклятие клада древних 

славян». [16+].
23.00 «Тайна убийства Григория 

Распутина». [16+].
23.50 Х/ф. «Последние рыцари» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Выхода нет» [16+].
03.50 Х/ф. «Вероника Марс» 

[16+].

06.00 Смешно до боли. [16+].

07.00, 03.40 Улетное видео. [16+].
09.00, 18.15 Дорожные войны. 

[16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [16+].
12.00 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
16.00 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Ослепленный жела-

ниями» [16+].
21.20 Х/ф. «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» [16+].
23.20 Х/ф. «Мошенники» [12+].
01.10 Х/ф. «Простой план» [16+].
04.00 Т/с. «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Д/ф. 

«Понять. Простить» [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
11.45 «Тест на отцовство». [16+].
14.20 Х/ф. «В полдень на приста-

ни» [16+].
19.00 Х/ф. «Прошу поверить мне 

на слово» [16+].
23.05 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Дыра» [16+].
00.30 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние». «Начальник следственного 
отдела» [16+].
02.05 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+].

06.10, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05, 18.35 Т/с. «Страсти по Ча-
паю» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
20.45, 23.15 Т/с. «Снайпер. Ору-

жие возмездия» [16+].
00.30 Х/ф. «Единственная доро-

га» [12+].
02.25 Х/ф. «Семь часов до гибе-

ли».
03.50 Х/ф. «Я служу на границе».

10.15 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
11.55 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
13.55 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». (12+).
17.25 Х/ф «Везучая». (12+).
19.15 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
21.00 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
00.30 Х/ф «Невеста моего друга». 

(16+).
02.30 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
04.15 Х/ф «Три счастливых жен-

щины». (12+).
07.40 Х/ф «Любовь из пробирки». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 М/ф.
07.10 Т/с. «Оперативный псевдо-

ним» [16+].
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с. «Оперативный псевдо-
ним».
18.40 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15, 

19.20, 00.25 Новости.
09.05, 22.00, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Пана-

ма - Тунис. 
13.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. Япония 

- Польша. 
15.15 Футбол. ЧМ- 2018 г. Англия 

- Бельгия. 
17.20, 19.30 Футбол. ЧМ- 2018 г.
21.30, 01.15 «ЧМ. Live». [12+].
22.45, 00.05 «Есть только миг...» 

[12+].
23.05 Тотальный футбол.
00.30 Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 

Прямой эфир.
02.05 Х/ф. «Защитник» [16+].
04.10 Х/ф. «Максимальный риск» 

[16+].
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара. 

08.00 «НЕфутбольная страна». 
[12+].

06.00 М/с. 
08.30 М/с. «Кухня» [12+].
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.35 Х/ф. «Последний отпуск» 

[16+].
11.55 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука Уральских пельме-
ней. Г. [16+].
21.00 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
23.15 Х/ф. «Очень страшное ки-

но» [16+].
00.55 Х/ф. «Образцовый самец 

№2» [16+].
02.50 Х/ф. «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+].
04.55 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.25 Ералаш.

06.00 Настроение.
08.10 Д/ф. «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» [12+].
09.05, 11.50 Т/с. «Судебная ко-

лонка» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Судебная колонка» 

[16+].
16.35 Х/ф. «Тайна двух океанов» 

[12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «Обложка. Большая красо-

та». [16+].
23.05 Д/ф. «Политтехнолог Ван-

га» [16+].
23.55 Д/ф. «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» [12+].
00.55 Х/ф. «Горбун» [6+].
03.00 «Петровка, 38».
03.15 Х/ф. «От зари до зари» 

[12+].

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

[12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
15.30 Мистические истории 4. 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка 8» 

[12+].
18.00 Дневник экстрасенса с Да-

рией Воскобоевой. [16+].
19.00 Человек-невидимка. С. Па-

хомов. [12+].
20.00 Х/ф. «Вспомнить все» [16+].
22.15 Х/ф. «Электра» [12+].
00.00 Х/ф. «Геракл» [12+].
03.15 Х/ф. «Невероятный Берт 

Уандерстоун» [12+].
05.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вернусь к те-

бе...» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Темный ин-

стинкт» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус. . .» 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 М/ф.
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[6+].
00.10 «Опасные гастроли» [6+].
02.50 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.30 Т/с. «Бедняжка» [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

Че

СТС

05.20, 06.10 Х/ф. «Фантазия бе-
лых ночей» [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти.
07.40 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.25 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
08.40 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 Виталий Соломин...»И ва-

гон любви нерастраченной!» 
[12+].
13.10 Х/ф. «Женщины» [12+].
15.10 «Вместе с дельфинами». 

[16+].
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.15 «Сегодня вечером». [16+].
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/8 

финала. Прямой эфир из Сочи.
23.00 Т/с. «Садовое кольцо» 

[16+].
00.00 Т/с. «Оттепель» [16+].
01.20 Х/ф. «Другая женщина» 

[18+].
03.25 Х/ф. «Делайте ваши став-

ки!» [18+].

04.45 Т/с. «Срочно в номер! На 
службе закона» [12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.55 Х/ф. «Пластмассовая коро-

лева» [12+].
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 

финала.
19.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Просто роман» [12+].
01.00 Х/ф. «Сердце без замка» 

[12+].
03.15 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

[16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Бе-

дрос Киркоров. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Х/ф. «Пляж. Жаркий се-

зон» [12+].
23.55 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.55 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». [16+].
01.55 Х/ф. «Гость» [16+].
04.00 Дорожный патруль.

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best», [16+].
08.00, 03.25 «ТНТ Music», [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.05, 16.35, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Пиксели» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Город воров» [16+].
04.00 «Импровизация», [16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 07.55, 10.00, 11.05, 12.25, 
13.25, 16.55, 19.00, 20.55 «Пого-
да на «ОТВ». [6+].
06.05, 10.05 Д/ф. «Планета лю-

дей» [12+].
06.55 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.25 Д/ф. «История мира за два 

часа» [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Идеальные незна-

комцы» [16+].
15.05 Х/ф. «За пропастью во 

ржи» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 «ОТК». [12+].
18.10 Д/ф. «Крым 1783» [12+].
19.05 Х/ф. «Отпетые напарники» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Моя девушка - 

монстр» [16+].
01.25 Х/ф. «Гонки по вертикали» 

[12+].
05.15 Действующие лица.

