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Новости недели

Не заплатил вовремя?
Неплательщиков за коммунальные 
услуги наказывают рублем 3

• Удаление; Тел. 
8-922-117-33-50,
8-922-018-73-12

• Лечение;

Все виды лечения проводятся под эффективной анестезией.

• Протезирование

27 марта в Ледовом дворце спорта Первоуральска состоялись соревнования по 
хоккею с шайбой — «Кубок Вызова» с участием сильнейших детских команд 
Первенства области по хоккею. 

Праздник в Храме 
 Александра Невского
3 апреля в Храме во имя 
Святого благоверного князя 
Александра Невского 
совершилась Божественная 
Литургия, которую возглавил 
епископ  Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий. 

СПРАВКА
Епископ – это преемник апостолов (близких учеников Иисуса Христа). Апостолы 

передали избранным преемникам свои полномочия с тем, чтобы они продолжались в 
Церкви преемственно и неизменно. Этим лицам, получившим название епископов, 
апостолы поручили высший надзор и управление в основанных христианских 
общинах.

Епископ Иннокентий (Яковлев Яков 
Яковлевич) родился в 1947 г. в городе 
Южно-Сахалинске в семье кадрового во-
енного. В 1965 г. он поступил в Новоси-
бирский архитектурный институт, после 
окончания которого преподавал в том же 
институте. В 1970 г. женился, а в 1975 г.  
вошел в Союз художников России, после 
чего стал профессионально заниматься 
изобразительным искусством, участвуя 
во всесоюзных, республиканских и меж-
дународных выставках. В 80-х годах бу-
дущий епископ приобщился к Церкви, 
помогая благоукрашать храмы Новоси-
бирской епархии как архитектор и ико-
нописец. 

Семья переехала из Новосибирска во 
Владимир, где 3 февраля 1992 г. супруга 
будущего епископа Иннокентия сконча-

лась после тяжелой болезни. А 28 марта 
1992 г. он был рукоположен в сан диако-
на епископом Владимирским и Суздаль-
ским Евлогием, 19 апреля того же года – 
в сан священника.

13 апреля 1997 г. пострижен в монаше-
ство с именем Иннокентий в честь свя-
тителя Иннокентия, митрополита Мо-
сковского и Коломенского. Через год воз-
веден в сан игумена.19 марта 2007 г. 
возведен в сан архимандрита.

По благословению архиепископа Евло-
гия, принимал участие в международных 
конференциях и выставках в Италии и 
Германии. Представлял епархию на Все-
мирном русском народном соборе и раз-
личных всецерковных форумах.

Как архитектор имеет осуществленные 
проекты нескольких вновь возведенных 

храмов - Богородице-Рождественский 
собор во Владимире, Троицкий храм в 
Карабаново, храм святителя Афанасия 
Ковровского в Петушках и др.

Закончил Владимирскую Свято-Фео-
фановскую духовную семинарию, где  
преподавал церковное искусство, курсы 
при общецерковной аспирантуре св. Ки-
рилла и Мефодия.

Решением Священного Синода от 27 
июля 2011 г. избран епископом Нижне-
тагильским и Серовским. Наречение со-
стоялось 18 августа. 19 августа 2011 г. за 
Божественной литургией в Храме Христа 
Спасителя в Москве, Святейший Патри-
арх Кирилл возглавил хиротонию архи-
мандрита Иннокентия во епископа Ниж-
нетагильского и Серовского.

Деятельность Епископа Иннокентия 
отмечена следующими наградами: орде-
нами князя Даниила Московского и пре-
подобного Андрея Рублева, медалью кня-
зя Даниила Московского, Патриаршей и 
архиерейской грамотами и др. 

Елена ТУГОЛУКОВА

С трепетом и радостью ждали 
прихожане встречу с этим заме-
чательным человеком, который 
приурочил свой визит к 25-ой го-
довщине освящения Храма. Тор-
жественность литургии в присут-
ствии Владыки ощутили все при-
хожане храма - около 300 
человек, присутствовавшие на 
службе. Особенно красиво звучал 
в этот день церковный хор и низ-
кие гулкие голоса дьяконов, со-
провождавших Владыку.

С особым благоговением внима-
ли верхнетуринцы проповедям 
своих пастырей. Тронутый слова-
ми настоятеля отца Вадима (Сун-
цова) об усопших наших прихожа-
нах, оставивших яркий след в па-
мяти прихода Верхней Туры, 
Владыка счёл возможным вставить 
в торжественный ход службы зау-
покойную молитву с их именами.

В своём заключительном слове 
Владыка Иннокентий пожелал на-
шему приходу дальнейшего роста, 
чтобы люди не забывали потреб-
ное для души слово Божие, и, воз-
греваясь внутренне, имели бы за-
вершение своих добрых дел в Свя-
том Причастии, ведь Храмы Божии 
растут нашими молитвами. 

Приезжает министр
15 апреля Верхнюю Туру планирует 
посетить с рабочим визитом министр 
здравоохранения Свердловской 
области Аркадий Белявский. 

Предполагается, что он посетит город-
скую больницу, возможно, проведет личный 
прием граждан и встретится с активом об-
щественности города. 

Идет паводок
К большой воде надо готовиться.

Топит и территории дворов многоквар-
тирных домов, и подвальные помещения, в 
первую очередь там, где нет системы водо-
отведения. Для удобства передвижения лю-
дей управляющая компания «Верхнетурин-
ская» готовит деревянные настилы. 

Уже стоит вода в подвалах дома № 13 на 
ул. 8 Марта, ожидается, что не сегодня - зав-
тра подтопит подвалы на ул. 8 Марта,9,11, 
ул. Иканина,79, в домах на ул. Бажова. 

За услугой – 
в другие города
В городской больнице вышли из строя 
рентгенаппарат и флюорограф.

По словам главного врача Н.Королевой, 
причина поломки рентгенпаппарата уста-
новлена и в скорой перспективе он будет от-
ремонтирован. Решается вопрос и с ремон-
том флюорографа. Лечащие врачи времен-
но будут направлять пациентов в 
Красноуральск или Нижний Тагил.    

Время ставить прививки
Подошло время ставить вторую 
прививку от гепатита А. 

Напомним, что от гепатита А нужно по-
ставить две прививки с перерывом в полго-
да. Без второй прививки вакцинация не до-
стигнет своего результата.

Кроме того, сейчас самое время поставить 
прививку от клещевого энцефалита. Скоро 
наступит тепло, и толпы горожан устремят-
ся на садовые участки и в лес на отдых. И на-
верняка подвергнутся нападению со сторо-
ны клещей, у которых сейчас пик активно-
сти. Чтобы эта встреча не закончилась 
плачевно, не забудьте сейчас поставить при-
вивку.  

Триумф верхнетуринских хоккеистов

Верхнюю Туру на этом турнире представ-
ляла команда «Молния» 2004 г.р. (тренер Р. 
Ризванов). В своей возрастной группе на 
Первенстве области, где играли пять команд, 
наши ребята завоевали серебряные медали. 

А вот на Кубке Вызова, где встретились ко-
манды «Уралец» (г. К-Уральский), «Мечта» 

(Н. Тагил), ДЮСШ (г. Невьянск), и «Уралоч-
ка» (г. Первоуральск) им не было равных. 
«Молния-04» одержала уверенную победу и 
завоевала «Кубок Вызова».

Лучшим игроком турнира, забившим в во-
рота соперников девять шайб, стал Тимур 
Идиятуллин.

1,2 и 3 апреля в пос. 
Рефтинском прошел турнир 
«Весенний кубок», в 
котором приняли участие 
сильнейшие команды 
юных хоккеистов 
(2004-2005 г.р.) уральского 
региона. Верхнетуринская 
«Молния» стала 
серебряным призером 
этих соревнований. 
Подробности – 
в следующем номере 
газеты.
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Событие На предприятиях холдинга

В Совете ветеранов

 Как дела, партнер?

После посещения основных 
производственных площадок, 
С.Абрамов принял участие в со-
вещании по итогам финансо-
во-экономической деятельно-
сти двух заводов-партнеров - 
Серовского механического 
завода и Верхнетуринского 
машзавода и основным задачам 
на 2016 год.

Генеральный директор АО 
«Серовский механический за-
вод» А.А. Никитин доложил о 
том, что по итогам прошлого 
года Государственный оборон-
ный заказ, поставка продукции 
в рамках военно-технического 
сотрудничества Российской Фе-
дерации с иностранными госу-
дарствами, мероприятия Феде-
ральных целевых программ вы-

полнены в установленные 
сроки.

Показатели работы предпри-
ятия говорят о возможности на-
ращивания темпов роста про-
изводства, причём рост обу-
с л о в л е н  у в е л и ч е н и е м 
производительности труда, что 
говорит об интенсивном на-
правлении развития.

Программа развития Серов-
ского завода, рассчитанная до 
2020 года, предусматривает 
комплексное решение марке-
тинговых, производственных, 
финансовых, социальных задач 
предприятия для достижения 
основных целей программы 
развития; повышение конку-
рентоспособности и создание 
современного, финансово 

устойчивого предприятия.
В 2015 году по федераль-

но-целевой программе было за-
вершено строительство совре-
менного участка кузнеч-
но-прессового оборудования 
для объёмной штамповки заго-
товок. В настоящее время ве-
дутся пуско-наладочные работы. 
Начинается реализация очеред-
ного проекта - «Реконструкция 
для создания производства пер-
спективного ряда артснарядов». 

Модернизация промышлен-
ной инфраструктуры позволит 
сократить потребление энерго-
ресурсов на 20%, снизить из-
держки на ремонт и техниче-
ское обслуживание, что приве-
дёт к сокращению расходов на 
содержание производственных 
мощностей на 15%.

Для развития производства 
продукции гражданского на-
значения на  предприятии раз-
работан бизнес-план по созда-
нию производства пневмоудар-
ников и коронок к ним.

Как подчеркнул А. А. Ники-
тин, среди организационных 

мероприятий наиболее значи-
мым является объединение с 
ОАО «Верхнетуринский маши-
ностроительный завод». Резуль-
татом этого мероприятия явля-
ется оптимизация структуры 
управления и производствен-
ных мощностей.

Мероприятия в рамках мар-
кетинга направлены на расши-
рение рынков сбыта и увеличе-
ние доли продукции на них. В 
результате рост объёмов произ-
водства к 2020 году по сравне-
нию с 2015-м должен увели-
читься в 3 раза, темп роста про-
изводительности достигнет 
339%. Таким образом, предпри-
ятие выходит на новый уро-
вень, оно станет финансово 
устойчивым, гарантированно 
обеспечит выполнение произ-
водственных заданий в рамках 
Государственного оборонного 
заказа и ВТС.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга 
АО «Серовский механический 

завод», газета «Трудовая вахта» 
г. Серов № 13, 1 апреля 2016 г. ,

печатается с сокращениями

Индексация пенсии и расчеты за электроэнергию 
Эти вопросы обсуждались на заседании городского Совета ветеранов 31 марта
Началось мероприятие с торже-

ственного момента – грамотами 
Управляющего Горнозаводским 
округом за активную жизненную 
позицию по защите социальных 
прав старшего поколения, боль-
шой вклад в ветеранское движе-
ние и патриотическое воспитание 
молодежи награждены Николай 
Игнатьевич Варламов (на фото), 
Надежда Ивановна Березина и 
Светлана Викторовна Собачкина.

Начальник УПФР по Кушве и 
Верхней Туре А. Шляпников рас-
сказал собравшимся об индекса-
ции пенсии в 2016 году.

Он пояснил, что 1 апреля 2016 
года ряд категорий российских 
граждан ждет повышение пенсии: 
индексация выплат на 4 процен-
та будет проведена тем, кто полу-
чает социальные пенсии по инва-
лидности, старости и по потере 
кормильца.

Размер индексации пенсий с 1 
апреля 2016, в зависимости от 
группы инвалидности, составит от 
165 рублей до 460 рублей. Таким 

образом, социальные пенсии в 
России с 1 апреля 2016 года в сред-
нем составят 8562 рубля при сред-
нем приросте в 250 рублей.

Также Алексей Вадимович на-
помнил, что индексация пенсии 
неработающим пенсионерам с 1 
февраля 2016 года составила те же 
четыре процента. 

Работающие пенсионеры повы-
шения пенсионного довольствия 
не получили. Данные о том, рабо-
тает пенсионер или нет, пояснил 
А.В. Шляпников, берутся из еже-
квартальных отчетов предприя-
тий, предоставляемых в Управле-
ние пенсионного фонда. Так как 
данные для индексации с 1 фев-
раля формировались в январе 
2016 г., то сведения о занятости 
пенсионеров брались из послед-
них отчетов, то есть за третий 
квартал 2015 г. Следовательно, те 
пенсионеры, которые на 30 сентя-
бря 2015 г. числились работающи-
ми, индексацию не получили. 

Как только они уволятся с офи-
циального места работы, то ин-

дексация к их пенсиям вернется в 
прежнем объеме. Сведения о пре-
кращении трудовой деятельности, 
объяснил собравшимся Алексей 
Вадимович, могут поступить в 
пенсионный фонд двумя путями. 
Первый – через отчет предприя-
тия, которые в этом году будут по-
ступать в «пенсионку» ежемесяч-
но. Второй – это личное обраще-
ние гражданина: пенсионер, 
рассчитавшийся с работы, с тру-
довой книжкой, где сделана за-
пись об увольнении, обращается в 
Управление ПФ (г. Кушва, ул. Крас-
ноармейская, 7) и с месяца, следу-
ющего за месяцем обращения, 
ему начисляется индексация.

А вот решение о второй индек-
сации пенсии в 2016 году в прави-
тельстве будет принято позднее, 
ближе к тому отчетному периоду, 
который это обязывает делать.

Также ветераны обсудили про-
блемы, связанные с расчетами за 
электроэнергию в многоквартир-
ных домах, выслушали информа-
цию об открывшемся в Екатерин-

бурге Ельцин-центре, музее пер-
вого Президента России. Кроме 
того, в повестке дня была запла-
нирована встреча с руководством 
горбольницы. Но никто из работ-

ников медучреждения на встречу 
с пенсионерами не пришел.

Людмила ШАКИНА
Фото автора 

Молодежный 
совет начал 
работать
В начале марта и.о. руководителя 
МБУ ФКСиТ Николай Шилин 
вышел с предложением создать в 
городе молодежный совет, который 
бы стал центром реализации 
молодежной политики в городе. 
Администрация города 
поддержала инициативу.

