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День Победы в Верхней Туре  
Праздничное торжество, 
посвященное 71-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне, началось с 
шествия к Мемориалу 
Славы.

Его возглавили знаменосцы: 
копию Знамени Победы нес 
выпускник школы № 19 Р. Каю-
мов, флаг ГО Верхняя Тура – 
инженер Службы единого за-
казчика А. Токарев, Красное 
знамя Верхнетуринского ма-
шиностроительного завода – 
зам. начальника службы энер-
гетического хозяйства завода 
А. Толмачев, флаг Свердлов-
ской областной организации 
им. Героя Советского Союза Ю. 
Исламова РОО «Российский со-
юз ветеранов Афганистана» 
несли участники боевых дей-
ствий. 

А следом шли участники ак-
ции «Бессмертный полк», кур-
санты военно-патриотического 
клуба «Мужество», труженики 
тыла и ветераны труда - желаю-
щих принять участие в празд-
ничном мероприятии было как 
никогда много. 

В акции «Бессмертный полк» 
приняли участие более двухсот 
верхнетуринцев, многие из них 
впервые влились в колонну.

«Сегодня я участвую в акции 
«Бессмертный полк» в первый 
раз, - рассказывает ученица 5-а 
класса школы № 19 Маша Со-
коленко (на фото), - на фото-
графии - мой прадедушка, ря-
довой Иванов Григорий Ивано-
вич, которого я никогда не 
видела, но много знаю о нём из 
рассказов бабушки. Моё уча-
стие в акции – это знак того, 
что мы помним о нём». 

Георгиевская 
ленточка
В преддверии празднования Дня 
Победы в Верхней Туре прошла 
всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка», 
организованная КДКиС и 
Молодежным советом города.

Первая акция состоялась на площа-
ди города совместно с ГИБДД г.Кушвы. 
7 мая с 14 часов инспекторы безопас-
ности дорожного движения вместе с 
активистами Школы вожатых и анима-
торов останавливали проезжающие 
машины, вручали водителям Георгиев-
скую ленточку, рассказывали об исто-
рии акции и о необходимости соблю-
дения правил дорожного движения.

Вторая часть акции прошла непо-
средственно в День Победы перед тор-
жественным праздничным шествием 
«Бессмертный полк». На площади каж-
дый желающий мог получить ленточ-
ку и памятный календарик с информа-
цией об акции.

Горжусь Россией!
В рамках Всероссийского 
проекта «Каждый день горжусь 
Россией» 23 апреля во всех 
регионах страны прошел 
всероссийский тест по истории 
Великой Отечественной войны.

С 11 до 14 часов в школе №14 каж-
дый желающий мог проверить свои 
знания по истории Великой Отече-
ственной войны. Лучший результат по-
казал Тимур Гизатуллин, ответивший 
верно на 27 из 30 вопросов.

А вы знаете историю?
3 мая прошла городская квест-
игра «Момент истины», 
организаторами которой 
выступили КДКиС, Молодежный 
совет города совместно с 
активистами детского движения.

Участие в квесте приняли специали-
сты администрации города, коллектив  
детского сада №45, студенты 1 курса  
ВТМТ, учащиеся 7-х, 9-11 классов шко-
лы №14 и совместная команда школ 
города - всего шесть команд, от пяти до 
десяти человек в каждой. 

Игроки совершили пеший марафон 
от станции Верхняя до водной станции, 
между которыми были расположены 
семь игровых точек. Здесь команды 
выполняли различные задания, требу-
ющие знаний истории города, Великой 
Отечественной войны, фильмов, песен 
военных лет. 

Главными критериями квест-игры 
были не время, а качество выполнения 
заданий и правильность ответов. По-
бедителями квеста стали команды 7-го 
класса школы №14 и администрации 
города. «Серебро» у команды 9-11 клас-
сов школы №14 и коллектива детского 
сада №45. «Бронза» у сборной коман-
ды школ города и студентов технику-
ма.

«В этом году наша семья в пер-
вый раз присоединилась к этой 
акции, - говорит О. Орлеанская, 
- на фотографии - моя родствен-
ница Семашина Валентина Вик-
торовна, служившая медсестрой. 
Я много рассказываю своим де-
тям и внукам о её непростой 
судьбе. При жизни она ежегодно 
9 мая участвовала в празднич-
ных митингах. Мы пришли с её 
фотографией, чтобы и сегодня 
она незримо присутствовала на 
празднике в честь Дня Победы». 

На праздничном митинге на 
Мемориале Славы верхнетурин-
цев поздравили с Великой Побе-
дой председатель КДКиС Е. Ща-
пова, главный инженер ОАО 
«ВТМЗ» О. Федин, заслуженный 
работник культуры РСФСР, По-
четный гражданин города М. Во-
ложанина, член областного 
правления общероссийской об-
щественной организации «Дети 
войны», депутат городской Ду-
мы М. Чуйкина, директор кино-
театра, секретарь Верхнетурин-
ского отделения партии «Единая 
Россия» Т. Гришина и другие. 