05.00 Х/ф. «Вероника Марс» 
[16+].
05.50, 16.35, 02.20 «Территория 

заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
07.15 Х/ф. «Капитан Крюк» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Самые смешные». [16+].
20.20 Х/ф. «Неудержимые» 

[16+].
22.20 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[16+].

06.00 М/ф.

08.00, 09.30, 03.45 Улетное ви-
део. [16+].
08.30 Улетные животные. [16+].
10.30 Х/ф. «Казино Рояль» [12+].
13.10 Х/ф. «Никогда не говори 

«никогда» [12+].
15.50 Х/ф. «Ослепленный жела-

ниями» [16+].
17.30 Х/ф. «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» [16+].
19.30 Х/ф. «Мошенники» [12+].
21.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Бердмэн» [18+].
02.00 Х/ф. «Умри со мной» [16+].

06.30, 05.35 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 06.25 «6 ка-

дров». [16+].
08.40 Х/ф. «Поющие в терновни-

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

[16+].
22.40 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
02.35 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
04.35 Д/с. «Я его убила» [16+].

05.25 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
07.10 Х/ф. «Шофер поневоле».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Филатовы.
09.40 «Не факт!».
10.10 «Легенды спорта». Эдуард 

Стрельцов.
10.45, 13.15 Х/ф. «Ошибка рези-

дента» [12+].
13.50 Х/ф. «Судьба резидента» 

[12+].
17.05, 18.25 Х/ф. «Возвращение 

резидента» [12+].
20.15 Х/ф. «Конец операции 

«Резидент» [12+].
23.20 Х/ф. «Следы на снегу».
00.55 Х/ф. «Единственная...».
02.50 Х/ф. «Я тебя никогда не 

забуду».
04.35 Д/ф. «Юрий Гагарин. Пер-

вый из первых».

09.25 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть». (12+).

13.00 Х/ф «Везучая». (12+).
14.45 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
16.35 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
20.00 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
21.55 Х/ф «Путь к сердцу муж-

чины». (12+).
23.45 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
03.10 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
04.50 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
06.45 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». (12+).

05.05 Т/с. «Детективы». [16+].
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с. «След». [16+].
00.15, 01.15 Х/ф. «Любовь под 

прикрытием» [16+].
02.15 «Большая разница». [16+].

08.30 «Дорога в Россию». [12+].
09.00 Х/ф. «Некуда бежать» 

[16+].
10.45 Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 

События недели. [12+].
11.15, 14.55, 15.55 Новости.
11.25 «Вэлкам ту Раша». [12+].
11.55, 19.00, 23.00 Футбол. ЧМ- 

2018 г.
13.55 Тотальный футбол. [12+].
15.05 «Есть только миг...» [12+].
15.25 «По России с футболом». 

[12+].
16.00, 21.00, 01.00 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. 
17.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификация. 
01.45 «ЧМ. Live». [12+].
02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
02.25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом легком ве-
се. 
04.25 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против Райана 
Форда. [16+].
05.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Чивитанова» (Италия). 

06.00 М/с. 
08.30, 11.30, 16.00 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 М/ф. «Монстры против 

пришельцев» [12+].
13.50 Х/ф. «Игра Эндера» [12+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука Уральских пельме-
ней. Г. [16+].
18.00 Х/ф. «Темный рыцарь» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» [16+].
23.30 Х/ф. «Очень страшное ки-

но 2» [16+].
01.45 Х/ф. «Не шутите с Зоха-

ном» [16+].
03.55 Х/ф. «Образцовый самец 

№2» [16+].

05.30 «Марш-бросок». [12+].
05.55 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо».
07.45 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.15 Х/ф. «Приключения жёл-

того чемоданчика».
09.35 Х/ф. «Тайна двух океанов» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.30 События.
11.45 «Тайна двух океанов». 

Продолжение фильма. [12+].
12.50 Х/ф. «Виолетта из Атама-

новки» [12+].
14.45 «Виолетта из Атаманов-

ки». Продолжение фильма. [12+].
17.00 Х/ф. «Женщина его мечты» 

[12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Красный проект». [16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
03.20 «Власть олинклюзив». 

[16+].
03.55 «90-е. Березовский про-

тив Примакова». [16+].
04.40 «Удар властью. Виктор 

Ющенко». [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с. 

«Горец» [16+].
13.30 Х/ф. «Геракл» [12+].
16.45 Х/ф. «Вспомнить все» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
20.45 Х/ф. «Возвращение Су-

пермена» [12+].
23.45 Х/ф. «Сфера» [16+].
02.30 Х/ф. «Дрейф» [16+].
04.15, 05.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Опасные гастроли» 
[6+].
08.30, 05.10 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Казань - мир, спорт и та-

лант!» Гала-концерт хореографи-
ческого ансамбля «Счастливое 
детство».
17.00, 03.00 Спектакль «Куколь-

ная свадьба» [12+].
19.30 «Я». Программа для жен-

щин. [12+].
20.00 «Шоу Джавида» [16+].
21.00 Телефильм. [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 «Путешествие Гектора в 

поисках счастья».
02.00 «КВН РТ-2018». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че

ТВ-3
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 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

Звезда

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Русский роман

Че

Гороскоп с 25 июня по 1 июля

НТВ

5 канал

ТВ-3

ОВЕН
То, чего вам не удавалось сде-

лать за последние недели, поти-
хоньку начнет становиться на 
свои места так, как этого хотели 
вы. Вы получите хорошие ново-

сти, подтвердятся полезные для вас сплет-
ни. 