29 марта в Комитете по делам культу-
ры и спорта состоялось первое выборное 
собрание молодежного совета, на кото-
ром присутствовали представители ор-
ганизаций, предприятий и учебных уч-
реждений города, выдвинутые в прези-
диум молодежного совета - всего 15 
человек. В качестве почетного гостя был 
приглашен молодой специалист ОАО 
«Святогор», депутат от трех городов 
(Кушвы, Верхней Туры, Красноуральска) 
молодежного парламента Свердловской 
области Ксения Буторина. 

В ходе собрания состоялись выборы ак-
тива совета. Его председателем избрали  
Николая Шилина, заместителем – замди-
ректора по воспитательной работе шко-
лы №14 Ольгу Минину. Также она будет 
осуществлять информационную дея-
тельность совета. За предприниматель-
скую деятельность, трудоустройство, эко-
логию, волонтерское движение будет от-
вечать инженер МКУ «Служба единого 
заказчика» Антон Токарев. Ответствен-
ной за культурно - досуговую деятель-
ность и патриотическое воспитание вы-
брали ученицу 10 класса школы №19 
Юлию Гордееву. Спортивное направле-
ния возглавил Ринат Гареев.

5 апреля прошло очередное собрание 
молодежного совета, где активисты го-
рода наметили план работы на ближай-
ший месяц.

Ирина АВДЮШЕВА

24 марта, после рабочего визита на ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод», индустриальный директор по 
обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии ГК 
Ростех Сергей Борисович Абрамов (на фото - в центре) 
посетил АО «Серовский механический завод», который 
наряду с ВТМЗ входит в состав концерна АО НПК «Техмаш» 
Госкорпорации Ростех. 

Неплательщикам предложили уплатить долги
Представительство АО «Расчетный 
центр Урала» в Верхней Туре провело 
в течение марта работу по 
предъявлению претензий 
неплательщикам о необходимости 
оплаты накопившейся задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги. 

Всем, у кого сумма долга за «коммунал-
ку» превысила 5 тысяч рублей, пришло 
письменное предложение погасить задол-
женность до конца марта. И результат не за-
медлил сказаться. 

По словам специалиста по работе с физи-
ческими лицами представительства АО 

«РЦУ» в Верхней Туре З. Галимовой, некото-
рые граждане оплачивали сразу всю задол-
женность, причем в сумме свыше 25-30 ты-
сяч руб. Общий показатель сбора платежей 
с населения за жилищно-коммунальные ус-
луги за февраль т.г. составил 98 процентов.

Ирина ИВАНОВА
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Отовсюду обо всем

Нам пишут

Коротко о разном

Жилищно-коммунальное хозяйство

Не платить вовремя за «коммуналку»
стало не выгодно

В 2 раза снижается цена 
на электричку для пенси-
онеров. На Среднем Урале 
с 1 апреля вводится 50-про-
центная скидка в электрич-
ках для пенсионеров по 
возрасту, которая продлит-
ся до 31 октября 2016 года. 
Предоставление вышеука-
занной меры социальной 
поддержки получателям 
других видов пенсий (за 
выслугу лет, по инвалидно-
сти, по случаю потери кор-
мильца, социальной) дей-
ствующим законодатель-
ством не предусмотрено. 
Чтобы получить скидку, жи-
телям надо показать пенси-
онное удостоверение с от-
меткой о назначении пен-
сии по старости или 
справку об установлении 
страховой пенсии, паспорт 
с регистрацией в Свердлов-
ской области или нотари-
ально заверенные копии 
этих документов.

Молодым семьям про-
стят долг по ипотеке при 
рождении детей. В России 
планируют ввести так назы-
ваемый детский жилищный 
вычет. С таким предложе-
нием выступает комитет 
Госдумы по социальной по-
литике. Часть кредита по 
детскому жилищному вы-
чету будут выплачивать из 
государственных средств. 
При этом рождение каждо-
го последующего ребенка 
позволит семье существен-
но сократить расходы на 
ипотечный кредит. 

Майские каникулы 
продлятся семь дней - с 30 
апреля по 3 мая и с 7 мая 
по 9 мая. Начинаем отды-
хать с 30 апреля, в субботу. 
Сам праздничный день 
приходится на воскресенье, 
и поэтому нерабочим днем 
будет также понедельник, 2 
мая. Во вторник, 3 мая, мы 
также отдыхаем, поскольку 
на этот день перенесен вы-
ходной со 2 января 2016 го-
да, приходившийся на суб-
боту.

По случаю празднования 
Дня Победы россиянам по-
лагается три выходных под-
ряд - 7, 8 и 9 мая. При этом 
29 апреля и 6 мая будет со-
кращенный рабочий день, а 
с 4 по 6 мая - трехдневная 
рабочая неделя.

Свердловскстат опубли-
ковал данные по средним 
заработным платам за 
2015 год. Выше всех пока-
затели среднемесячной но-
минальной зарплаты у со-
трудников крупных и сред-
н и х  п р ед п р и я т и й  в 
городском округе Пелым 
(49,6 тысячи рублей). На 
втором месте — Верхняя 
Пышма (44 тыс. рублей), на 
третьем — Заречный (43,23). 
В Екатеринбурге зарабаты-
вают меньше (41,5). Самые 
низкие зарплаты в той же 
категории — в Красноуфим-
ске (18,8), Верхней Туре 
(18,8), Махнёво (20,2)

Мы не хотим жить по соседству со свалкой

С 1 января этого года вступили в 
законную силу изменения в Жилищном 
законодательстве, которые касаются 
каждого потребителя. Существенное 
изменение коснется всех, кто 
несвоевременно оплачивает жилищно-
коммунальные услуги.

С одной стороны, у должников появляется за-
конный срок оплатить задолженность в тече-
ние 30 дней после установленного срока опла-
ты без штрафных санкций, без пени. С другой 
стороны, размер пени для лиц, которые систе-
матически не платят, увеличивается. 

Так, если оплата не поступает в установлен-
ный законом срок, то должник обязан уплатить 
пени с 31 по 90 день просрочки в размере 1/300 
банковской ставки рефинансирования за каж-
дый день просрочки с расчетом от неуплачен-
ной суммы. При превышении периода задол-
женности 90 дней, начиная с 91 дня должник 
обязан уплатить пени в размере 1/130 банков-
ской ставки рефинансирования от неуплачен-
ной суммы за каждый день просрочки, что со-
ставляет около 30% годовых! 

Например: задолженность на 01.01.2016г. со-
ставляет 5 666,32 руб., оплата не произведена 
до 1 июня 2016 года.

Срок оплаты - до 10 января 2016 года. С 10 ян-
варя отсчитываются 30 дней: за период с 10 ян-
варя по 8 февраля включительно пени не начис-

ляются. С 9 февраля пени начисляются в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования, с 9 апреля 
по день фактической оплаты пени начисляют-
ся в размере 1/130 ставки рефинансирования.

Детализация расчета пени

Начисление пени в соответствии с новым по-
рядком расчета будет произведено в марте 2016 
года на сумму несвоевременно оплаченной за-
долженности, сложившуюся по состоянию на 1 
января 2016 года. В случае, если не оплачивают-
ся начисления каждого последующего периода, 
расчет пени будет производиться по указанно-
му алгоритму на каждую сумму задолженности.

Таким образом, законодатель одновременно 
поддерживает тех лиц, которые по независя-
щим от них причинам или по оплошности не 
произвели оплату вовремя, предоставляя им 
льготный период без наложения пени (30 дней), 
и наказывает рублем злостных неплательщи-
ков, которые не исполняют свои обязанности 
по оплате жилищно-коммунальных услуг и вво-
дят ресурсоснабжающие и управляющие орга-

низации в сложное экономическое положение, 
ставящее под угрозу предоставление жилищ-
но-коммунальных услуг всем потребителям, в 
том числе добросовестным.  В случае накопле-
ния большой суммы задолженности, всем долж-

никам рекомендуем воспользоваться летним 
периодом, когда квартплата является мини-
мальной, без начислений за отопление.

Оплачивайте жилищно-коммунальные услу-
ги вовремя, исключите ситуацию, когда в свя-
зи с просрочкой платежей вы понесете значи-
тельные материальные потери! Даже неболь-
шой процент неплательщиков ежегодно 
существенно увеличивает долги за энергетиче-
ские ресурсы, что может повлиять на качество 
и бесперебойность коммунальных услуг. 

Выражаем огромную благодарность жителям, 
своевременно оплачивающим жилищно-ком-
мунальные услуги.

Александр ЯРОЦЕВИЧ, представитель 
АО «Расчетный центр Урала» 

в Верхней Туре

Период расчета Ставка
рефинансирования Коэффициент Размер пени

10.01 — 08.02. (30 дней) — — 0 руб.
09.02. — 08.04.(60 дней) 11% 1/300 ставки 124.66 руб.
09.04.— 01.06. (54 дня) 11% 1/130 ставки 258.91 руб.

Итого пени: 383.57 руб. (за 144 дня)

Мы, жители близлежащего райо-
на Риги, хотели бы выразить свое 
недовольство по этому поводу.

Незначительность расстояния от 
полигона до реки Тура крайне нега-
тивно скажется на качестве грунто-
вых вод. Кроме того, близость свалки 
к жилым домам – это непосредствен-
ный ускоритель негативных экологи-
ческих явлений городской среды. 

В непосредственной близости к 
очистным сооружениям находится 
пастбище для домашнего скота. 

Лес, в котором летом мы привыкли 
собирать грибы, ягоды. Поля, кото-
рые отданы в аренду жителям го-
рода под сенокос.

Сколько неприятных воспомина-
ний связано с несанкционированны-
ми свалками на улицах Октябрьская, 
Свердлова, Кирова и Орджоникидзе! 
Это развеянный ветром мусор по 
улицам, удушающий дым после воз-
горания. А территория полигона в 
разы превышает размеры свалки. 

А если вспомнить запах тлеюще-

го мусора на полигоне при въезде в 
соседний город Нижний Тагил? Му-
сор по обочине дорог на пути к ны-
не действующему полигону?  Стаи 
бездомных собак?

Такое соседство нам не приятно, 
в связи с чем считаем, что строи-
тельство мегасвалки с бытовыми 
отходами для нескольких муниципа-
литетов (с общей численностью на-
селения 83 тысячи человек) нега-
тивно скажется на здоровье жите-
лей города и приведет к ухудшению 
экологической ситуации на терри-
тории городского округа Верхняя 
Тура. Наш сравнительно чистый го-
род утонет в мусоре.

Жители района Рига

Отвечает директор МКУ 
«Служба единого заказчика» Ар-
кадий Юрьевич КИРЬЯНОВ:

- Действительно, в этом районе 
запланировано строительство по-
лигона для размещения твердых 
коммунальных отходов, которые 
затем будут вывозиться на мусоро-
перерабатывающий завод. Проект 
на строительство полигона полу-
чил положительное экологическое 
заключение. При проектировании 
соблюдены все экологические и са-
нитарные требования действую-
щего законодательства. Считаю, 
что жителям Риги опасаться нега-
тивного влияния полигона не нуж-
но.

Мир не без добрых 
людей

Порадовали

Вторая жизнь вещам

Жительница дома по ул. Машиностро-
ителей, 21, Ирина Александровна Нико-
лаева поздно вечером обнаружила, что 
в одной из комнат её квартиры батареи 
стали холодными. Она позвонила в дис-
петчерскую ООО «УК Верхнетуринская» 
и приготовилась к длительному ожида-
нию решения своей проблемы. Каково 
же было её удивление, когда через 10 
минут батареи уже нагрелись. По домо-

фону дежурный слесарь поинтересовал-
ся результатом проведенной работы по 
заявке, всё ли в порядке.  

 «Я благодарна работникам управля-
ющей компании, которые дежурили 17 
марта, за то, что они так оперативно от-
реагировали на мою заявку, - сказала И. 
Николаева, - хочется, чтобы повсюду ра-
ботали такие ответственные люди».

Татьяна ПАВЛОВА

Возобновил работу пункт приема и 
выдачи вещей, бывших в употребле-
нии. Он создан при отделении сроч-
ного социального обслуживания на-
селения чтобы помочь гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

«Мы принимаем вещи в надлежащем 
санитарно-гигиеническом состоянии и 
по сезону, - рассказывает З. Зорина, 
специалист КЦСОН, ответственная за 

прием и выдачу вещей. – Все они долж-
ны быть пригодны для дальнейшего ис-
пользования. Принимаются также 
игрушки, книги, предметы гигиены, на-
пример, памперсы. Поэтому каждую 
среду мы ждем верхнетуринцев – и тех, 
у кого есть добротные, но уже неисполь-
зуемые вещи, и тех, кто нуждается в по-
мощи, - в пункте приема вещей (ул. 
Иканина, 77, каб. 404-а). 

21 марта я возвращалась из областного центра домой, 
купила билет на автобус «Екатеринбург – Красноуральск» 
(рейс 17 час. 47 мин.). Уже в пути узнала, что этот авто-
бус не заходит в Верхнюю Туру. Я встревожилась – как до-
бираться до дома?

Вечером, когда буду в Красноуральске, общественный транс-
порт уже не ходит. Выйти на мосту? Тоже проблематично - ид-
ти далеко, кругом лес, темнота, гололед, а мне ведь 76 лет.

Ни на что особо не надеясь, попросила водителя довезти 
меня хотя бы до переезда. Он, не колеблясь, согласился. Как я 
выяснила позже, этого доброго человека зовут Евгений Вик-
торович ЧЕРНОУСОВ.

На переезде я решилась остановить машину. За рулем сидел 
молодой человек, которому я объяснила ситуацию и попроси-
ла довезти до дома МЖК-2. Он тоже безоговорочно согласил-
ся мне помочь. Уже во дворе моего дома выяснилось, что ему 
было даже не по пути – он высадил меня, развернулся и уехал 
обратно. Я была так взволнована, что даже не спросила его 
имени. От предложенных денег оба водителя отказались. 

Большое спасибо им обоим, дай Бог им и их семьям здоро-
вья и счастья во всем!

Дания Закиевна ГАФИУЛИНА

В девятом номере газеты «Голос Верхней Туры» в рубрике «С 
заседания городской Думы» была помещена статья о 
строительстве нового полигона ТБО в районе очистных 
сооружений. 
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Здравоохранение

Культура

ДООПТИМИЗИРОВАЛИСЬ Я благодарна 
нашим медикам
В последнее время в Верхней Туре стало как бы хорошим 
тоном на чем свет стоит ругать нашу больницу. Только 
ленивый не обвинил ее во всех своих бедах и болезнях. 
Именно поэтому я решила не согласиться с бытующим 
мнением и рассказать о том, как я на собственном опыте 
убедилась в действенности и профессионализме наших 
врачей.

Ситуация складывалась нештатная: мое самочувствие резко 
ухудшилось, а талонов на прием к доктору не было. Как быть? В 
регистратуре успокоили, что примут как экстренную больную и 
велели приезжать на прием к врачу.