Воины-интернационалисты 
Рашит Зарипов, Марат Хаммади-
яров, Алексей Боровских. Ша-
миль Каримов были награждены 
юбилейными медалями «70 лет 
Великой Победы» за вклад в во-
енно-патриотическое воспита-
ние молодежи.

Горожане почтили память по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне минутой молчания и 
возложили гирлянду и цветы к 
подножию памятника солдату - 
освободителю. Праздничный 
митинг завершился исполнени-
ем военных песен. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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В Совете ветеранов

Выборы- 2016

Чтобы помнили…
К годовщине Великой Победы городской Совет ветеранов 
подготовил фотооткрытки с изображением наших земляков - 
Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной 
войны.

«Идея создания подобной фотогалереи появилась у нас еще в про-
шлом году, - рассказывает председатель городского Совета ветеранов 
Евгений Ибрагимович Махонопханов. – Мы определили для себя, что 
главная наша задача - увековечить память о земляках - героях войны, 
сохранить её для потомков. Считаем, что это поможет воспитать наше 
молодое поколение настоящими патриотами. Фотогалерея будет раз-
мещена в зале Славы, который планируется открыть в здании админи-
страции городского округа Верхняя Тура».

Людмила ШАКИНА

Пять причин голосовать за Александра ПЕТРОВА 

Президент одобрил

Ровно пять лет назад, в 2011 го-
ду, Президент России Владимир 
Путин поставил правительству за-
дачу – обеспечить лекарственную 
безопасность страны. Александр 
Петров тогда же доложил главе го-
сударства об успехах уральских 
ученых в разработке знаменито-
го теперь на всю страну уральско-
го инсулина. Владимир Путин тог-
да поддержал Александра Петро-
вича, отметив, что производство 
инсулина должно быть налажено 
из отечественных компонентов. 

Кроме того, Владимир Путин 
похвалил уральских медиков и 
ученых во главе с Александром 
Петровым за разработку един-
ственного в России настоящего 
уникального противовирусного 
препарата. Препарат уже посту-
пил в свердловские аптеки. 

Эффективная программа

Александр Петров не из тех кан-
дидатов, которые, как говорил 
Виктор Черномырдин, «могут 
только языком». Он – человек ре-
альных дел. Именно Александр 
Петров уже инициировал строи-
тельство детской многопрофиль-
ной больницы в Нижнем Тагиле. 
Этот проект не смогла реализо-

вать ни одна власть за последние 
20 лет. Под контролем Петрова 
разработана новая проектная до-
кументация, осуществляется госу-
дарственная экспертиза проекта. 
Он начал сбор подписей для выде-
ления из федерального бюджета 
дополнительных средств. Скоро на 
месте руин появится высокотехно-
логичный многофункциональный 
медицинский центр.

«Такая больница Нижнему Та-
гилу просто необходима. Тагиль-
ская агломерация  сегодня – одна 
из самых больших в области, а 
значит и уровень медицинского 
обеспечения, должен быть на «вы-
соте», – подчеркнул Александр 
Петров.

Кроме того, Александр Петров 
активно помогает Госпиталю 
Тетюхина. Ему удалось добиться 
выделения 100 миллионов рублей 
из федеральной квоты для прове-
дения бесплатных операций в 
этом центре. Область выделила 
деньги на 612 операций и на 1000 
операций из ТФОМСа. Все это по-
зволит уральцам получить бес-
платную помощь в самом совре-
менном медцентре страны.

Помимо этих проектов, в про-
грамме А. Петрова значится воз-
ведение школ и спортзалов в 
близлежащих населенных пунктах 

Нижнетагильского округа: в Не-
вьянске, Кировграде, Верхней Ту-
ре, Алапаевске, пос. Баранчин-
ском. «Наши дети обязательно бу-
дут учиться только в одну смену. 
Строительство поддерживает на-
селение – у нас есть тысячи под-
писей под каждым проектом – это 
реальная поддержка», – рассказы-

вает парламентарий. 
И таких проектов у Александра 

Петровича еще много! Но для их 
реализации нам необходимо его 
поддержать!

А сколько уже сделано!

Благодаря Александру Петрову 
заработали диализные клиники в 
Асбесте, Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Краснотурьинске, Перво-
уральске, Каменске-Уральском и 
Красноуфимске. В столице Урала 
открыта первая частная бесплат-
ная (!) детская поликлиника, рас-
считанная на 1000 приемов паци-
ентов в сутки. 

Кроме того, на предприятиях 
нашего региона запущено произ-
водство новейших антибиотиков. 
В стадии регистрации находится 
инсулиновая помпа – самый удоб-
ный способ введения инсулина на 
данный момент. В планах – разра-
ботка препаратов для пациентов 
с хронической болезнью почек и 

ряда других жизненно необходи-
мых лекарств.

Земляки за Петрова! 