ТЕЛЕЦ
Для вас не будет ничего невоз-

можного. Освободите в своей 
жизни место для новых дел. До-
ма не переусердствуйте с наведе-
нием порядка и большими по-
купками. 

БЛИЗНЕЦЫ
Слушайте свою интуицию и 

не вмешивайтесь в дела, кото-
рые могут плохо для вас закон-
читься. На работе не дайте вас 

спровоцировать на конфликт и терпеливо 
делайте свою работу.

РАК
Вы почувствуете, что жизнь 

начинает течь в более спокой-
ном ритме и что вы сможете 
сейчас со всем справиться. По-
старайтесь найти больше време-

ни на собственные интересы. 

ЛЕВ
В вас активизируется дух бес-

покойства. Даже на семейном 
ужине или в кино вы будете ду-
мать о дальнейшей карьере и 
искать новые идеи для своей жизни. 

ДЕВА
Вы захотите ввести в свою жизнь 

несколько новых правил. На рабо-
те начнете действовать по плану, 
а дома – заново делить обязанно-
сти. Конец недели благоприятству-

ет финансовым делам. 

ВЕСЫ
К вам вернется хорошее на-

строение и уверенность в себе. 
С удовольствием вы займетесь 
делами, которые требуют встреч 

и разговоров с другими людьми. 

СКОРПИОН
Удача вам благоволит, и благо-

приятных возможностей ока-
жется немало. Не тратьте только 
время на споры с упрямым кол-
легой. Вместо этого возьмитесь за различ-
ные официальные дела, чтобы потом иметь 
спокойный отдых. 

СТРЕЛЕЦ
Вас ждет симпатичная неделя. 

Кто-то важный наконец вас оце-
нит, а кто-то близкий – искрен-
не похвалит. Улыбайтесь и слу-
шайте людей, потому что благо-

даря способности к сотрудничеству вы 
получите гораздо больше, чем ожидали. 

КОЗЕРОГ
Непростая неделя. Вы будете 

легко уставать и быстро терять 
желание заниматься новыми де-
лами. Зато дома время пройдет 

для вас очень приятно, а встречи с род-
ственниками приведут вас в хорошее на-
строение. 

ВОДОЛЕЙ
Стоит обратить больше внима-

ния на семейные дела. С важны-
ми решениями подождите до 
выходных – и удача начнет вам 
сопутствовать. 

РЫБЫ
Покажите всем в своем окру-

жении, как принимать быстрые 
и правильные решения. В кон-
це недели вы вовремя ухвати-
тесь за шанс на получение до-

полнительных денежных средств. 

05.20, 06.10 Х/ф. «Фантазия бе-
лых ночей» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20 «Угадай мелодию».
10.15 «Олег Видов. «С тобой и 

без тебя». [12+].
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым. [16+].
12.15 «Анастасия Вертинская. 

«Бегущая по волнам». [12+].
13.10 Х/ф. «Человек-амфибия» 

[12+].
15.00 «Михаил Козаков. «Разве 

я не гениален?!» [12+].
15.55 «Большие гонки». [16+].
17.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.10 «Звезды под гипнозом». 

[16+].
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/8 

финала. Прямой эфир из Нижне-
го Новгорода.
23.00 Музыкальная премия 

«Жара». [16+].
00.50 Х/ф. «Сицилийский клан» 

[16+].
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

04.55 Т/с. «Срочно в номер! На 
службе закона» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.25 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Х/ф. «Никому не говори» 

[12+].
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 

финала.
19.00 «Вести недели».
21.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.
01.30 Т/с. «Право на правду» 

[12+].

04.55 Х/ф. «Свой среди чужих, 
чужой среди своих».
06.55 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «У нас выигрывают!» 

[12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Пляж. Жаркий се-

зон» [12+].
00.20 Х/ф. «Медвежья хватка» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Большой завтрак», [16+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00, 22.30 «Комик в городе», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.35 М/ф. «Труп невесты» [12+].
03.05 «ТНТ Music». [16+].
03.35, 04.35 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Где логика?», [16+].

06.00, 07.55, 10.05, 17.55, 21.10, 
22.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1927 год - 
Лев Каменев и Григорий Зино-
вьев». [12+].
06.50, 23.00 Итоги недели.
07.40 М/ф. «Маша и Медведь».
08.00, 01.35 Х/ф. «Берегите жен-

щин» [12+].
10.10 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или все мужики сво...» [16+].
18.00 Х/ф. «Огуречная Любовь» 

[16+].
21.15 Юбилейный концерт Вя-

чеслава Бутусова. [12+].
23.50 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].
03.40 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
05.00 «Парламентское время». 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.50 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
09.45 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[16+].
13.45 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
00.00 «Соль. Музыка поколения 

90-х», [16+].
02.20 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 02.30 Улетное видео. 

[16+].
08.30 Улетные животные. [16+].
09.30 Х/ф. «Туман 2» [16+].
12.40 Х/ф. «Застава Жилина» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Искатель воды» 

[16+].
01.00 Х/ф. «За линией огня» 

[16+].

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 00.00 «6 ка-

дров». [16+].
07.45 Х/ф. «Безотцовщина» 

[16+].
09.35 Х/ф. «Ограбление по-жен-

ски» [16+].
13.20 Х/ф. «Прошу поверить мне 

на слово» [16+].
17.30 «Свой дом». [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.55 Д/с. «Москвички» [16+].
00.30 Х/ф. «Римские каникулы» 

[16+].
02.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
04.20 Д/с. «Я его убила» [16+].
05.20 «6 кадров».

05.20 Х/ф. «Осторожно, бабуш-
ка!».
07.00 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка».
11.50, 13.15 Х/ф. «Львиная до-

ля» [12+].
14.20 Т/с. «Снайпер. Оружие 

возмездия» [16+].
18.25 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
01.20 Т/с. «Улики» [16+].