По результатам врачебного осмотра меня тотчас же направи-
ли в стационар, предоставив больничные одежду и обувь. Лече-
ние и обследование начали немедленно. 

Я давно не лежала в больнице, и меня просто поразили изме-
нения, произошедшие там. Во-первых, доброжелательная ат-
мосфера, добросовестный персонал, все назначения выполня-
ются вовремя. Для результатов обследования немалое значение 
имеет и окружающая обстановка – уютные чистые палаты, кра-
сивая столовая, где организовано вполне приемлемое питание. 
Имеются в наличии все назначенные препараты.

За время моего пребывания в больнице с меня не взяли ни ко-
пейки, то есть не потребовали никаких лекарств.

Поэтому просто ужас берет от того, что всего этого верхнету-
ринцы могут лишиться в результате так называемой «оптимиза-
ции здравоохранения», в ходе которой в области один за другим 
закрываются роддома, станции «скорой помощи», другие отде-
ления.

Что будет с помещением нашей больницы – отремонтирован-
ным, добротным, которое мы строили всем миром? Кому его от-
дадут и почему наши люди должны будут лечиться в другом горо-
де?

Я от души благодарю руководителей нашей горбольницы за 
то, что смогли создать комфортные условия для пациентов. Бла-
годарю своего участкового врача А.Т.  Темирова, медсестру Л.В. 
Окулову, зав. терапевтическим отделением Л.И. Евдокимову за 
профессионализм, оперативность в работе, действенную по-
мощь. Неоценим и труд медсестер, санитарок, всего обслужива-
ющего персонала. Огромное спасибо за их нелегкий, но такой 
благородный и благодарный труд. Вот эти замечательные работ-
ники – А.Г. Хайриева, Е.Н. Осипова, Н.А. Крупина, Т.А. Гарифул-
лина, Л.Н. Обухова.

Будьте сами здоровы, благополучия, радости, любви в вашей 
жизни.

Валентина Давыдовна НЕЧАЕВА, 
ветеран педагогического труда

На одном из заседаний Законода-
тельного Собрания мы, депутаты, 
заслушали отчет министра здраво-
охранения А.Белявского о проводи-
мой оптимизации. Он заверил нас 
в том, что реформирование здраво-
охранения в регионе происходит 
взвешенно, с учётом потребностей 
и мощностей муниципальных об-
разований по медицинскому обслу-
живанию.

Но анализ ситуации по стране в 
целом показывает иную картину. За 
2013-15 гг. в больницах страны бы-
ло сокращено около 100 тысяч коек, 
к тому же коечный фонд оказался 
несбалансированным, что привело 
к увеличению числа непрофильных 
госпитализаций и к росту внутри-
больничной летальности. 

 Первичное звено не смогло при-
нять на себя возросшую нагрузку: 
из-за  непродуманной оптимиза-
ции снизилось число посещений 
поликлиник, увеличились сроки 
ожидания консультаций специали-
стов, диагностических исследова-
ний и госпитализации.

Оптимизация задумывалась для 
того, чтобы заменить более доро-
гую стационарную помощь более 
дешевой амбулаторной и сэконо-
мить за счет этого бюджетные сред-
ства. Для этого, в первую очередь, 
нужен был  продуманный план по-
этапных изменений структуры мед-
помощи, сопровождающихся ро-
стом ее качества и доступности.  
Нельзя было начинать сокращение 
врачей и больничных коек, не под-
готовив для этого достаточным об-

разом мощности поликлиник и ам-
булаторий.

Выходя на реформирование, 
Минздрав РФ не позаботился о соз-
дании необходимой норматив-
но-правовой базы. Сформулирова-
ны лишь пять критериев, по кото-
рым проводится оптимизация: 
«Смертность от всех причин», «Чис-
ло дней работы койки в году», 
«Средняя длительность лечения 
больного в стационаре», «Объем 
средств, полученных за счет реор-
ганизации неэффективных меди-
цинских организаций для повыше-
ния зарплаты медицинских работ-
ников» и «Обеспеченность врачами 
в субъекте РФ к 2018 году». 

В Свердловской области резуль-
таты реформирования медицин-
ского обслуживания в соответствии 
с заданными критериями удовлет-
воряют, как показывает практика, 
только административный аппарат. 
Врачи из десятков муниципалите-
тов нашей области жалуются на со-
кращение зарплат и выражают по 
поводу этого свой протест.

О качестве медицинских услуг 
каждый горожанин знает по соб-
ственному опыту. Я знаю и вижу, 
как некоторые главы муниципаль-
ных образований рапортуют о том, 
что в их владениях «всё хорошо, ме-
ры приняты, проблем нет». На эту 
жизненно важную тему можно дол-
го говорить, но практика и опыт ра-
боты в Законодательном Собрании 
показывает, что спасение утопаю-
щих в руках самих утопающих.

Что я предлагаю? Сформировать 

самим общественное мнение о со-
стоянии медицинского обслужива-
ния в муниципальном образова-
нии. Медики могут дать свою оцен-
ку состояния здравоохранения в 
городе.

 Я призываю верхнетуринцев 
оценить доступность и качество ме-
дицинской помощи для населения 
– и для детей, и для старшего поко-
ления. 

 Вполне отдаю себе отчёт, что об-
щественный мониторинг и кон-
троль процесса оптимизации даст 
свои, отличные от результатов мо-
ниторинга Минздрава Свердлов-
ской области, результаты. Нам не-
обходимо будет совместить и выве-
рить эти данные для того, чтобы 
вовремя исправить возможные 
ошибки и перегибы.

 Ваши сведения и предложения 
послужат основой для депутатских 
запросов и аналитического докла-
да по вопросу реализации програм-
мы оптимизации медицинского об-
служивания.  Ваша  объективная 
оценка реформирования медицин-
ской сферы послужит основой для 
широкого обсуждения в Законода-
тельном Собрании Свердловской 
области и будет доведена до феде-
ральных структур. Так, совместны-
ми усилиями, мы сможем повлиять 
на сложившуюся ситуацию в здра-
воохранении.

Направляйте свои замечания и 
предложения мне по адресу:

620031, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ель-
цина д.10, депутату Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области Мельниковой Людмиле 
Петровне. 

Адрес электронной почты: 
melnikova@zsso.ru 

Телефон: 952-736-92-91, 
(343)354-76-34, ( 343) 354-76-35. 

Фестивальная весна
Свой профессиональный праздник руко-

водители творческих коллективов Город-
ского центра культуры и досуга встрети-
ли активной подготовкой и участием в 
фестивалях и конкурсах.

25-26 марта в г. Глазове в финале XXVIII 
Всероссийского открытого детского эстрад-
ного конкурса «Золотой петушок» Верхнюю 
Туру представляла группа «Гаврики-next» 
(руководитель Гульнара Закирова). 

В финал этого конкурса вышли, помимо 
«Гаврики-next», старшая группа «Гаврики», 
завоевавшая Гран-При отборочного тура и 
Регина Валиева, ставшая победительницей 

среди солистов. Но в финале должен был вы-
ступать только один коллектив или испол-
нитель. И это право было предоставлено 
юным вокалистам в возрасте от 5 до 8 лет.

Среди девяти разновозрастных коллек-
тивов в номинации «ансамбль» «Гаври-
ки-next» стали серебряными призерами, за-
воевав титул Лауреата II степени. Это боль-
шой успех юных вокалистов на их первом 
серьезном конкурсе! 

 * * *
26-27 марта в г. Красноуральске в об-

ластном конкурсе хореографического ис-
кусства «Танцевальная весна-2016» на 

приз балетмейстера Ирины Комиссаро-
вой приняли участие образцовое танце-
вальное шоу Ларисы Шавниной и студия 
танца «М Н Дэнс» (руководители М. Се-
ливанова и Н. Николаева).

Выдержав большую конкуренцию, а в 
конкурсе участвовало около 60 коллекти-
вов, старшая группа танц-шоу Л.Шавниной 
с композициями «Холодное танго» и «Лез-
гинка» стала Дипломантом II степени.

* * *
 27-28 марта в г.Верхняя Салда на V Об-

ластном фестивале подростковых и мо-
лодежных любительских театров «От-
ражение» детская театральная студия 
«Трудное детство» под руководством 
Светланы Кривцун представила свой но-
вый спектакль.

Постановка театрального коллектива 
«Мальчик-звезда» по мотивам сказки Оска-
ра Уайльда стала достойным открытием фе-
стиваля. Члены жюри отметили, как игру 
юных актеров, так и оригинальные костю-
мы и декорации, музыкальное оформление 
спектакля, которые способствовали созда-
нию неповторимой  сказочной атмосферы. 
По итогам фестиваля театральная студия 
«Трудное детство» стала победителем в но-
минации «Лучшее художественное реше-
ние спектакля». 

Юные театралы были не только участни-
ками, но и зрителями фестиваля. За два фе-
стивальных дня они посмотрели семь по-
становок любительских и образцовых теа-
тральных коллективов городов из Ирбита, 
Снежинска, Березовского и Ревды. 

Праздник музыки

В нынешнем своем Бюджетном послании Губернатор 
Свердловской области Е.Куйвашев сказал о том, что результаты 
оптимизации здравоохранения в области должны быть 
всесторонне проанализированы. Более того, анализу 
подлежит каждый случай смертности в трудоспособном 
возрасте... 

На фото: Лауреат конкурса 
«Лучший концертмейстер» Женя Гостюхин

Ученик детской школы искусств Евгений Гостюхин (педагог М. Швецо-
ва) стал Лауреатом Открытого территориального конкурса «Юный кон-
цертмейстер».

Дипломами и грамотами отмечены выступления Кати Макушевой (педагог 
Н. Пугачева), Арины Шаклеиной и Полины Головкиной (педагог Ю. Ломовцева). 
Все наши конкурсанты выступали с преподавателем П. Ломовцевым (флейта). 

В конкурсный день на сцену вышли около сорока исполнителей, которые 
представляли ДМШ и ДШИ Нижнего Тагила, Невьянска, Кушвы, Нижней Сал-
ды, Качканара, Верхней Туры и др.  Репертуар юных концертмейстеров отли-
чался жанровым и стилевым разнообразием, поэтому конкурс стал настоящим 
праздником музыки.

* * * * *
Анастасия Петрова, Кристина Вишнякова и Евгений Го-

стюхин (класс педагога М. Швецовой) приняли участие в 
конкурсе юных пианистов «Синегорье», который прохо-
дил в Верхнем Тагиле. 

Этот конкурс был посвящен памяти Т. Красновой, которая 
долгие годы была ведущим преподавателем по классу форте-
пиано в музыкальной школе В. Тагила, выпустила более 100 уче-
ников, многие из которых выбрали музыку своей профессией. 

Кристина Вишнякова стала Лауреатом II степени, Настя Пе-
трова и Женя Гостюхин - Дипломантами конкурса.

Ирина АВДЮШЕВА.
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ТВ-305.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-

ка». [16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор». 

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.00 «Вечерние новости». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лестница в небеса» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости. [16+].
01.15 «Время покажет». [16+].

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

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

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Без следа» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Следователь Тихонов». 

«Визит к Минотавру» [12+].
23.55 «Честный детектив». [16+].
00.50 «Особый отдел. Контрраз-

ведка». «Иные. На пределе чувств». 
[12+].
02.25 Т/с. «Срочно в номер! 2» 

[12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». [16+].
13.50, 00.50 «Место встречи». 

[16+].
14.55, 02.00 «Зеркало для героя». 

[12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Невский» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
03.00 «Следствие ведут». [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30 Т/с. «Партнеры» [16+].
08.00 Т/с. «Дневники вампира 4» 

[16+].
09.00 Дом 2. Lite. [16+].
10.20 Х/ф. «Зеленый фонарь» 

[12+].
12.25 Холостяк. [16+].
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. [16+].
14.30 Битва экстрасенсов. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «Уни-

вер. Новая общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Интерны» 

[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
20.30, 01.00 Т/с. «Бедные люди» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Статус: Свободен» 

[16+].
23.00 Дом 2. Город любви. [16+].
00.00 Дом 2. После заката. [16+].
01.30 Х/ф. «Камень желаний» 

[12+].

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

16.00, 18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
10.00 «Национальное измере-

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

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

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

тура в программе «Наследники 

Урарту». [16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.30 «Время обедать - Балет на 

обед».
12.00, 20.00 Наталья Варлей в 

программе «Бабье лето». [12+].
13.00, 00.30 «Парламентское вре-

мя». [16+].
14.05 «Горные вести». [16+].
14.20 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
14.35 Станислав Любшин в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
16.05 Песни Анны Герман в музы-

кальном шоу «Достояние респу-
блики». [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

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

тия. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Собы-

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

[12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 02.20 «Секретные террито-
рии». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Рэд 2» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].

23.25 Х/ф. «Иллюзия полета» 
[16+].
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].
15.45 Жизнь и приключения 

Мишки Япончика. [16+].
18.00, 21.30 Бегущий косарь. [12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
22.00, 22.30 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.30 Х/ф. «Война» [16+].

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.05 Давай разведемся! [16+].
12.05 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.15 Кризисный менеджер. [16+].
14.15 Х/ф. «Минус один» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Условия контракта» 

[16+].
21.00 Т/с. «Подкидыши» [16+].
23.00 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!» [16+].
Профилактика.
03.30 Кризисный менеджер. [16+].

06.00 Новости. Главное.
06.45 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
08.15, 09.15, 10.05 Т/с. «В июне 

41-го» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Д/с. «Освобождение». «Рас-

тенбургско-Хейльсбергская насту-
пательная операция» [12+].
13.45, 14.05 Т/с. «Спецотряд 

«Шторм» [16+].

18.30 Д/с. «Предатели с Андреем 
Луговым». «Сергей Моторин» [16+].
19.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
19.45 «Теория заговора». [12+].
20.05 Т/с. «Охота на Вервольфа» 

[16+].
22.30 «Звезда на «Звезде». [6+].
23.15 Х/ф. «По данным уголовно-

го розыска...».
00.45 Д/ф. «Королев. Обратный 

отсчет» [12+].
01.45 Х/ф. «Земля моего детства» 

[12+].

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

Т/с. «Убойная сила». «Последний 
причал» [16+].
14.30 Т/с. «Убойная сила». «Бабье 

лето» [16+].
15.25, 16.00 Т/с. «Убойная сила». 

[16+].
19.00, 01.50 Т/с. «Детективы [16+].
20.25 Т/с. «След [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

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

08.30 «Ты можешь больше!» [16+].
09.30, 11.30, 14.35, 18.10 Новости.
09.35, 14.40, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.35 Д/ф. «Олимпийский спорт» 

[12+].
12.05 «Легендарные футбольные 

клубы». «Манчестер Юнайтед». 
[12+].
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнай-
тед».
15.30 Д/ф. «Нет боли - нет побе-

ды» [16+].
16.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский (Россия) про-
тив Сесара Куэнки (Аргентина). 
[16+].
18.15 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». «Металлург» (Магнитогорск) - 

ЦСКА. Прямая трансляция.
21.30 Д/ф. «Вся правда про...» 

[12+].
22.00 Д/ф. «Хулиганы» [16+].
22.30 Д/ф. «Где рождаются чемпи-

оны?» [12+].
23.30 «Спортивный интерес».
00.30 «Рио ждет». [16+].
01.45 Тяжелая атлетика. ЧЕ. 

06.00 М/с. «Люди в черном».
07.00 Взвешенные люди 2. [16+].
09.00 Ералаш.
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Медкомиссия невыполнима. 
[16+].
10.30 М/ф. «Сезон охоты» [12+].
12.05 Х/ф. «Сезон охоты 2» [12+].
13.30, 23.50 Уральские пельмени. 

М+Ж. [16+].
14.00 Х/ф. «Три икс» [16+].
16.10 Х/ф. «Три икса 2. Новый 

уровень» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
22.00 Х/ф. «Смокинг» [12+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [18+].
01.30, 05.30 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. «Пан Американ» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Ход конём».
09.40 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» с Анной 

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

Золотая капуста» [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.35 Х/ф. «Ложь во спасение» 

[12+].
17.40 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Сразу после сотворения ми-
ра». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Ледниковый параграф». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Масло масля-

ное». [16+].

00.30 Х/ф. «Время счастья» [16+].
02.30 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/ф. «Вокруг света» [16+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Исцеление верой. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Дум» [16+].
01.00 Х/ф. «12 обезьян» [16+].
03.30 Параллельный мир. [12+].

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

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

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

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

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

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

лым» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Кырлай» [6+].
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Блудные дети» 

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

ство». [12+].
16.55 Т/с. «Проклятое детство» 

[6+].
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Тин-клуб» [6+].
18.20 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 «Вечерняя игра» с». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

Че

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 
[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 
[16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми». [16+].
18.00 «Вечерние новости». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Лестница в небеса» 
[16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости. [16+].
00.35 «Звезда по имени 
Гагарин». [12+].
01.40 «Время покажет». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Местное время. Вести - Урал». 
[12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Без следа» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Следователь 
Тихонов». «Визит к Минотавру». 
«Ощупью в полдень» [12+].
23.55 «Вести. doc». [16+].
01.40 «Год на орбите». 
«Приключения тела. Испытание 
жарой». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». [16+].
13.50, 00.50 «Место встречи». 
[16+].
14.55, 01.55 «Зеркало для 
героя». [12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых 
фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Невский» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].
03.00 «Главная дорога». [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30 Т/с. «Партнеры» [16+].
08.00 Т/с. «Дневники вампира 
4» [16+].
09.00 Дом 2. Lite. [16+].
10.00 Х/ф. «Статус: Свободен» 
[16+].
12.00 Танцы. Битва сезонов. 
[16+].
14.00, 20.30, 01.05 Т/с. «Бедные 
люди» [16+].
14.30 Битва экстрасенсов. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
«Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «14+» [16+].
23.05 Дом 2. Город любви. [16+].
00.05 Дом 2. После заката. [16+].
01.35 Х/ф. «Доктор Дулиттл 3» 
[12+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто 
английские убийства» [16+].
10.00 Д/с. «Истории спасения: 
Горящее лето» [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Время обедать - 
Жемчужный обед». [6+].
12.00, 20.00 Ирина Алфёрова в 

программе «Бабье лето». [12+].
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
14.05 М/ф. «Пингвиненок 
Пороро», «Летающие звери» 
[6+].
14.30 Х/ф. «Государственная 
граница» [12+].
18.00 «Патрульный участок». 
[6+].
18.20, 02.20 «Кабинет 
министров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 04.30 «События. 
Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 
[16+].
19.30 «Четвертая власть». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 «Немного о спорте с 
Сергеем Чепиковым». [12+].
23.55 Д/ф. «Космос. Остаться в 
живых» [12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный 
проект». «По следам богов». 
[16+].
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Рэд 2» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 01.20 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ромео должен 
умереть» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
02.20 «Секретные территории». 
[16+].

06.00, 03.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].

06.30 Секреты спортивных 
достижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].
15.45 Жизнь и приключения 
Мишки Япончика. [16+].
18.00, 21.30 Бегущий косарь. 
[12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» 
[16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.30 Х/ф. «Меченосец» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 
кадров. [16+].
07.45 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
09.45 Давай разведемся! [16+].
11.45 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.55, 03.20 Кризисный 
менеджер. [16+].
13.55, 19.00 Т/с. «Условия 
контракта» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Подкидыши» 
[16+].
18.05 Т/с. «Она написала 
убийство» [16+].
23.00 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Гардемарины, 
вперед!» [16+].

06.00, 22.30 «Звезда на 
«Звезде». [6+].
06.55 Д/с. «Сделано в СССР» 
[6+].
07.10, 09.15, 10.05 Т/с. 
«Паршивые овцы» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 
[12+].
13.45, 14.05 Т/с. «Спецотряд 
«Шторм» [16+].
18.30 Д/ф. «Космонавт Комаров» 
[12+].
19.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». [12+].
20.05 Т/с. «Охота на Вервольфа» 
[16+].
23.15 Х/ф. «Порох» [12+].
01.10 Х/ф. «Самые первые».
03.10 Х/ф. «Корабль 
пришельцев».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с. «Инкассаторы» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» 
[16+].
23.15 Т/с. «След». «Один на 
всех» [16+].
00.00 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
02.10 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 «Ты можешь больше!» 
[16+].
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 14.45, 
16.30, 18.00, 21.00 Новости.
09.35, 14.50, 18.05, 21.05, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Д/ф. «Олимпийский 
спорт» [12+].
12.10 «Спортивный интерес». 
[16+].
13.15 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым». [16+].
13.45 Д/ф. «Манчестер Сити». 
Live» [16+].
15.30 Д/ф. «Под знаком 
Сириуса».
16.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. [16+].
18.55 Мини-футбол. ЧМ- 2016 
г. Отборочный турнир. Россия - 
Белоруссия. 
21.30 «Все за Евро!» [16+].
22.00 Д/ф. «Футбол Слуцкого 
периода» [16+].
22.30 «Культ тура». [16+].
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 02.30 
Обзор Лиги чемпионов.

03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала.
05.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. 

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
10.10 Х/ф. «Смокинг» [12+].
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Музыка нас 
слизала. [16+].
13.30 Уральские пельмени. 
Лучшее от Дмитрия Брекоткина. 
[16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
22.00 Х/ф. «Копы в глубоком 
запасе» [16+].
00.00 Уральские пельмени. 
Спортивное. [16+].
02.00 Т/с. «Пан Американ» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Их знали только в 
лицо» [12+].
10.35 Д/ф. «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Масло 
масляное». [16+].
15.40 Х/ф. «Ложь во спасение» 
[12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Сразу после 
сотворения мира». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
23.05 «Прощание. Никита 
Хрущев». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
01.55 Х/ф. «Запасной инстинкт» 
[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Слепая» [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Защитник. 
[12+].
12.30 Тайные знаки с О. 
Девотченко. Победившие 
бездну. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. 
«Охотники за привидениями» 
[16+].
15.00 Мистические истории. 
[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Следствие по 
телу» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 
[12+].
23.00 Х/ф. «Столкновение с 
бездной» [12+].
01.15 Х/ф. «Через тернии к 
звездам».

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 
[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Одна ночь 
любви» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. 
«Сыргалым» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Блудные дети» 
[16+].
15.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 
[12+].
16.55 Т/с. «Проклятое детство» 
[6+].
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Приключения 
Папируса».
21.00 «Народный контроль». 
[12+].
21.30 «Переведи! Учим 
татарский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 «Вечерняя игра» с». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.40 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 «Вечерние новости». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Лестница в небеса» 

[16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости. [16+].
00.35 «Структура момента». [16+].

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

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

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Без следа» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Следователь Тихонов». 

«Город принял» [12+].
22.55 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.35 «Частные армии. Бизнес на 

войне». «Как оно есть. Соя». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
13.50, 00.50 «Место встречи». 

[16+].
14.55, 01.50 «Зеркало для героя». 

[12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Невский» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
02.50 Т/с. «Дознаватель» [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30 Т/с. «Партнеры» [16+].
08.00 Т/с. «Дневники вампира 4» 

[16+].
09.00 Дом 2. Lite. [16+].
10.20 Х/ф. «14+» [16+].
12.25, 13.00, 13.30 Т/с. «Универ» 

[16+].
14.00, 20.30, 01.00 Т/с. «Бедные 

люди» [16+].
14.30 Битва экстрасенсов. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Папе снова 17» [16+].
23.00 Дом 2. Город любви. [16+].
00.00 Дом 2. После заката. [16+].
01.30 Х/ф. «Привет, Джули!» 

[16+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

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

02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00 Д/с. «Истории спасения: 

Круиз в ад» [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Время обедать - Обед 

по-мужски». [6+].
12.00, 20.00 Ольга Аросева в про-

грамме «Бабье лето». [12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05 М/ф. «Пингвиненок Поро-

ро», «Летающие звери» [6+].
14.30 Х/ф. «Государственная гра-

ница» [12+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Город на карте». [16+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 Документальный проект. 

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

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

«Дети древних богов». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Ромео должен уме-

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

[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Метро» [16+].
02.40 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30, 05.00 Секреты спортивных 

достижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.15 Т/с. «Агент национальной 

безопасности».

14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].
15.45 Жизнь и приключения 

Мишки Япончика. [16+].
18.00, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.30 Х/ф. «Перегон» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-

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

летних. [16+].
09.45 Давай разведемся! [16+].
11.45 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.55, 02.25 Кризисный менед-

жер. [16+].
13.55, 19.00 Т/с. «Условия кон-

тракта» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
23.00 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Школьный вальс» 

[16+].
03.25 Был бы повод. [16+].

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». 
[6+].
06.55 «Служу России».
07.30 «Научный детектив». [12+].
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф. «Пере-

права» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.05 Т/с. «Ловушка» [16+].
12.00 «Особая статья». [12+].
13.15 «Теория заговора». [12+].
13.45, 14.05 Т/с. «Спецотряд 

«Шторм» [16+].
18.30 Д/с. «Предатели с Андреем 

Луговым». «Виктор Шеймов» 
[16+].
19.20 «Последний день». [12+].

20.05 Т/с. «Операция «Горгона» 
[16+].
23.15 Х/ф. «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика».
00.50 Х/ф. «Полет птицы» [12+].
03.30 Х/ф. «Обелиск» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с. «Инкассаторы» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» 

[16+].
23.15 Т/с. «След». «После закры-

тия» [16+].
00.00 Х/ф. «Президент и его 

внучка» [12+].
02.05 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 «Ты можешь больше!» 
[16+].
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 15.30, 

18.00, 22.00 Новости.
09.35, 15.35, 22.05, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 Д/ф. «Олимпийский спорт» 

[12+].
12.10 Д/ф. «Где рождаются чем-

пионы?» [12+].
12.40 «Культ тура». [16+].
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Вольфсбург» (Германия).
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
18.05 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. 
21.30 Д/ф. «Место силы» [12+].
22.30 Д/ф. «Лицом к лицу» [12+].
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Барселона» (Испания). 
02.30 Обзор Лиги чемпионов.
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала.
04.45 Тяжелая атлетика. ЧЕ. 

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
10.05 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
12.05, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Корпорация морсов, 
[16+].
13.30 Уральские пельмени. Спор-

тивное. [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
22.00 Х/ф. «Солт» [16+].
23.50 Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом. [16+].
00.00 Уральские пельмени. Гад-

жеты. [16+].
02.00 Т/с. «Пан Американ» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Сладкая женщина» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Олег Янковский. По-

следняя охота» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.10 Х/ф. «Отец Браун» 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Прощание. Никита Хру-

щев». [16+].
15.40 Х/ф. «Марафон для трех 

граций» [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «На одном дыхании». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Женщины первых миллионе-
ров». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
02.50 Х/ф. «Ход конём».

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

«Слепая» [12+].

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

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

ченко. Жизнь вне тела. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Судный день» [16+].
01.00 Х/ф. «Москва - Кассиопея».
02.45 Х/ф. «Отроки во Вселен-

ной».

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

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

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

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

ви» [12+].
12.00 Т/с. «Сыргалым» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Блудные дети» 

[16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 «В поисках поэта» [6+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 Т/с. «Проклятое детство» 

[6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Твоя профессия».
18.25 М/с. «Приключения Папи-

руса».
19.30, 03.15 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 «Вечерняя игра» с». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.35, 03.05 «Модный при-

говор». [16+].
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.40 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 01.40 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 «Вечерние новости». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
22.15 «Политика». [16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости. [16+].
00.35 Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами...» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 «Вести». 

[12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным. [12+].
17.30, 23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].
21.30 Т/с. «Следователь Тихонов». 

«Часы для мистера Келли» [12+].
01.05 «Севастополь. Русская 

Троя». «Владимир Зельдин. Кумир 
века». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
13.50, 00.45 «Место встречи». 

[16+].
14.55, 01.50 «Зеркало для героя». 

[12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Невский» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
02.50 «Дачный ответ».
03.55 Т/с. «Дознаватель» [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30 Т/с. «Партнеры» [16+].
08.00 Т/с. «Дневники вампира 5» 

[16+].
09.00 Дом 2. Lite. [16+].
10.30 Х/ф. «Папе снова 17» [16+].
12.25, 13.00, 13.30 Т/с. «Универ» 

[16+].
14.00, 20.30, 01.00 Т/с. «Бедные 

люди» [16+].
14.30 Битва экстрасенсов. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Несносные боссы» 

[16+].
23.00 Дом 2. Город любви. [16+].
00.00 Дом 2. После заката. [16+].
01.30 Х/ф. «Дурман любви» [16+].
03.30 ТНТ-Club. [16+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

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

03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00 

«Погода на «ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00, 00.10 «Депутатское рас-

следование». [16+].
10.20 «События. Парламент». 

[16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Время обедать - Блинчи-

ки». [6+].
12.00, 20.00 Ольга Волкова в 

программе «Бабье лето». [12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05 М/ф. «Пингвиненок Поро-

ро», «Летающие звери» [6+].
14.15 Х/ф. «Государственная гра-

ница» [12+].
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ». 

[16+].
18.00 «Патрульный участок». [6+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

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

цент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
00.30 Д/ф. «Россия без террора. 