10.10 Х/ф «Везучая». (12+).
12.00 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
13.45 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
17.15 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
19.10 Х/ф «Путь к сердцу муж-

чины». (12+).
20.55 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
00.20 Х/ф «Домработница». 

(12+).
03.50 Х/ф «Три дороги». (12+).
07.35 Х/ф «Везучая». (12+).

05.00 Д/ф. «Моя правда. Вале-
рий Золотухин» [12+].
05.55 Д/ф. «Моя правда. Наталья 

Андрейченко» [12+].
06.45 Д/ф. «Моя правда. Дми-

трий Дюжев» [12+].
07.40 Д/ф. «Моя правда. Таисия 

Повалий» [12+].
08.30 Д/ф. «Моя правда. Римма 

Маркова» [12+].
09.30 Д/ф. «Моя правда. Алексей 

Панин» [12+].
10.20 Д/ф. «Моя правда. Любовь 

Соколова» [12+].
11.15 Д/ф. «Моя правда. Алек-

сандр Михайлов» [12+].
12.10 Д/ф. «Моя правда. Зинаи-

да Кириенко» [12+].
13.05 Д/ф. «Моя правда. Олег и 

Михаил Ефремовы» [12+].
14.00 Д/ф. «Моя правда. Анаста-

сия Заворотнюк» [12+].
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55, 

19.55, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 
00.55, 01.50 Т/с. «Обнимая небо» 
[16+].
02.50 «Большая разница». [16+].

08.30 Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 
События недели. [12+].
09.00 Х/ф. «Воскрешая чемпио-

на» [16+].
11.05 На пути к финалу Супер-

серии. Гассиев & Усик. Специаль-
ный обзор. [16+].
13.00, 14.30, 20.15 Новости.
13.10, 01.45 «ЧМ. Live». [12+].
13.30 «Плей-офф Чемпионата 

мира по футболу». [12+].
14.35 «Есть только миг...» [12+].
14.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 

финала. 
16.55, 20.55, 00.55 Все на Матч! 

ЧМ- 2018 г. Прямой эфир.
17.50 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. 
20.25 «По России с футболом». 

[12+].
22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 

финала.
 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
02.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 

финала.
04.25 Д/ф. «Крутой вираж» [16+].
06.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии.

06.00 М/с. «Смешарики».

06.45 М/с. «Том и Джерри».
07.10, 08.05 М/с. «Тролли. Празд-

ник продолжается!».
07.35 М/с. «Новаторы».
07.50 М/с. «Три кота».
08.30, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.10 Х/ф. «Звездная пыль» 

[16+].
12.45 Х/ф. «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» [16+].
16.30, 01.35 Х/ф. «Без чувств» 

[16+].
18.10 Х/ф. «Бэтмен. Начало» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Бэтмен против Су-

пермена. На заре справедливо-
сти» [16+].
00.00 Х/ф. «Очень страшное ки-

но 3» [16+].
03.15 Х/ф. «Взрослые дети раз-

вода» [16+].
04.55 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.10 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 
[12+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.30 «Короли эпизода. Бори-

слав Брондуков». [12+].
09.20 Х/ф. «Горбун» [6+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Д/ф. «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» [12+].
12.40 Х/ф. «Секрет неприступ-

ной красавицы» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Когда женщина пьет». [12+].
15.55 «90-е. Граждане барыги!» 

[16+].
16.40 «Прощание. Владислав 

Листьев». [16+].
17.35 Х/ф. «Больше, чем врач» 

[12+].
21.25 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [12+].
00.30 «Коготь из Мавритании». 

Продолжение детектива. [12+].
01.20 «Петровка, 38».
01.30 Х/ф. «Джинн» [12+].
05.10 Д/ф. «Вторая семья: жизнь 

на разрыв» [12+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
13.30 Магия чисел. [12+].
14.00 Х/ф. «Возвращение Су-

пермена» [12+].
17.00 Х/ф. «Электра» [12+].
18.45 Х/ф. «Другой мир» [16+].
21.00 Х/ф. «Другой мир 2: Эво-

люция» [16+].
23.00 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
00.45 Х/ф. «Смертельная битва: 

Истребление» [16+].
02.30 Х/ф. «Сфера» [16+].
05.15 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Путешествие Гектора в 
поисках счастья».
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». Программа для жен-

щин. [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о народной артистке РТ. 
Раузе Хайретдиновой [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Черное озеро». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Х/ф. «Облачный атлас» 

[16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний СТС
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РЕШЕНИЕ № 22 от 18 апреля 2018 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив, представленные из-
менения в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», учитывая ре-
зультаты публичных слушаний, отраженные в 
протоколе от «03» апреля 2018 года, руковод-
ствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Устав Го-
родского округа Верхняя Тура:

1.1. Статью 3 Устава дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3. Административным центром Городского 
округа Верхняя Тура является город Верхняя 
Тура, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.».

1.2. Статью 4 Устава дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3. Территорию городского округа составля-
ют земли населенных пунктов, прилегающие к 
ним земли общего пользования, земли рекре-
ационного назначения, земли для развития го-
родского округа.».

1.3. Подпункт 12 пункта 1 статьи 6 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«12) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а так-
же организация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского окру-
га;».

1.4. Пункт 1 статьи 6 Устава дополнить под-
пунктом 4.1 следующего содержания:

 «4.1) осуществление в ценовых зонах те-
плоснабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эф-

фективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении».»

1.5. Подпункт 14 пункта 1 статьи 6-1 Устава 
изложить в следующей редакции:

«14) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены федераль-
ными законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке де-
ятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями, в соответствии с федеральными за-
конами;» 

1.6. Подпункт 4 пункта 1 статьи 7 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«4) организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муниципального об-
разования, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;»

1.7. Наименование статьи 17 Устава изложить 
в следующей редакции:

«Статья 17. Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения.»

1.8. Пункт 3 статьи 17 Устава дополнить под-
пунктом 2.1. и изложить в следующей редак-
ции:

«2.1) проект стратегии социально-экономи-
ческого развития городского округа;»

1.9. Подпункты 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 пункта 3 
статьи 17 Устава считать утратившими силу.