Мусульманские святыни» [16+].
01.20, 03.50 «История государ-

ства Российского». [6+].
02.50 «Действующие лица».

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

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

«Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект». 

«Во власти разума». [16+].
10.00 «Документальный проект». 

«Пришельцы. Мифы и доказатель-
ства». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Павшие цивилизации». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Залечь на дно в Брю-

гге» [18+].
02.30 «Минтранс». [16+].

06.00, 03.35 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.15 Т/с. «Агент национальной 

безопасности».

14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].
15.40 Жизнь и приключения 

Мишки Япончика. [16+].
18.00, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.30 Х/ф. «Мне не больно» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-

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

летних. [16+].
09.45 Давай разведемся! [16+].
11.45 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.55, 03.25 Кризисный менед-

жер. [16+].
13.55, 19.00 Т/с. «Условия кон-

тракта» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
23.00 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Странная женщина» 

[16+].
04.25 Был бы повод. [16+].

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». 
[6+].
06.50, 09.15 Х/ф. «Одиссея капи-

тана Блада» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с. «Операция «Гор-

гона» [16+].
12.10 «Военная приемка». [6+].
13.15 Д/с. «Освобождение». 

«Восточно-Померанская наступа-
тельная операция» [12+].
13.45, 14.05 Т/с. «Спецотряд 

«Шторм» [16+].
18.30 Д/с. «Предатели с Андреем 

Луговым». «Сергей Воронцов» 
[16+].
19.20 «Поступок». [12+].
23.15 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].

00.55 Х/ф. «Русь изначальная» 
[12+].
03.50 Х/ф. «Поезд милосердия» 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.45, 01.45 Х/ф. «Приказ: 

огонь не открывать» [12+].
13.30, 03.35 Х/ф. «Приказ: пере-

йти границу» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». «Длин-

ный язык» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Послед-

ний дубль» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Офисные кры-

сы» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Надуватель-

ство с летальным исходом» [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» 

[16+].
23.15 Т/с. «След». «Мама» [16+].
00.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].

08.30 «Ты можешь больше!» 
[16+].
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 14.00, 

17.00, 18.15, 19.30, 22.30 Новости.
09.35, 14.05, 19.35, 22.35, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.35 Д/ф. «Олимпийский спорт» 

[12+].
12.10 Д/ф. «Под знаком Сириу-

са».
13.15 Д/ф. «1+1» [16+].
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Бавария» (Германия).
16.30 Обзор Лиги чемпионов.
17.05 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филиппины) про-
тив Тимоти Брэдли (США). Бой за 
титул WBO International в полу-
среднем весе. Евгений Градович 
(Россия) против Оскара Вальдеса 
(Мексика). Бой за титул
18.20 «Реальный спорт». ЧМ по 

хоккею.
19.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Словакия - Россия. 
22.50 Д/ф. «Капитаны» [12+].

23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
02.30 Обзор Лиги Европы.
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала.
04.50 Тяжелая атлетика. ЧЕ. 
05.30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - США. 

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
10.10 Х/ф. «Солт» [16+].
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Корпорация морсов, 
[16+].
13.30 Уральские пельмени. Гад-

жеты. [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
22.00 Х/ф. «Турист» [16+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах. [16+].
02.00 Т/с. «Пан Американ» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Евдокия».
10.35 Д/ф. «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Отец Браун» 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Хроники московского бы-

та. Женщины первых миллионе-
ров». [12+].
15.40 Х/ф. «Марафон для трех 

граций» [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «На одном дыхании». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Войны за на-

следство». [16+].
23.05 «Советские мафии. Свето-

фор Владимира Кантора». [16+].
02.20 Х/ф. «Их знали только в ли-

цо» [12+].

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

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Столичные по-

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

ченко. Вера в пророчества. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.45 

Т/с. «Секретные материалы» [16+].

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

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

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

лым» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 01.30 Т/с. «Блудные дети» 

[16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.15 «Размышления о вере. Путь 

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

следие» [6+].
16.55 Т/с. «Проклятое детство» 

[6+].
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Мир знаний» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].
01.00 «Автомобиль». [12+].
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.55 «Модный приго-

вор». [16+].
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня». [16+].
18.00 «Вечерние новости». [16+].
18.45 «Человек и закон с А. Пи-

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Я - Али». [16+].
02.30 Х/ф. «Пятая власть» [12+].

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

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

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Без следа» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
22.30 «Сны о любви». Юбилей-

ный концерт Аллы Пугачевой. 
[12+].
01.05 Х/ф. «Бедная Liz» [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». [16+].
13.50, 00.55 «Место встречи». 

[16+].
14.55, 02.00 «Зеркало для ге-

роя». [12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45 «ЧП. Расследование». 

[16+].
20.15 Т/с. «Невский» [16+].
23.10 «Большинство».
00.20 «Пороховщиков. Чужой 

среди своих». [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30 Т/с. «Партнеры» [16+].
08.00 Т/с. «Дневники вампира 

5» [16+].
09.00 Дом 2. Lite. [16+].
10.30 Школа ремонта. [12+].
11.30 Х/ф. «Несносные боссы» 

[16+].
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Однаж-
ды в России. [16+].
20.00 Импровизация. [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Comedy Баттл. [16+].
23.00 Дом 2. Город любви. [16+].
00.00 Дом 2. После заката. [16+].
01.00 Не спать! [16+].
02.00 Х/ф. «Лучшие планы» 

[16+].

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

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 

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

17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Космос. Остаться в 

живых» [12+].
10.00 Программа Галины Леви-

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

[16+].

12.25, 03.50 «История государ-
ства Российского». [6+].
12.35 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Государственная 

граница» [12+].
17.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
18.30 «События УрФО».
19.10, 23.25, 02.40, 04.30 «Собы-

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

геем Чепиковым». [12+].
19.40 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
20.10 К дню рождения певицы 

«Алла Пугачева. Найти меня». 
[12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Ларго Винч: Начало» 

[16+].
01.30 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 Документальный проект. 

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

сти». [16+].
09.00 «Документальный про-

ект». «Голос галактики». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект». «Водовороты вселенной». 
[16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Еда. Рассекреченные мате-
риалы». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
17.00 «Жириновский это Жири-

новский». [16+].
20.00 Х/ф. «Без лица» [16+].
22.40 Х/ф. «Мачете» [16+].
00.40 Т/с. «Готэм» [16+].
02.20 Х/ф. «Хранитель» [16+].

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.45, 12.45, 17.30 КВН на бис. 

[16+].
10.45 КВН. Высший балл. [16+].
14.45 Х/ф. «Покровские ворота».
19.30 Х/ф. «Крестный отец» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Путь Карлито» [18+].
02.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров. 

[16+].
08.20 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.20 Х/ф. «На край света» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Печали-радости На-

дежды» [16+].
22.45 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Сиделка» [16+].
02.30 Был бы повод. [16+].

06.00 «Звезда на «Звезде». [6+].
06.50, 09.15 Х/ф. «И на камнях 

растут деревья».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. «Операция «Горгона» 

[16+].
12.10 Д/с. «Герои России». «Сер-

гей Богдан» [16+].
13.15 Д/с. «Освобождение». 

«Браунсбергская наступательная 
операция» [12+].
13.45, 14.05 Т/с. «Охота на Вер-

вольфа» [16+].
18.30 Д/с. «Предатели с Андре-

ем Луговым». «Элизабет Бентли» 
[16+].
19.20 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].
21.00, 22.20 Х/ф. «Караван смер-

ти» [12+].
23.10 Д/ф. «Танки 2-й мировой 

войны» [6+].
00.00 «Абсолютное превосход-

ство». [16+].
00.45 Х/ф. «Небо падших» [16+].
03.20 Х/ф. «Солдаты» [12+].

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

нарей». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Ты можешь больше!» 
[16+].
09.30, 11.30, 13.45, 15.50, 18.30, 

19.35 Новости.
09.35, 16.30, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.35 Хоккей. ЧМ среди юнио-

ров. Россия - США. 
13.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала.
16.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 

финала и финала Лиги чемпио-
нов и Лиги Европы.
17.15 Д/ф. «1+1» [16+].
18.00 Д/ф. «Лицом к лицу» [12+].
18.35 «Реальный спорт». [12+].
19.40 Д/ф. «Вся правда про...» 

[12+].
20.10 «Закулисье КХЛ». [16+].
20.30 «Континентальный ве-

чер».
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». ЦСКА - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция.
00.00 «Рио ждет». [16+].
00.30 Д/ф. «Футбол Слуцкого пе-

риода» [16+].
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала.
03.35 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
05.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. 

07.00 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефо-
на Янга. Алексей Зубов против 
Константина Беженару. 

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
10.05 Х/ф. «Турист» [16+].
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Журчат рубли. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
00.00 Х/ф. «Двойное наказание» 

[16+].
02.00 Т/с. «Выжить после» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» [12+].
09.05 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». Про-
должение фильма.
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Советские мафии. Свето-

фор Владимира Кантора». [16+].
15.40 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...Отец невесты» [12+].
17.50 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Евгения Крюкова в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Творческий юбилей Джа-

хан Поллыевой. [12+].
01.40 Х/ф. «Каменская. Убийца 

поневоле» [16+].
03.25 «Петровка, 38».

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

[12+].

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

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

ченко. По следам души. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
17.00 Д/ф. «Гадалка». Просто 

скажи «да» [12+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Т/с. «Вызов» [16+].
00.00 Х/ф. «Домохозяйка» [12+].
02.00 Х/ф. «Лицензия на брак» 

[12+].

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

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

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

[12+].
11.00, 03.15 Т/с. «Одна ночь 

любви» [12+].
12.00, 19.30, 04.00 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 02.20 Т/с. «Блудные дети» 

[16+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 Т/с. «Проклятое детство» 

[6+].
18.00 «Молодежь on line» [12+].
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Человек, который 

смеется» [16+].

Че

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Х/ф. «Трын-трава» [16+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря». [16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Сергей Никоненко. «Мне 

осталась одна забава...» [12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.00 «Голос. Дети». [12+].
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 «Вечерние новости». [16+].
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
18.50 «Без страховки». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Подмосковные вечера». 

[16+].
23.55 Х/ф. «Хорошее убийство» 

[18+].
01.50 Х/ф. «Неуправляемый» 

[16+].

04.40 Х/ф. «Двое в пути» [12+].
06.15 «Сельское утро». [12+].
06.45 «Диалоги о животных». 

[12+].
07.40, 11.10, 14.20 «Местное вре-

мя. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.15 «Правила движения». [12+].
10.10 «Личное. Людмила Чурси-

на». [12+].
11.20 Х/ф. «Свой-чужой» [12+].
13.05, 14.30 Х/ф. «Обучаю игре 

на гитаре» [12+].
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Ненавижу» [12+].
00.55 Х/ф. «Личный интерес» 

[12+].
02.55 Т/с. «Марш Турецкого» 

[12+].

05.35, 23.55 Т/с. «Ржавчина» 
[16+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

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

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». [12+].
14.00 «Зеркало для героя». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.05 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
01.50 «Королев. обратный от-

счет». [12+].
02.50 «Дикий мир».

07.00, 07.50 Т/с. «Стрела 3» [16+].
09.00 Дом 2. Lite. [16+].
10.00 Агенты 003. [16+].
10.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
11.00 Школа ремонта. [12+].
12.00, 19.00 Однажды в России. 

Лучшее. [16+].
12.30, 01.00 Такое кино! [16+].
13.00 Comedy Woman. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с. «Физрук» [16+].
17.00 Х/ф. «Эрагон» [12+].
19.30 Танцы. Битва сезонов. [16+].
21.30 Холостяк. [16+].
23.00 Дом 2. Город любви. [16+].
00.00 Дом 2. После заката. [16+].
01.35 Х/ф. «На грани» [16+].
03.25 Х/ф. «Флиппер» [12+].

05.00 М/ф. «Дикие лебеди» [6+].
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «Патрульный участок». 

[16+].
06.45 «События УрФО». [16+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
07.30 «Время обедать - Бабушка 

против внука-повара». [6+].
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Сергей Никоненко в про-

грамме «Таланты и поклонники». 

[12+].
10.25 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 

18.00, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Время обедать - Щи и кар-

тошка». [6+].
12.00 «Национальное измере-

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

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

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

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

[12+].
13.35 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
14.10 Х/ф. «Караси» [16+].
16.10 Д/с. «Истории спасения: Го-

рящее лето» [16+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 04.30 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.05 К дню рождения певицы 

«Алла Пугачева. Найти меня». 
[12+].
19.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Вендетта по-англий-
ски» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Дети Ванюхина» 

[16+].
23.50 Х/ф. «Ларго Винч 2: Заго-

вор в Бирме» [16+].
01.40 Х/ф. «Только о любви» 

[16+].

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
05.40 Х/ф. «Сын Маски» [12+].
07.20 Х/ф. «Без лица» [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.30 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
21.00, 04.50 Х/ф. «Смертельное 

оружие 2» [16+].
23.15 Х/ф. «Смертельное оружие 

3» [16+].
01.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

4» [16+].
03.50 «Документальный проект». 

[16+].

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 М/ф.
09.00 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
11.10 Топ Гир. [16+].
13.30 Утилизатор. [12+].
16.35 Х/ф. «Крестный отец» [16+].
20.15 Х/ф. «Покровские ворота».
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Д/ф. «Леонардо да Винчи. 

Ученик бога» [16+].
01.05 Д/ф. «Титаник» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
07.55 Х/ф. «Жажда мести» [16+].
10.45 Х/ф. «Печали-радости На-

дежды» [16+].
14.30 Х/ф. «Кровь не вода» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

[16+].
23.20 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Назад - к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу...» [16+].
02.35 Нет запретных тем. [16+].

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф. «Царевич Проша».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].

10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 «Научный детектив». [12+].
11.25, 13.15 Х/ф. «Ванечка» [16+].
13.50 Х/ф. «Это мы не проходи-

ли».
15.50 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. Пер-
вый полуфинал.
21.15, 22.20 Т/с. «Два капитана» 

[6+].

06.25 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След».  [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с. 

«Кремень» [16+].
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с. 

«Кремень. Оcвобождение» [16+].
03.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].

08.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против Кон-
стантина Беженару. Прямая транс-
ляция из США.
10.00, 11.40, 13.05, 14.10, 15.15, 

18.00, 21.05 Новости.
10.15 «Спортивные прорывы». 

[12+].
10.45 «Топ-10 ненавистных фут-

болистов». [12+].
11.45 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
13.10 «Твои правила». [12+].
14.15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
14.45 «Дублер». [12+].
15.20, 18.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар).
18.45 Чемпионат России по фут-

болу. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
21.15 Чемпионат России по фут-

болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 

23.30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым».
01.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из 
Италии.
03.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. 