1.10. Пункт 6 статьи 17 Устава изложить в 
следующей редакции:

«6. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых 
определяется решением Думы городского 
округа с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.

1.11. Подпункт 4 пункта 2 статьи 23 Устава 
изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегий социально – эко-
номического развития городского округа;»

1.12. Пункт 2 статьи 23 Устава дополнить 
подпунктом 14 следующей редакции:

«14) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа.»

1.13. Подпункт 6 пункта 6 статьи 28 Устава 
изложить в следующей редакции:

«6) организует работу по разработке проек-
та местного бюджета, проекта стратегии соци-
ально – экономического развития городского 
округа;»

1.14. Подпункт 9 пункта 6 статьи 28 Устава 
изложить в следующей редакции:

«9) представляет на утверждение Думе го-
родского округа проект стратегии социально – 
экономического развития городского округа;»

1.15. Пункт 13 статьи 28 Устава дополнить 
вторым абзацем следующей редакции:

« При этом если до истечения срока полно-
мочий Думы Городского округа осталось менее 
шести месяцев, избрание главы городского 
округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, осуществляется в течение трех месяцев со 
дня избрания Думы городского округа в пра-
вомочном составе.

1.16. Статью 31 Устава дополнить подпун-
ктом 6.1 следующего содержания:

 «6.1) осуществление в ценовых зонах те-
плоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении».»

1.17. Абзац второй пункта 8 статьи 47 Устава 
изложить в следующей редакции:

«Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой организаций, учредителем ко-
торых выступает муниципальное образование, 
а так же соглашения, заключаемые между ор-
ганами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования 
(обнародования).»

1.18.  Абзац первый пункта 9  статьи 47 Уста-
ва изложить в следующей редакции:

 «9. Изменения и дополнения, внесенные в 
Устав городского округа и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, раз-
граничения полномочий между органами мест-
ного самоуправления (за исключением случа-
ев приведения Устава городского округа в 
соответствии с федеральными законами,  а так 
же изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу по-
сле истечения срока полномочий Думы город-
ского округа, принявшей муниципальный пра-
вовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в Устав городского округа.»

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» после проведения го-
сударственной регистрации и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию местному самоуправлению и социаль-
ной политике (председатель Чуйкина М.Н.).  

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Постановление от 08.06.2018 № 118
О подготовке Проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории для строительства распределительного газопровода микрорайо-
на «Рига» в Городском округа Верхняя Тура

В соответствии со статьями 45 и 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
от 23.12.2004 г. № 190-ФЗ, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Генеральным 
планом Городского округа Верхняя Тура, 
утвержденным решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 19.09.2012г. № 54, Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура, утвержден-
ным решением Верхнетуринской городской 
Думы от 18.05.2005 г. № 27,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить Проект планировки террито-

рии и проект межевания территории для стро-

ительства распределительного газопровода 
микрорайона «Рига» в Городском округа Верх-
няя Тура (далее – Проект).

2. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте http://www.v-tura.ru/.

3. Предложения и рекомендации физиче-
ских и юридических лиц по вопросам подго-
товки Проекта предоставляются в письменном 
виде в администрацию Городского округа 
Верхняя Тура в течение 10 дней с момента 
опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании решения Думы Городского округа Верхняя Тура от 21.06.2017 г. №53 «Об утверж-

дении положения «О нарождении знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Верх-
няя Тура»  администрация Городского округа Верхняя Тура   проводит  прием документов по вы-
движению кандидатов на присвоение знака отличия «За заслуги перед Городским округом Верх-
няя Тура» с 25 июня 2018года по 10 июля 2018года. 

Правом выдвижения кандидатов на награждение знаком отличия обладают коллективы ор-
ганизаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; обществен-
ные объединения, зарегистрированные и действующие на территории Городского округа Верх-
няя Тура. Случаи самовыдвижения не допускаются.

Представление кандидата к награждению знаком отличия оформляется в письменной форме 
и в обязательном порядке включает в себя следующий перечень документов: ходатайство; раз-
вернутая характеристика, содержащая биографические сведения;  выписка из протокола обще-
го собрания коллектива с указанием числа участвующих в голосовании, заверенная подписью 
руководителя организации и печатью; ксерокопии документов, подтверждающих заслуги и до-
стижения кандидата; иные документы, являющиеся значимыми, по мнению инициатора, для при-
своения знака отличия.

Документы принимаются по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина,77, Администрация  городско-
го округа, кабинет №201 ,202 телефон для справок 4-63-60.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На основании решения Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 22.05.2018г. №37 «Об 
утверждении Положения об Общественной 
Палате Городского округа Верхняя Тура»  ад-
министрация Городского округа Верхняя Тура   
проводит  прием документов для формирова-
ния Общественной Палаты Городского округа 
Верхняя Тура. Общественная Палата Городско-
го округа Верхняя Тура создается в целях обе-
спечения взаимодействия граждан российской 
Федерации, проживающих на территории го-
родского округа с органами местного самоу-
правления Городского округа Верхняя Тура. 
Общественная плата формируется из предста-
вителей общественных объединений и неком-
мерческих организаций, инициативных граж-
дан, достигших возраста 18 лет,  пользующих-
ся признанием и уважением среди населения 
городского округа. 

Членами Общественной Палаты не могут 
быть:

1. Лица, замещающие государственные и му-
ниципальные должности, а также замещающие 
должности государственной и муниципальной 
службы либо работающие в органах государ-
ственной власти и органах местного самоу-
правления, депутаты Думы Городского округа 
Верхняя Тура.

2. Лица, признанные судом недееспособны-
ми или ограниченно дееспособными.

3. Лица, имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость.