Трансляция из Норвегии.
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США.
07.00 Водное поло. Кубок Евро-

пы. Мужчины. Финал. «Синтез» 
(Россия) - «Брешия» (Италия). 

06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55, 09.30 М/с. «Фиксики».
07.55 М/с. 
10.00 Руссо туристо. [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
13.20 М/ф. «Монстры против 

пришельцев» [12+].
15.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
17.00 М/ф. «Эпик».
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. «Великий уравнитель» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Экипаж» [18+].
02.05 Х/ф. «Железная хватка» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Двойное наказание» 

[16+].

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф. «Сладкая женщина» 

[12+].
08.30 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.00 Х/ф. «Приключения жёлто-

го чемоданчика».
10.15 Х/ф. «Тайны Бургундского 

двора» [6+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Тайны Бургундского дво-

ра». Продолжение фильма [6+].
12.40 Х/ф. «Дети понедельника» 

[16+].
14.45 Тайны нашего кино. «Будь-

те моим мужем». [12+].
15.15 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [16+].
17.00 Х/ф. «Три дороги» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].

02.40 «Ледниковый параграф». 
[16+].
03.10 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
04.40 Д/ф. «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» [12+].

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

ского. [12+].
10.45 Т/с. «Вызов» [16+].
14.45 Х/ф. «Домохозяйка» [12+].
16.45 Х/ф. «Джуниор» [6+].
19.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
21.30 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Смертельная битва» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Смертельная битва: 

Истребление» [16+].
03.45 Параллельный мир. [12+].

06.55 Х/ф. «Человек, который 
смеется» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Мы - внуки Тукая».
12.00 Концерт (кат12+) [12+].
13.00 Х/ф. «Любите жизнь!» [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2016» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 Т/с. «Проклятое детство» 

[6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 Водное поло. Кубок Евро-

пы. Второй полуфинал. «Синтез» 
(Россия) - «Брешия» (Италия). 
Трансляция из Казани [6+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Сердцеедки» [16+].
02.15 Х/ф. «Вожделение» [12+].
05.00 Х/ф. «Хочется верить...» 

[12+].
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Рен-ТВ

Звезда

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 апреля

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

ТВ-3

Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

НТВ
Че

5 канал

Этот день в истории 
7 апреля

Домашний

Комплекс услуг по захоронению, кремация

похоронное бюро 

«Ангел»

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 

На все виды услуг скидки.
 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

Мы помогаем родным и близким 
усопшего справиться с горечью утраты.

Наше ритуальное агентство 
предлагает посильную помощь                  
в организации похоронных услуг. 

Мы предлагаем вам поддержку в 
любом аспекте похоронной церемонии, 
будь то транспортировка, выбор 
ритуальной атрибутики, организация 
кремации и прочие моменты, с 
которыми «соприкасаются» похороны.

Наши цены дают возможность оказывать 
свои услуги разным категориям клиентов.

Земной путь краток, ПАМЯТЬ ВЕЧНА.

8-909-702-55-50

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 Х/ф. «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари» [12+].
08.10 «Служу отчизне!» [16+].
08.40 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома». [16+].
11.25 «Фазенда». [16+].
12.15 «Открытие Китая». [16+].
12.45 «Гости по воскресеньям». 

[16+].
13.40 Т/с. «Обнимая небо» [16+].
16.50 Праздничный концерт к 

Дню космонавтики. [16+].
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное «Время». 

[16+].
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр. [16+].
23.40 «Кронштадт 1921». [16+].
00.40 Х/ф. «Хищники» [18+].
02.40 Х/ф. «Просто Райт» [16+].

05.00 Х/ф. «Без срока давности» 
[12+].
07.00 «Мульт утро». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 

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

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10, 14.20 Х/ф. «Тили-тили те-

сто» [12+].
15.20 «Пародии! Пародии! Па-

родии!» [16+].
17.30 «Танцы со Звездами». 

[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Т/с. «По горячим следам» 

[12+].
02.30 «Убить Пол Пота». [16+].

05.00, 01.00 Т/с. «Ржавчина» 
[16+].
06.55 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс». 

[16+].
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! [16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.05 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «Не бойся, я с тобой!» 

[12+].
22.15 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
23.55 «Я худею». [16+].

07.00, 07.50 Т/с. «Стрела 3» [16+].
09.00 Дом 2. Lite. [16+].
10.00, 10.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 Подставь, если сможешь. 

[16+].
13.00 Импровизация. [16+].
14.00, 21.00 Однажды в России. 

[16+].
15.00 Х/ф. «Эрагон» [12+].
17.10 Х/ф. «Геракл. Начало ле-

генды» [12+].
19.00, 19.30 Однажды в России. 

Лучшее. [16+].
20.00 Где логика? [16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Дом 2. Город любви. [16+].
00.00 Дом 2. После заката. [16+].
01.00 Х/ф. «Порочные игры» 

[18+].
02.55 Х/ф. «Тот самый человек» 

[16+].

05.00 М/ф. «Гадкий утенок» [6+].
05.15, 03.50 «Музыкальная Ев-

ропа: Elvis Costello».
06.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.40, 07.35, 10.55, 12.20, 17.20, 

19.10, 21.05 «Погода на ОТВ». 
[6+].
06.45 Д/ф. «Россия без террора. 

Мусульманские святыни» [16+].
07.40 М/ф. «Бременские музы-

канты» [6+].
08.00 «Время обедать - Щи и 

картошка». [6+].
08.30, 13.00 Модный тележур-

нал «Мельница». [12+].
09.00 Х/ф. «Караси» [16+].
11.00 «Уральская игра». [12+].
11.30 «Время обедать - Бабушка 

против внука-повара». [6+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 «В гостях у дачи». [12+].
13.50 Х/ф. «Только о любви» 

[16+].
17.25 Х/ф. «Дети Ванюхина» 

[16+].
19.15 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Биржа для убийств» 
[16+].
21.10 Песни Игоря Талькова в 

музыкальном шоу «Достояние 
республики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Ларго Винч: Начало» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Ларго Винч 2: Заго-

вор в Бирме» [16+].
04.35 Д/с. «Истории спасения: 

Круиз в ад» [16+].

05.00 Х/ф. «Смертельное ору-
жие 2» [16+].
07.00 Х/ф. «Смертельное оружие 

3» [16+].
09.10 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 4» [16+].
11.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 04.45 Д/с. «100 великих» 

[16+].
07.30 М/ф.
09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
21.25 Руферы. [16+].
23.25 Человек против мухи. 

[16+].
00.00 +100500. [16+].
02.00 Х/ф. «Лолита» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров. 

[16+].
07.35 Муз/ф. «Королева Шанте-

клера» [16+].
09.50 Х/ф. «Кровь не вода» 

[16+].
13.20, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
18.00, 23.00 Д/с. «Героини наше-

го времени» [16+].
00.30 Х/ф. «Тихая семейная 

жизнь» [16+].
02.25 Нет запретных тем. [16+].
Профилактика.

07.00 Х/ф. «Сто солдат и две де-
вушки» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.40 «Научный детектив». 

[12+].
11.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. 
Первый полуфинал.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.40 «Теория заговора». [12+].
14.00 Х/ф. «Марш-бросок 2» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.35 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». [16+].
20.20, 22.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
00.50 Х/ф. «Цель вижу» [16+].
02.40 Х/ф. «И на камнях растут 

деревья».

09.05 М/ф. «Павлиний хвост», 
«Ну, погоди!».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
12.45 Х/ф. «Дело было в Пень-

кове» [12+].
14.45 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.55 Т/с. «Убойная сила [16+].
Профилактика.
05.00 Д/с. «Агентство специаль-

ных расследований» [16+].

08.30 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Россия - Швейцария. Транс-
ляция из США.
10.40, 13.10, 15.35, 21.05 Ново-

сти.
10.45 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Прямая трансляция.
13.15 «Правила боя». [16+].
13.35 «Твои правила». [12+].
14.35 Д/ф. «Рожденные побеж-

дать» [16+].
15.40, 01.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. 
19.00 Чемпионат России по фут-

болу. «Динамо» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
21.15 Чемпионат России по фут-

болу. «Кубань» (Краснодар) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Валенсия». 
02.15 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал.
04.15 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. «Финал 4-х». Финал.
06.15 Формула-1. Гран-при Ки-

тая.

06.00 М/с. «Люди в черном».
06.25, 08.30 М/с. «Смешарики».
06.35 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
07.55 М/с. 
10.00 М/ф. «Монстры против 

пришельцев» [12+].
11.40 М/ф. «Эпик».
13.30 Х/ф. «Великий уравни-

тель» [16+].
16.00 Уральские пельмени. За-

рубежное. [16+].
16.30 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
19.30 Х/ф. «Терминатор 3. Вос-

стание машин» [16+].
21.30 Х/ф. «Терминатор. Да при-

дет спаситель» [16+].
23.35 Х/ф. «Авиатор» [12+].
02.50 Т/с. «Выжить после» [16+].

05.40 Х/ф. «Евдокия».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...Отец невесты» [12+].
10.05 Д/ф. «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Каменская. Убийца 

поневоле» [16+].
17.05 Детективы Натальи Алек-

сандровой. «Погоня за тремя за-
йцами». [12+].
20.35 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Развод и девичья фами-
лия». [12+].
00.50 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона».
04.10 Д/ф. «Кумиры. Назад в СС-

СР» [12+].

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

ского. [12+].
08.00 Д/ф. «Вокруг света» [16+].
10.00 Х/ф. «Смертельная битва» 

[12+].

12.00 Х/ф. «Смертельная битва: 
Истребление» [16+].
13.45 Х/ф. «Беглец» [16+].
16.15 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Специалист» [16+].
21.15 Х/ф. «Широко шагая» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Джуниор» [6+].
01.15 Х/ф. «Ну что, приехали?» 

[12+].
03.00 Параллельный мир. [12+].
05.30 Параллельный мир. Сове-

ты. [12+].

07.00 Х/ф. «Сердце ждет люб-
ви...» [12+].
08.30 «Ступени» [12+].
09.00 Концерт Виля Усманова 

[6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Мы - внуки Тукая».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45, 20.15 «Дорога без опас-

ности». [12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2016» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

дина». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Астронавт Фармер» 

[16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+]СТС

ПРИГЛАШАЕТ КИНОТЕАТР!
С 7 апреля демонстрируется 

новая французская кинокомедия 

«ПРИШЕЛЬЦЫ - 3». 
В главных ролях: Жан Рено, Кристиан Клавье.

Сеансы: 15 и 19 часов. 

1803 г. - в «Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях» 
впервые в России употреблено словосочетание «железная до-
рога». До этого использовался термин «чугунная дорога». 

1820 г. - Пушкин окончил свою самую большую поэму «Рус-
лан и Людмила». 

1948 г. - создана Всемирная Организация Здравоохранения. 
Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого здания 

общей площадью 1048,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Гробова 26Б,  
сроком на пять лет

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона 
организатора аукциона 

Наименование: Администрация городского округа 
Верхняя Тура
Адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77
Телефон/факс: (34344) 46622, 46360
E-mail: admintura@yandex.ru  

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору

Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 
Гробова, 26Б
– нежилое здание общей площадью 1048,8 кв.м.

Начальная (минимальная) цена 
договора 

70 269,60 (семьдесят тысяч двести шестьдесят 
девять рублей 60 копеек) без НДС

Срок действия договора Пять лет

Срок, место и порядок 
предоставления документации об 
аукционе, электронный адрес сайта 
в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об 
аукционе

Документация об аукционе предоставляется 
организатором по адресу: 624320 Свердловская 
обл. г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб.301 в 
рабочие дни с 8.00 до 16.00 по местному времени (с 
12.30 до 13.18– обеденный перерыв). 

Документация об аукционе предоставляется в 
следующем порядке:

1) после размещения на официальном сайте 
Российской Федерации  для размещения 
информации о проведении торгов и сайте 
городского округа Верхняя Тура настоящего 
извещения организатор аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу 
документацию об аукционе, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Предоставление документации 
об аукционе осуществляется в форме электронного 
документа без взимания платы.
В течение одного дня с даты направления 
разъяснения положений аукционной 
документации по запросу заинтересованного 
лица такое разъяснение должно быть размещено 
организатором аукциона на официальном сайте 
торгов с указанием предмета запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений 
аукционной документации не должно изменять ее 
суть.

Предоставление документации об аукционе 
до размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона не допускается.
Настоящее извещение и документация об аукционе 
размещены на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi. gov.ru и сайте Городского 
округа Верхняя Тура: www. v-tura.ru.   

Плата за предоставление 
документации об аукционе Не установлена 

Место, дата и время проведения 
аукциона

Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,  
каб.301 
06.05.2016 года в 10-00  местного времени. 

Место и дата начала, дата и время 
окончания  приема заявок на участие 
в аукционе

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, каб.301. 
Дата начала приема заявок – 08.04.2016 года  с 
09-00 
Дата окончания приема заявок – 29.04.2016 года  
до 10-00 

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе 29.04.2016 г. в 10-00

Требование о внесении задатка, 
размер задатка

Задаток в размере 10% от начального размера 
ежемесячной арендной платы в размере 7 026,96 
(семь тысяч двадцать шесть рублей 96 копеек).

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона

Не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в 
течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. Организатор 
аукциона возвращает заявителям задаток в течение 
пяти рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.

Преимущества, предоставляемые 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, имеющим 
право на поддержку органов 
местного самоуправления

Не установлены

Прямых выборов главы не будет
 Главное политическое событие 2016 

года – Выборы депутатов  Государствен-
ной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва и 
выборы депутатов Законодательного со-
брания Свердловской области.  

Президент Российской Федерации В. В. 
Путин подписал закон, которым предусмо-
трено проведение всех региональных вы-
боров в РФ в один день с федеральными в 
случаях, если они приходятся на один год. 

Так 18 сентября 2016 года в единый день 
голосования пройдут выборы депута-
тов  Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва (нижнюю палату парламента) и вы-
боры депутатов Законодательного собра-
ния Свердловской области. 

Президент РФ кроме даты выборов утвер-
дил и схему нарезки одномандатных изби-
рательных округов для проведения выбо-
ров в Госдуму в 2016 году.  Выборы депута-
тов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва пройдут по смешанной избиратель-
ной системе: из 450 депутатов 225 будут из-
браны по партийным спискам по единому 
федеральному округу (пропорциональная 
система), а ещё 225 — по одномандатным 
округам (мажоритарная система). Для по-
падания в думу по пропорциональной си-
стеме партиям необходимо преодолеть 
5 % барьер, а кандидатам в округах — про-
стое большинство голосов. Прежде смешан-
ная система применялась на выбо-
рах 1993, 1995, 1999 и 2003 годов.  

Это означает, что голосовать можно бу-
дет и за партийный список, и за кандида-
тов в одномандатных округах, т.е. в единый 
день голосования избиратель получить 2 
избирательных бюллетеня по выборам де-
путатов в Государственную думу.   

Что касается выборов депутатов Законо-
дательного собрания Свердловской обла-
сти, то они не будут отличаться от выборов 
2011 года, где кандидаты будут представле-

ны, как по единому избирательному окру-
гу, так и по одномандатным избиратель-
ным округам, т.е. в единый день голосова-
ния избиратель получить 2 избирательных 
бюллетеня по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской обла-
сти. 

Как всем известно, в этом году заканчи-
вается срок полномочий главы Городского 
округа Верхняя Тура, но прямых выборов 
главы не будет. 

Напомню, что 20.05.2015 года депутаты 
Думы Городского округа Верхняя Тура при-
няли решение об отмене прямых выборов 
главы, альтернатива этому определен сле-
дующий примерный порядок. Кандидаты 
будут подавать заявления в Думу Городско-
го округа Верхняя Тура, а конкурсная ко-
миссия, состоящая из 10 человек, рассма-
тривать их заявления на соответствие 
предъявляемых законом требований. 

После чего уже депутаты Думы Городско-
го округа Верхняя Тура своим голосовани-
ям определят нового главу города. 

Основное внимание Верхнетуринской го-
родской территориальной комиссии в этом 
году будет направлено на обеспечение под-
готовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы и Законодательно-
го собрания Свердловской области, на осу-
ществление контроля за соблюдением из-
бирательных прав граждан при подготовке 
и проведении выборов. В плане работы 
Верхнетуринской ТИК особое место зани-
мают вопросы по повышению правовой 
культуры избирателей, обучению органи-
заторов выборов, по участию в реализации 
молодёжной электоральной концепции, 
оказанию методической, информационной, 
консультативной помощи участковым из-
бирательным комиссиям, обучению соста-
вов резерва участковых комиссий и многое 
другое.

Иван ВЕСНИН, председатель 
Верхнетуринской городской территори-

альной избирательной комиссии  

• Управление социальной политики по городу Кушва информирует:

«О единовременной денежной выплате в связи с 71-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в 2016 году»

Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 16.09.2015 года N 824-ПП, в 
2016 году установлена единовременная де-
нежная выплата в связи с 71-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов:

1) в размере 1000 рублей:
• инвалидам Великой Отечественной войны;
• участникам Великой Отечественной войны 

(за исключением военнослужащих, проходив-
ших военную службу в воинских частях, не вхо-
дивших в состав действующей армии);

2) в размере 500 рублей:
• военнослужащим, проходившим военную 

службу в воинских частях, не входивших в со-
став действующей армии;

• супруге погибшего (умершего) участника 
Великой Отечественной войны, умершего ин-
валида Великой Отечественной войны, не всту-
пившей в повторный брак;

• бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками;

• совершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режи-
мом) и других мест принудительного содержа-
ния; 

• лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

• лицам, работавшим на объектах противо-
воздушной обороны, местной противовоздуш-
ной обороны, на строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объектов;

• лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 09 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, и лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной 
войны;

• детям военнослужащих, проходивших во-
енную службу в составе действующей армии в 
период войны с Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Японией и погибших 
(умерших, пропавших без вести) в период во-
йны с Финляндией, Великой Отечественной во-
йны, войны с Японией, на момент гибели (смер-
ти, пропажи без вести) военнослужащих являв-
шимся несовершеннолетними либо 
находившимся в состоянии внутриутробного 
развития.

Гражданину, имеющему право на единовре-
менную денежную выплату по нескольким ос-
нованиям, единовременная денежная выпла-
та предоставляется по одному основанию, ко-
торое предусматривает более высокий размер 
единовременной денежной выплаты.

Предоставление единовременной денежной 
выплаты осуществляется Управлением соци-
альной политики по месту жительства гражда-
нина на основании имеющихся в Управлении 
социальной политики  документов, - в течение 
апреля 2016 года. Заявление гражданина на 
получение денежной выплаты не требуется.

По всем вопросам обращаться в Управление 
социальной политики по адресу: 

г. Кушва,  ул. Красноармейская, д.16,  каб. 12, 
телефон: 2-74-17.
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7 апреля - Всемирный день здоровья

Здоровье человека – это самое ценное, что есть у него. Ничто не может сравниться с ним: ни богатство, ни 
положение в обществе, ни слава.  Здоровые люди формируют здоровую нацию, а здоровая нация – это признак 
сильного государства, поэтому задача сохранения здоровья населения возведена в ранг государственной 
программы.

В Свердловской области по поручению губернатора Е. Куйвашева разработана комплексная программа 
«Здоровье уральцев», которая призывает каждого из нас вести здоровый образ жизни и тем самым снизить 
риск возникновения различных заболеваний.

В последние годы люди стали значительно здоровее, увеличилась средняя продолжительность жизни, 
отступили многие болезни. Этим мы обязаны не только программе и медицинским работникам, которые своим 
ежедневным трудом помогают нам сохранить здоровье, но и самим себе. 

А ведь в молодости Анатолий 
Михайлович много и сильно бо-
лел. Трижды лечил больные поч-
ки на курортах Пятигорска и Ар-
мении. Сколько минеральной во-
ды выпил, а особого эффекта от 
лечения не получил. Старший 
брат по своему опыту посоветовал 
ему обливаться холодной водой. 

- И я стал интересоваться тем, 

как правильно закаляться, чтобы 
не навредить себе, - рассказывает 
Анатолий Михайлович. - Перед 
тем, как приступить к обливанию, 
нужно сначала закалить ноги: 
держать их в тазике с холодной 
водой 5 минут, на следующий 
день 6 минут. Так в течение деся-
ти дней я довел время закалива-
ния до 15 минут. Потом повторил 

эту процедуру в обратном поряд-
ке – от 15 до 5 минут.  Советую 
всем начинать с этого же. 

Каждый мой день начинается в 
6 часов с физических упражнений. 
Часа полтора занимаюсь физкуль-
турой, да так, чтобы хорошенько 
пропотеть. Отдохну минут 20, бе-
ру с собой махровый халат, слан-
цы, ведро холодной воды и выхо-
жу на улицу. Обливаюсь, с голо-
вой, в любую погоду, хоть зимой, 
хоть летом. Потом разотру себя 
махровым полотенцем, особенно 
ноги, чтобы они хорошенько го-
рели, тогда и эффект будет отлич-
ный. 

Вечером процедуру повторяю: 
около часа занимаюсь физически-
ми упражнениями, потом снова 

выливаю на себя ведро холодной 
воды. 

Как только стал обливаться, я 
совсем перестал ходить к врачам. 
Голова светлая, легкая. Почки мои 

успокоились и уже много лет не 
беспокоят. Не болею ни гриппом, 
ни простудой, на больничный не 
хожу. Не знаю, что такое высокое 
давление. Ведь давление от сидя-
чего образа жизни, а я стараюсь 
много ходить и испытывать физи-

ческие нагрузки. Летом езжу на 
велосипеде, зимой хожу на лыжах. 
Бегом не занимаюсь – это пустое 
занятие, полезнее ходить бы-
стрым шагом. Бывает, конечно, 
иной раз что-нибудь заболит. 
Обольюсь ледяной водой, ра-
зотрусь – и все пройдет. 

Я своих внучек тоже закаливаю. 
Наливаю в ведро холодной воды, 
намочу в ней полотенце и расти-
раю им девочек докрасна. Тем, у 
кого болит поясница, надо обяза-
тельно растирать спину мокрым 
полотенцем.

Во время закаливания нельзя 
ни курить, ни пить, иначе какой 
толк? Я могу себе позволить вы-
пить полрюмки водки, но разве 
что в праздники. И я, и все мои 
домашние пьем минеральную во-
ду, а газировку и соки в коробках 
не покупаем.  Предпочитаем гра-
натовый сок, отвары шиповника. 
Мои дед с бабой пили настои трав, 
потому, наверное, не знали, что 
такое высокое давление. Бабушка 
прожила 102 года, дед – 84. Всю 
жизнь трудились, на диване не ле-
жали.

Вот и все мои секреты здоровья, 
которые в общем-то все знают. 
Главное – не лениться, действо-
вать, и тогда можно победить 
многие болезни.  

Чем хороша 
скандинавская ходьба
или мастер-класс от Ольги Рясной
В нашем городе все большую популярность 
набирает скандинавская ходьба. Многие выбирают данный вид 
спорта из-за его доступности для людей любого возраста, 
возможности заниматься круглый год на свежем воздухе, а ещё 
потому, что ходьба с палками является эффективным методом 
похудения.

«Скандинавской ходьбой я зани-
маюсь с ноября 2015г., - рассказы-
вает   моя собеседница Ольга Федо-
ровна Рясная, - и уже чувствую по-
ложительные результаты: в теле 
появилась легкость, живот подтя-
нулся, перестало болеть колено».

Ольга Фёдоровна занимается 
скандинавской ходьбой через день 
по 1,5 часа, преодолевая путь дли-
ной 7 км.

«Очень важно соблюдать техни-
ку ходьбы, чтобы не навредить сво-
ему здоровью, - предупреждает О. 
Рясная. - Я около двух недель на-
страивалась, стараясь соблюдать 
технику ходьбы, прежде чем всё 
стало получаться автоматически, 
училась технике по интернету».  

Ольга Федоровна поделилась с 
читателями своими знаниями и 
опытом занятий скандинавской 
ходьбы.

Сначала о палках. Длину палки 
нужно подбирать по формуле: рост 

человека * 0,68 (0,68 — для стан-
дартных тренировок, 0,66 — для об-
легченных тренировок, 0,7 — для 
усиленных нагрузок). К примеру, 
рост 171 см х 0,68 = 116,28 (в этом 
случае можно использовать палки 
115—120см). Обувь для скандина-
вской ходьбы должна быть удоб-
ная, к примеру, кроссовки.  

Техника скандинавской ходьбы 
очень похожа на лыжную. При дви-
жении вперед правой руки одно-
временно работает левая нога и на-
оборот. На исходной позиции нуж-
н о  п р и н я т ь м а кс и м а л ь н о 
удобную позу, расслабить плечи, 
выпрямить спину, туловище слег-
ка наклонить вперед, слегка со-
гнуть ноги в суставах. Левую руку 
вытяните вперед на длину шага и 

поставьте ее под углом 75-80 гра-
дусов. Правая рука располагается 
вдоль туловища, и примерно на 30-
45 градусов отведена назад, палка 
должна лежать свободно, сзади, на-
клонена к поверхности земли. 

Ногу ставьте сначала на пятку, 
затем переносите центр тяжести 
тела на носок.  Опирайтесь на пал-
ки. При движении правой ногой 
левая рука выносится вперед, и на-
оборот. Палки переносите вперед 
на размер шага. Дышите правиль-
но: вдох должен быть короче выдо-
ха в полтора-два раза. На счет раз-
два (через нос) делайте вдох, на три 
– четыре – пять – шесть – выдох 
(через рот). При  интенсивной 
ходьбе можно дышать только ртом. 
Скорость шагов – индивидуальная. 
В начале тренировки не нужно то-
ропиться,   следите за общим со-
стоянием, пульсом и дыханием. 
Усталость должна быть приятной. 
Если при ходьбе вы произносите 
четыре - пять слов подряд без 
одышки – с дыханием у вас все 
нормально.

Отправляйтесь на занятия не 
раньше, чем через час после за-
втрака. Я, например, обязательно 
беру в дорогу питьевую воду».

Напоследок Ольга Фёдоровна оз-
вучила свое пожелание: «Хочется, 
чтобы как можно больше верхне-
туринцев полюбили этот вид спор-
та и сделали шаг навстречу красо-
те и здоровью!».

Красота = здоровье 
Какая женщина не мечтает быть красивой? А ведь 
здоровье и красота сплетены воедино, более того, 
красота - следствие здорового состояния организма. И у 
жительниц Верхней Туры есть возможность убедиться в 
этом на собственном опыте.

С декабря прошлого года в помещении бывшего клуба «Коло-
сок» (ул. Лермонтова, 18) работает современная студия фитнеса 
и танца «ProfiStar». Пол денс, каланетик, экзотик, стрип пласти-
ка, боди баланс – все это осваивают посетители студии. Каждый 
выбирает занятие по душе и по возможностям.

Одним из популярных у верхнетуринок направлений является 
Hot Bоdy. 

«Это разновидность силовой аэробики, имеющая ярко выра-
женную атлетическую направленность, - рассказывает Светлана 
Гильмуллина, регулярно посещающая фитнес-студию. - Само на-
звание указывает на то, что в процессе тренировки основной упор 
делается на развитие силовой выносливости. За время занятий 
мы прокачиваем все основные группы мышц. 

Тяжело ли заниматься? Да, но это того стоит, - продолжает Свет-
лана. - Работа у нас малоподвижная, а в студии есть возможность 
привести тело в тонус. Теплая дружеская атмосфера занятий, всег-
да корректные советы опытных тренеров Анны Раздоркиной и 
Екатерины Комаровой приносят и моральное удовлетворение. 
Так что всем рекомендуем занятия в фитнес-студии – они спо-
собствуют развитию гибкости и силы, снятию стресса и улучше-
нию самочувствия, а атмосфера в этом клубе хочешь-не хочешь 
настроит на позитив».

Ольга Тарасова по достоинству оценила индивидуальный под-
ход к каждому клиенту, который практикуется в «ProfiStar». Для 
нее тренеры разработали специальные упражнения на растяжку 
спины и ног. «Сегодня я рассматриваю занятия в фитнес-студии 
как лечебную физкультуру, - делится Ольга. – Они помогают мне 
решить проблемы со спиной и суставами.  Причем эти занятия 
выгодно отличаются от традиционных способов лечения. Ведь 
как бывает: чем дольше лечишься одним и тем же лекарством, 
тем меньше оно помогает. А здесь вырабатывается совершенно 
противоположная зависимость – чем дольше занимаешься, тем 
больший положительный эффект упражнения оказывают».

Вода смывает все болезни
В свои 60 лет Анатолий Михайлович Пуртов принципиально не 
ездит на городском автобусе, предпочитая везде и всегда ходить 
пешком, на любые расстояния. Теплый шарф игнорирует даже в 
сильные морозы. Ежедневно утром и вечером делает 
гимнастику, не курит, не пьет. Начиная с 1994 года дважды в 
день, утром и вечером, обливается ледяной водой. Не болеет 
уже много лет, поэтому считает себя совершенно здоровым 
человеком. И впечатление он производит именно такого 
человека.  