4. Лица, имеющие двойное гражданство.
Прием заявлений в члены Общественной 

Палаты осуществляется с 29 июня 2018 г. по 13 
июля 2018года, по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, каб. 200, 202. Тел. 4-69-71; 4-63-
60. Время приема документов: в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

При выдвижении кандидата от обществен-
ных объединений и некоммерческих органи-
заций предоставляются документы: письмо о 
выдвижении кандидата в члены Обществен-
ной Палаты, биографическая справка со све-
дениями о трудовой и общественной деятель-
ности кандидата), письменное согласие канди-
дата войти в состав Общественной Палаты, на 
размещение представленных сведений о кан-
дидате на официальном сайте городского 
округа, раскрытие указанных сведений иным 
способом в целях общественного обсуждения 
кандидатов в члены Общественной Палаты.

При самовыдвижении предоставляются до-
кументы: письмо о рассмотрении кандидату-
ры для включения в состав Общественной Па-
латы , биографическая справка со сведениями 
о трудовой и общественной деятельности кан-
дидата, письменное согласие на размещение 
представленных сведений о кандидате на офи-
циальном сайте городского округа, раскрытие 
указанных сведений иным способом в целях 
общественного обсуждения кандидатов в чле-
ны Общественной Палаты.

Образец письма о выдвижении кандидата в члены Общественной Палаты

Главе Городского округа Верхняя Тура
___________________________________________

Общественная (иная) организация ______________________________________________________________ 
выдвигает кандидата _____________________________________________________________________________
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Ф.И.О., дата рождения кандидата, сведения о месте работы кандидата, о его соответствии тре-
бованиям,
_______________________________________________________________________________________________________

предъявляемым  к  кандидатам  в  члены  Общественной Палаты, а также об отсутствии огра-
ничений для вхождения в состав
______________________________________________________________________________________________________

Общественной Палаты Городского округа Верхняя Тура  в члены Общественной Палаты Город-
ского округа Верхняя Тура.

Приложение: биографическая справка на ____ л.

согласие кандидата на _____ л.

Руководитель организации ____________ _________________________________
                                                              подпись      расшифровка подписи     дата
                                                                                                М.П.

Образец биографической справки со сведениями о трудовой и общественной деятельности 
кандидата

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

_____________________________________________________
                Фамилия Имя Отчество                       

Дата рождения
Место рождения

Гражданство
Образование

Окончил (когда, что) с указанием 
специальности по образованию

Ученая степень (при наличии), 
ученое звание (при наличии)

Семейное положение
Домашний адрес регистрации 

(паспорт):
Домашний адрес фактический:

Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(за последние 10 лет)

Дата 
поступления

Дата 
увольнения

Место работы 
(наименование 
организации), 

должность

Примечание (указывается опыт 
руководства коллективом, 

основные достижения, полученные 
навыки и т.д. - на усмотрение 

кандидата)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(за последние 10 лет)

Дата начала 
осуществления

Дата окончания 
осуществления

Наименование 
организации

Примечание (указываются 
основные направления 

деятельности, результат и т.д. - на 
усмотрение кандидата)

Краткое эссе на тему «Почему я должен войти в состав Общественной Палаты?»
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

письменное согласие на размещение представленных сведений о кандидате на официальном 
сайте городского округа, раскрытие указанных сведений иным способом в целях общественно-
го обсуждения кандидатов в члены Общественной Палаты

СОГЛАСИЕ

Я, __________________________________________________________________________________________________
паспорт серия _______ номер ____________, кем и когда выдан ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
код подразделения __________, проживающий по адресу: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
1.  Даю свое согласие органам местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура на:
1.1. Обработку моих следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- паспортные данные;
- гражданство;

Фотография
3х4

- информации об образовании (оконченные учебные заведения, Специальность (и) по обра-
зованию, ученая степень, ученое звание);

- владение иностранными языками;
- семейное положение;
- контактная информация  (адрес регистрации, адрес фактического проживания, контактные 

телефоны);
- фотографии;
- информации о трудовой деятельности;
- информации об общественной деятельности.
1.2. Размещение моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения,  инфор-

мация об образовании, трудовой и общественной деятельности,
на официальном сайте городского округа в сети Интернет.
2. Я проинформирован(а), что под обработкой  персональных  данных понимаются  действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения требований Федерального  зако-
на от 27.07.2006 N 152-ФЗ, конфиденциальность персональных  данных соблюдается  в  рамках  
исполнения  органами местного самоуправления законодательства Российской Федерации.

3. Войти  в состав Общественной Палаты Городского округа Верхняя Тура на общественных 
началах согласен(на).

___________     _________________________    _______________________
     дата              Фамилия И. О.                       подпись

образец письма о рассмотрении кандидатуры для включения в состав Общественной Пала-
ты при самовыдвижении

Главе Городского округа Верхняя Тура
_______________________________________

Я, __________________________________________________________________________________________________
  Фамилия Имя Отчество, дата рождения, сведения о месте работы кандидата.

_______________________________________________________________________________________________________

прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав Общественной Палаты Город-
ского округа Верхняя Тура.

Подтверждаю, что соответствую всем требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены  Об-
щественной  Палаты,  а также сообщаю об отсутствии ограничений для вхождения в состав Об-
щественной Палаты Городского округа Верхняя Тура.

Приложение: биографическая справка на ____ л.
согласие кандидата на _____ л.
______________________         ____________
           Подпись                        дата

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, с проектом планировки и проек-
том межевания территории района больничного городка (ограниченной ул. Мира, территорией 
дома-интерната для престарелых, Верхнетуринским водохранилищем, городской чертой г. Верх-
няя Тура, пер. Школьный (усл.)) в г. Верхняя Тура, утвержденным постановлением Главы Город-
ского округа Верхняя Тура 28.07.2015 года № 154 и размещенным на сайте Городского округа 
Верхняя Тура www.v-tura.ru, администрация Городского округа информирует  о предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных  по адре-
су:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1 г. Верхняя Тура, 
участок № 1059 1 417,5

Для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:53:0102001

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды  зе-
мельного участка  принимаются на бумажном носителе с 22 июня 2018 года по 30 июля 2018 
года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С.Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 15.05.2018г. № 101

О минимальной заработной плате
 в Городском округе Верхняя Тура 

В соответствии с Федеральным законом 
от 07.03.2018 N 41-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 1 Федерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты труда», руко-
водствуясь Уставом Городского округа Верх-
няя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных учреж-

дений Городского округа Верхняя Тура:
1.1. Обеспечить выплату заработной пла-

ты работникам не ниже минимального раз-
мера оплаты труда, установленного на тер-
ритории Российской Федерации с 1 мая 
2018 года в размере 11 163 рубля.