НАША СПРАВКА:
Этот вид ходьбы появился около 

70 лет назад в Финляндии, 
изобрели его профессиональные 
лыжники для поддержания 
спортивной формы круглый год. 
Они стали тренироваться без лыж, 
используя ходьбу с лыжными 
палками. В конце 1990-х годов 
скандинавская ходьба с палками 
стала популярна во всем мире.

В отличие от обычной ходьбы без 
палок, бега и велоспорта, 
скандинавская ходьба 
одновременно нагружает руки, 
плечи, пресс и не оказывает 
нагрузки на колени и суставы

Любовь Иванова -
одна из поклонниц 
скандинавской ходьбы

Страницу подготовили Татьяна ГРИГОРЬЕВА, 
Людмила ШАКИНА, Ирина ЛУБЕНЕЦ. 
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Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

11 апреля
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»
Поздравляем!
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НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
     ТЕПЛИЦЫ 
из профильной трубы 
под сотовый поликарбонат.

• ШПАЛА для основания теплиц
• ПАРНИКИ, СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Фирмы «КРОНОС» (прозрачный и цветной).

Доставка 
до места 
установки.

Тел. 8-952-740-76-05, 8-908-639-91-73.
г. Верхняя тура, склад в районе ЖД вокзала

«КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ И 

ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, окна 
ПВХ с энергосберегающим 

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

Тел. 8-908-630-17-96.

 

• Удаление зубов
• Лечение
• Все виды протезирования
• Профилактика
• Анестезия самыми 
современными материалами.

Часы работы: 
с 9 до 18 часов, 

в субботу – 
с 9 до 13 часов.

г. Кушва, ул. Красноармейская, 13 
(за магазинами «Норд» 

и «Карина»).

Стоматологический кабинет 

«Династия».

Тел. 8-922-113-47-78
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Дорогую Тамару Васильевну 
с 75-летним юбилеем поздравляем!

Добра, долголетия, здоровья желаем.
Пусть в сердце и душе цветёт доброта,
А Господь пусть подарит многие лета.
Пусть щедро одарит вас судьба,
Пускай везет во всем, всегда!

                            Булыгины

Кадастровые работы:
• Межевание земельных участков;
• Определение границ участка, вынос границ участка;
• Подготовка технических планов на объекты недвижимости;
• Заключение кадастрового инженера;
• Землеустроительная экспертиза;
• Постановка на кадастровый учет;
• Подготовка схем расположения земельных участков;

Составление договоров:
• Мены;
• Купли-продажи; 
• Дарения.

Кадастровый инженер 
Лобанова Алёна Константиновна 

раб. (343) 2-50-05 сот. 8-950-657-40-57.

«Центральный парк»

Будем рады вас видеть!

Кафе

Наш адрес: ул. Иканина, 77 
Тел. 8-919-364-45-93, 8-982-650-99-49.

Принимает заказы на проведение 
свадеб, юбилеев, банкетов, детских 
праздников, поминальных обедов.

Любимую дочь Ольгу Антоновну ДОМАНИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст 40 лет, 
Живи, дочура, долго долго,
Чтоб на успехи жизнь была щедра. 
Пусть твой день рождения всегда 
Будет солнечным и ярким.
Счастье, радость, доброта 
тебе сопутствуют навечно.
В любви, в согласии и мире 
Удачливой, успешной будь.
А мы с мамулей всегда 
тобой гордимся, любим, ценим. 
Ты – надежда наша! 
Так что же для родителей 
прекрасней, радостней на свете может быть!

Твои мама и папа 

Вниманию верхнетуринцев!
С 15 апреля меняется график работы 

городской бани.

Пятница – с 10 до 21 час. (касса до 20 час.)
Суббота – с 10 до 21 час. (касса до 20 час.)
 Воскресенье – с 10 до 15 час. (касса до 14 час.)

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Фольксваген Пассат» 
универсал, 1998 г.в. Тел. 
8-900-042-19-73.

 ►А/м ГАЗ 2217, Соболь, 2004 
г.в. Состояние хорошее. Цена 
180 тыс. руб. Тел. 8-912-283-
71-42.

 ►Мотоцикл «Урал». Тел. 
8-904-548-65-80.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату ул. Иканина, 74, 24 
кв.м., частично с мебелью. Тел. 
8-912-668-28-18.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б. цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-904-544-46-56.

 ►1-комн. кв., 3 этаж. Тел. 
8-965-512-98-32.

 ►2-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 66, 3 этаж. Тел. 8-904-
984-57-75, 8-904-985-27-62.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Автономка, 
очень теплая. Цена 1 млн. 600 

тыс. руб. Тел. 8-950-634-83-53.

 ►2-комн. благ. кв. с газом. Ре-
монт не требуется. Тел. 8-912-
696-15-88.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
15А-14, S 43,6 кв.м., 2 этаж, те-
плая, газ. цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-905-808-41-74.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 1 (над магазином 
«Центральный»), S 76 кв.м. 
Цена 999 тыс. руб. Тел. 8-908-
637-31-56.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж. Тел. 
8-905-805-78-54.

 ►Дом на ул. Машиностроите-
лей, 48. Есть газ, скважина, ав-
тономная канализация, баня, 
гараж. Тел. 8-908-924-90-89. 

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

 ►Дом или поменяю на квар-
тиру. Тел. 8-912-031-28-41.

 ►Дом на ул. Мира, можно за 
материнский капитал. Тел. 

8-963-031-92-24.

 ►Жилой дом с землей и уча-
сток под строительство рядом 
с домом. Тел. 8-922-189-85-87.

 ►Жилой деревянный дом на 
ул. Ленина, 234. Тел. 8-904-54-
83-249.

 ►Срочно дом на ул. Фомина, 
192. Тел. 8-904-984-57-75, 
8-904-985-27-62.

 ►Земельный участок в к/с № 
2 Тел. 8-902-878-71-42.

СДАМ

 ►2-комн. кв. на ул. Совхозная, 
15, с мебелью, рядом магазин, 
детский сад. На длительный 
срок. Тел. 8-902-878-19-34.

 ►Квартиру на длительный 
срок. Или продам. Тел. 8-912-
23-53-924.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б, 5 этаж, S 60 
кв.м., газ, застекленная лод-
жия 6 кв.м., сейф-двери, ев-
ро-окна – на 2-комн. кварти-
ру с доплатой. Тел. 8-908-913-

41-49, после 16 часов.

ПРОДАМ
разное

 ►Пчел (пакеты). Тел. 8-902-
260-11-84.

 ►DVD LG, цвет серый, состоя-
ние хорошее. Цена 1000 руб. 
Тел. 8-950-652-86-64, после 
17 часов.

 ►В Кушве на рынке продает-
ся оптом и в розницу ЛУК СЕ-
ВОК: ШТУТГАРТЕР (желтый 
круглый), СТУРОН (желтый 
продолговатый), ДАНИЛОВ-
СКИЙ (красный круглый), 
КАРМЭН (красный продолго-
ватый). Тел. 8-950-640-07-48.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Комбикорм. Доставка. Тел. 
8-906-805-25-33, 8-908-908-

63-13.

 ►Шотландских котят. Тел. 
8-950-648-57-91.

 ► ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИ-
ВО в большом количестве 
в г. Нижняя Тура. Оптом и в 
розницу. Недорого. Тел. 
8-912-22-77-959.

 ►Евровагонку, срубы, поло-
вую доску. Тел. 8-9000-41-12-
57.

 ►Памперсы взрослые (объём 
100-150) Тел. 8-953-00-88-
254.

 ►Поросят. Тел. 8-950-632-50-
59.

УСЛУГИ

 ►М А Н И К Ю Р. Покрытие 
гель-лак. Цены доступные. Тел. 
8-902-501-48-33.

 ►МАССАЖ на дому. Тел. 
8-950-647-95-74.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Недорого. Тел. 8-950-199-02-
35, 8-908-911-94-03. 

 ►НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Выполню работы по дому: 
уборка в доме и на участке. 
Небольшой ремонт и т.д. Тел. 

8-908-911- 94-03.

 ►Услуги электрика. Замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-511-29-29.

 ►Недорогой ремонт квартир. 
Тел. 8-967-630-32-75.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.
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В школах города

Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №12 от 31. 03. 2016 г.
Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Телефонный справочник

Специалисты Отдел № телефона
Патракеева Алена 
Владимировна Приемная главы ГО 4-69-71

Брезгин Александр 
Васильевич глава ГО Верхняя Тура 4-69-71

Комаров Владимир 
Иванович заместитель главы 4-69-71

Щербакова Елена 
Владимировна зам. по экономике 4-69-71

Аверкиева Ирина 
Михайловна зам по соцвопросам 4-69-71

Колосова Людмила 
Геннадьевна 

Организационно-
архивный отдел 4-63-60

Махмин Дмитрий 
Олегович Отдел ИТ 4-69-71

Тарасова Ольга 
Альбертовна

Планово-экономический 
отдел 4-66-22

Лыкасова Надежда 
Вениаминовна Финансовый отдел 4-62-60

Яновская Марина 
Владимировна Инспектор по жилью 4-63-60

Иканина Елена 
Леонидовна

Отдел управления 
муниципальным 
имуществом

4-66-22

Ладина Ольга 
Сергеевна

Отдел архитектуры и 
градостроительства 4-75-26

Николаева Тамара 
Васильевна Главный бухгалтер 4-66-30

Кушнирук Ирина 
Петровна Юридический отдел 4-63-60

Веснин Иван 
Сергеевич Специалист по ГО и ЧС 4-63-63

Иванников Алексей 
Викторович Архивариус 4-72-41

Муж с женой смотрят фильм 
ужасов, тут на экране появляет-
ся страшная ведьма, жена испу-
ганно: 

- Ой, мама! 
Муж: 
- Что, узнала? Да? 

*  *  *  *  * 
Если к вам вдруг нагрянули го-

сти, а у вас не убрано, то пока го-
стям двери не открыли, быстро 
поставьте ведро с тряпкой и на-
мочите руки. И вот у вас уже не 
срач в доме, а уборка в самом 
разгаре. 

*  *  *  *  * 
- А что от нас дальше, Луна или 

Саратов? 
- Не морочь мне голову! По-

дойди к окну. Луну видишь?
- Вижу 
- А Саратов? 

*  *  *  *  * 
Деньги, как воздух: при недо-

статке - задыхаешься, при нали-
чии - не замечаешь, при избыт-
ке - башню сносит… 

*  *  *  *  * 
Жена мужу:
- Дорогой, а что ты мне пода-

ришь на день рождения? 
- Вон видишь за окном мерсе-

дес черный стоит? 
- Да!!!!
- Вот точно такого же цвета 

колготки.

Классные танцы

Готовились к мероприятию очень 
ответственно и творчески: хореогра-
фия, костюмы, прически, настроение 
- все было на высшем уровне! Класс-
ные коллективы представили танце-
вальные композиции под музыку из 
кино- и мультфильмов. 

Ответственными за проведение ме-
роприятия и ведущими были учащи-
еся 6-а класса и их классный руково-
дитель Н. В. Жиделева.

Ребята из 5-а класса (классный ру-
ководитель Р. Комельских) выступили 
в роли футболистов и хоккеистов, 

представив танцевальный микс на 
спортивную тему (на фото). Они на-
граждены в номинации «Самое безу-
пречное выступление». Танец 5-б 
класс (Н. Кудрявцева) был назван как 
«Самый быстрый».

Веселый танец на песню из мульт-
фильма «Маша и медведь» показали 
ученики 6-а класса (Н.Жиделева) и бы-
ли награждены за «Самое дружное ис-
полнение танца». 6-б класс (Н.Окуло-
ва) был отмечен в номинации «Танце-
творители»; 7-а класс (И. Басырова), 
привлекший к выступлению младших 

братьев и сестер, победил в номина-
ции «Самый классный танец».

Танец в исполнении девочек из 8-а 
класса (Н. Хваткова) был отмечен в но-
минации «Самый спокойный танец». 
А победу в номинации «Самый зажи-
гательный танец» одержали старше-
классники из 9-а (О. Витужникова) и 
11-а классов (Е. Кравчук). 

 Ребята, вы молодцы! Каждый танец 
был незабываем, многие из вас откры-
лись совершенно по-новому! Спасибо 
всем, кто принимал участие в подго-
товке и проведении фестиваля.

Резеда КОМЕЛЬСКИХ,
Ольга МИНИНА.

Фото О. Мининой 

Отделение срочной социальной помощи КЦСОН благо-
дарит Тамару Васильевну Николаеву, Татьяну Иванов-
ну Андрееву и Валерия Степановича Пудова за помощь 
в организации пункта приема вещей. Примите искреннюю 
признательность за взаимопонимание и неравнодушное 
отношение к проблемам граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и успехов.

БЛАГОДАРИМ

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

 ►Грузоперевозки «Газель» 
город, межгород. Тел. 8-909-
030-79-68.

 ►Грузоперевозки «Газель» по 
городу и области. Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуется машинист экскава-
тора с опытом работы. Обр.: 

ул. Иканина, 77, каб. 104, тел. 
4-74-94.

ОТДАМ

 ►Тигровую кошечку, 3 мес.,к 
туалету приучена. Тел. 8-952-
742-44-82.

 ►Взрослый черный котик 
остался без хозяина. Очень 
хочет найти новых. Обр. в го-
родскую баню.

НАХОДКИ

 ►Найден ключ у корта на ул. 
Машиностроителей со сторо-
ны магазина «Провиант». Обр. 
в редакцию.

ПОТЕРИ

 ►Еще зимой была утеряна 
связка из двух ключей на те-
семочке. Нашедшего прошу 
позвонить по тел. 8-908-91-
49-693.

  7.04
ЧТ

8.04
ПТ

9.04
СБ

10.04
ВС

11.04
ПН

12.04
ВТ

13.04
СР

Облачность

Осадки
Температура днем, °C +4 +6 +9 +7 +5 +4 +4
Температура ночью, °C +2 −2 +5 0 −1 −2 +1
Давл., мм рт. ст. 733 739 743 738 739 743 742

Ветер, м/с ЮЗ
1

СВ
1

З
3

З
4

З
1

СВ
1

ЮВ
3

Самое долгожданное событие нашей школьной весны состоялось!         
18 марта в школе № 14 прошел фестиваль «Классные танцы». Это было 
яркое, запоминающееся зрелище - танцевала вся школа с 5 по 11 класс!

Сегодня мы начинаем публикацию телефонных 
номеров учреждений и организаций г. Верхней Туры. 
При наборе с сотового телефона указать код города 
8-34344- номер телефона.