1.2. В состав минимального размера 
оплаты труда не включаются районные ко-
эффициенты (коэффициенты) и процент-
ные надбавки, начисляемые в связи с рабо-
той в местностях с особыми климатически-
ми условиями.

1.3. Не допускать случаев необоснован-
ного снижения уровня заработной платы 

работникам учреждений путем уменьше-
ния компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат.

2. Рекомендовать работодателям органи-
заций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Городского округа Верхняя 
Тура, обеспечить выплату заработной пла-
ты в размере не ниже уровня, установлен-
ного на территории Российской Федерации 
с 1 мая 2018 года в размере 11 163 рубля.

3. Постановление главы Городского окру-
га Верхняя Тура от  26.01.2018г. № 23 «О ми-
нимальной заработной плате в Городском 
округе Верхняя Тура» считать утратившим 
силу.

4. Опубликовать данное Постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин 



ГОЛОС Верхней Туры№ 24
21 июня 2018 г. 11

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77. Управление делами Губернатора 
Свердловской обл. и Правительства Свердловской обл.,  
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

   Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
   И.О. директора Л. В. Шакина

Адрес редакции и издателя: 624320 
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,

тел./факс 4-75-65 e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам
зак. № 799. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Полиграфическое объедине-

ние «Север»», нижнетуринский цех 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного 

разрешения редакции 

Подписано в печать 20. 06. 18 г., по графику 16.30, 
фактически 16.30.

Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

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. 

Химический анализ воды В ПОДАРОК!
УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Кабинет УЗИ 
 в г. Кушва в салоне «Альтернатива».
*Органы брюшной полости
*Органы мочевыделительной системы
*Поверхностные органы
*Сосуды
Адрес: г. Кушва, ул. Коммуны 76, тел. 8-912-650-25-24 

(запись с 9 до 19 часов без выходных), www.usialternativa.com

Лицензия ЛО
-66-01-005055 от 10.11.17.

& Доска объявлений&

Поздравляем!

                            Все виды УЗИ
                                 • Высококвалифицированные врачи;

                              • Современное обоудование;
                              • Узи сердца. Доступные цены.

•Холтер, ЭКГ. 
Консультации кардиолого, невролога, уролога

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 17 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

22 июня с 14 до 15 час. 
в ГЦКиД (клуб)

ул. Машиностроителей, 4

Виктора Владимировича ЧИЖОВА 
с юбилеем!

Пусть все невзгоды пролетают,
Родные ценят, почитают,
На отдых – в тёплые края,
А рядом – милая твоя!
Здоровья крепкого желаем,
Дорогой ты наш, юный друг!

С любовью семьи Лозиных, Ахмадуллиных

Мы у вас последний раз в сезоне!
22 июня (в пятницу) с 12 до 13 часов 

на рынке состоится ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК, 

доминантов.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Две комнаты в трехкомнат-
ной квартире, ул. Машино-
строителей, 23, 5 этаж. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►1-комн. кв., ул. Бажова, 2 
этаж. Тел. 8-908-907-04-06, 
8-992-001-88-79.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 23. Дом, ул. Со-
ветская. Тел. 8-950-643-84-
55, 8-977-498-26-49.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-950-
634-00-67.

 ►2-комн. кв. в центре. Воз-
можно участие материнского 
капитала. Тел. 8-908-637-35-
35.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 19 Б, 2 лоджии. 
Тел. 8-912-284-36-78.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 12, 
3 этаж. Тел. 8-961-77-25-015.

 ►2-комн. кв., ул. Лермонто-
ва, д. 16, 2 этаж. Западная сто-
рона. Тел. 8-922-218-47-02.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, д. 7. 
Тел. 8-922-218-47-02.

 ►3-комн. кв. Тел. 8-919-387-
34-60.

 ►3-комн. кв., ул. Строителей, 
9,  первый этаж. Тел. 8-922-
218-47-02.

 ►Срочно 3-комн. кв., ул. Ба-
жова. Тел. 8-908-921-82-39.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 32. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8-909-000-59-22.

 ►Дом, ул. Фомина, 192. Ого-
род 12 соток, участок газифи-
цирован. Недорого. Тел. 
8-904-984-57-75.

 ►Дом на берегу пруда, ул. 
Ленина, 41. Баня, скважина, 
участок 11,5 соток. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►Дом, ул. К. Либкнехта, 115. 
Тел. 8-922-218-47-02.

 ►Дом, ул. Машиностроите-
лей, 54-2, газ. Тел. 8-922-218-

47-02.

 ►Участок в к/с №1, 6 соток, 
деревянный дом. Тел. 8-904-
386-53-95.

 ►Земельные участки, ул. Ми-
ра, 36, 38. Тел. 8-922-218-47-
02.

 ►Нежилое помещение под 
магазин, ул. Иканина, 79, 91 
кв.м. Тел. 8-922-218-47-02.

КУПЛЮ
 ►Садовый участок недоро-

го. Тел. 8-922-218-47-02.

СДАМ
 ►1-комн. кв. в центре. Тел. 

8-9000-462-100.

ПРОДАМ
разное

 ►Качественная, безопасная, 
экономичная продукция АМ-
ВЭЙ. Средства для стирки и 
уборки, для мытья посуды. 
Натуральные витамины, зуб-
ная паста, мыло, шампуни, ге-
ли, крема и прочее. Все сред-
ства концентрированные, 
экономичные и гипоаллер-
генные.Качество товаров ме-
няет качество жизни. Тел. 
8-904-987-39-22.

 ►Горбыль дровяной суху-
щий (хвоя), пиленый. Достав-
ка. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-652-
22-20.

 ►Тёлку 1 год. Тел. 8-908-928-
28-49.

 ►Дойную корову. Тел. 8-912-
683-57-72, 8-950-19-19-047.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Картофель. Комбикорм. 
Доставка. Тел. 8-922-610-72-
19.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

КУПЛЮ
 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-

20.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмники 
и подобную ретротехнику. 
Тел .8-952-138-10-68.

УСЛУГИ
 ►Распилю, расколю, сложу 

дрова. Тел. 8-904-175-56-97.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но! Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Любые работы на кладби-
ще. Установка памятников, 
укладка плитки, изготовле-
ние лавочек, столиков и т.д. 
Тел. 8-912-660-39-07.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6) 360 тыс. руб. В эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из металло-
черепицы, пол, потолок, рабо-
та, материалы, транспорт. 
Возможны размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-912-
640-33-93.

 ►Строительная бригада вы-
полнит все работы «под 
ключ». Строим дома, бани, га-
ражи. Любые виды кровель-
ных и фасадных работ. Под-
нимаем бани на фундаменте, 
меняем венцы. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем 
штукатурно-малярные и от-
делочные работы. Кладка 
крыш, сайдинг, кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-912-
229-48-88.

 ►Демонтаж. Разберём ваши 
старые дома, крыши, бани, 
дворы, гаражи, печи, стены, 

полы. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Возмо-
жен заказ грузчиков. Тел. 
8-900-047-01-01. 

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, а/м «ЗИЛ Само-
свал 6 тонн». Щебень любой 
фракции, щебень красный. 
Дрова (колотые). Горбыль 
(пиленый). Опил. Торф. До-
ставка. Тел. 8-953-60-55-011.

РАБОТА
 ►На склад стройматериалов 

требуется менеджер по про-
дажам (мужчина) и водитель 
кат. «С». Тел. 8-922-155-60-35

 ►На месяц работы требует-
ся плотник и разнорабочий. 
Оплата по договорённости. 
Пьющих, просьба не беспо-
коить. Тел. 8-963-853-68-83.

 ►Требуется бухгалтер ИП по 
ведению налогового учёта. 
Сдача отчетности в ПФР, 
ИФНС. Численность 10 чело-
век. Тел. 8-961-764-40-22.

 ►Требуются работники для 
прополки грядок в большом 
объёме. Тел. 8-962-38-77-588 
Ирина.

ОТДАМ 
 ►В добрые руки котят. Тел. 

8-908-927-49-18.

В магазине «Сюрприз»
На обувь коллекции «Весна-лето»

СКИДКИ
• Мужкая, женская, 1 пара – 25%;

• Детская, 2 пары – 30%.

НЕ УПУСТИТЕ ВЫГОДУ.

г. Верхняя Тура, ул. Гробова, 2Б.
г. Кушва, ул. Строителей, 12 (рядом с банком УБРИР).

Зою Валерьяновну КАЗАКОВУ 
с днём рождения!

Пусть промчалось много вёсен, 
Появилась седина,
Пусть подкралась тихо осень, 
Это вовсе не беда. 
Лишь бы ты была здоровой, 
Лишь бы сердцу не болеть,
Бодрой быть, всегда весёлой 
И жить не менее ста лет!

Поповы

23 июня в 12 часов 
на водной станции

САБАНТУЙ - 2018
в программе: 

• Борьба «Куреш»
• Национальные игры и конкурсы,
• Концертная программа с участием коллективов 
 ТНКА и ГЦКиД,
• Национальная кухня.еР  хим 
итегез!
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Новости спортаКонкурс

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 

Футбольные страсти 
местного значения
Страсти кипят не только на чемпионате 
мира по футболу, но и на городском 
футбольном поле. 

18 июня здесь прошел турнир по мини-футбо-
лу, среди команд городского лагеря с дневным 
пребыванием детей (возрастная группа 2004-2006 
г.р.).

В соревнованиях принимали участие шесть ко-
манд. Команды-участники были разделены на 2 
подгруппы. Интересные игры и красивые голы 
показали участники турнира. И, самое главное, 
здесь царила атмосфера настоящего футбольно-
го праздника, наполненного неподдельными эмо-
циями игроков и болельщиков.

Решением судейской бригады названы лучшие 
игроки в каждой команде. Это Данил Галимзянов 
(«Хрустальный гонг»), Данил Лаврентьев («Бой-
цы»), Данил Чукаев («Молния-2»), Ратмир Гари-

пов («Молния-1»), Ким Казаков («Локомотив») и 
Тимофей Журавлев («Огненный мяч»). 

А места в турнирной таблице распределились 
следующим образом: за уча-
стие были награждены коман-
ды «Огненный мяч» (ПМЦ 
«Колосок»), «Хрустальный 
гонг» (отделение бокса 
ДЮСШ), «Локомотив» (школа 
№ 14). Третье призовое место 
заняла команда «Бойцы» (ВПК 
«Мужество»), на втором месте 
– «Молния-1» (ДЮСШ) и побе-
дителем турнира стала коман-
да «Молния – 2» (ДЮСШ). 

Людмила ШАКИНА
Фото с сайта ДЮСШ 

г. Верхняя Тура

Даешь победу! 
Даешь гол! 
Продолжается конкурс на самую пламенную, весёлую кричалку от 
фанатов Верхней Туры. 

Проявите своё остроумие и юмор, выразите свою веру в победу россий-
ских футболистов в воодушевляющих слоганах и присылайте их в сообще-
ниях наших  групп в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», на 
электронный адрес: golostura@bk.ru или приносите к нам в редакцию до 
25 июня.

Авторы трёх слоганов, получивших наибольшее количество лайков,
 26 июня получат билеты в кинотеатр.