Александра Петрова поддержи-
вают: многократный чемпион ми-
ра по хоккею Владислав Третьяк, 
чемпион мира по шахматам Ана-
толий Карпов, кинорежиссер Ни-
кита Михалков, народный артист 
СССР Иосиф Кобзон, почетные 
граждане Свердловской области 
Владислав Тетюхин, Семен Спек-
тор, Алексей Воробьев и Андрей 
Козицын, академики Олег Чупа-
хин и Валерий Чарушин и многие 
другие. Поддержку таких людей 
не просто заслужить. Это о мно-
гом говорит.

Он честный 
и порядочный человек 

Александр Петров прошел се-
рьезный непростой трудовой путь 
– от школьного учителя до депу-
тата Государственной Думы Рос-
сии и члена комитета по охране 
здоровья. Александр Петров мно-
го сделал для своего региона и го-
тов трудиться на благо его про-
цветания дальше! Как отмечает 
сам Александр Петрович, главное 
для него – доверие населения, его 
поддержка. 

«Я активно работаю с людьми: 
ко мне обращаются в письмах, в 
соцсетях, лично на приемах. Ста-
раюсь всем отвечать и помогать. 
И доверие населения чувствую. 
Стараюсь не как чиновник отве-
чать, потому что с людьми нужно 
работать. Люди – главная цен-
ность России».

Александр Петров: Хорошее 
сохраним. Лучшее построим!

Подарок ветерану
Все дальше от нас война, и 
всё меньше остается в 
живых её участников. 71-ю 
годовщину Победы 
встретили в Верхней Туре 
всего 4 ветерана Великой 
Отечественной войны и 
160 тружеников тыла. И 
самое большое, что мы 
можем сегодня сделать для 
этих людей, - наполнить их 
жизнь вниманием и 
заботой. 

В день Победы состоялось тра-
диционное поздравление вете-
ранов. Представители городско-
го Совета ветеранов и ОАО «ВТ-
МЗ» побывали в  семьях 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Ветеранам были вру-
чены цветы и подарки, подготов-
ленные администрацией города, 
Верхнетуринским машиностро-
ительным заводом и депутатом 
Государственной Думы РФ А. Пе-
тровым.  Глядя на растроганные 
лица ветеранов, смущение и не-
вольные слезы, понимаешь, что 
им дороги не продуктовые набо-
ры, открытки и материальная 
помощь, главный подарок для 
них – наше внимание, дающее 
уверенность в том, что никто не 
забыт и ничто не забыто. 

Вручая подарки, председатель 
городского Совета ветеранов Е. 

Махонопханов и главный ме-
ханик ОАО «ВТМЗ» С. Вахрушев 
адресовали Надежде Николаев-
не Терещенко, Ольге Михайлов-
не Петровой, Евгению Николае-
вичу Поздееву и Борису Андрее-
вичу Черемухину самые 
искренние слова признательно-
сти, поблагодарили каждого за 
неоценимый вклад в общую По-

беду: «Ваш жизненный путь слу-
жит и еще долго будет служить 
примером настоящего патрио-
тизма многим поколениям верх-
нетуринцев». 

И, конечно, главное пожелание 
людям, спасшим мир от фашиз-
ма – встретить в будущем году в 
добром здравии очередную го-
довщину Великой Победы.

Людмила ШАКИНА
Фото автора

В воскресенье 22 мая по всей стране, в том числе и в нашем 
городе, на выборных участках состоится предварительное 
голосование за кандидатов от партии «Единая Россия». Эта 
процедура позволит гражданам определить самых достойных 
участников, которые предложат свои кандидатуры на выборах в 
Государственную Думу РФ в сентябре. Поэтому выбирать нужно с 
умом, выбирать того, кто уже доказал делом, что хорошее нужно 
сохранять и преумножать, а лучшее – строить и возводить! У нас 
есть такой человек - Александр Петров! 

Вот пять причин, по которым свой голос 22 мая нужно отдать 
именно за Александра Петровича ПЕТРОВА.

А.Петров (справа) презентует Д.Козаку, зам. Председателя 
Правительства РФ, инновационную технологию в гемодиализе 

– «Искусственная почка«Малахит».

Поздравления принимает Ольга Михайловна Петрова
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Служу России Хочу знать

Служба 02

Тяжело в учении – легко на службе

В мае армейские будни нач-
нутся для 19-летнего  верхне-
туринца Никиты Попова. 

В январе Никита на отлич-
но защитил диплом ВТМТ по 
специальности «мастер по 
техническому обслуживанию 
и ремонту машинотракторно-
го парка». Параллельно полу-
чил права категории «С», что 
позволит ему быть военным 
водителем. 

Служить верхнетуринец хо-
тел бы в морской пехоте, как 
и большинство выпускников 
ВПК «Мужество», где Никита 
занимался около 10 лет. Ар-
мейская служба Никиту не пу-

гает. С полученными в клубе 
«Мужество» навыками слу-
жить ему будет значительно 
легче! Во время занятий в 
клубе курсант особое место 
уделял физподготовке, заня-
тиям на турнике.

 Н.Попов неоднократно по-
казывал лучший результат по 
разборке-сборке пистолета 
Макарова - и на соревновани-
ях с участием клуба «Муже-
ство», и на военно-полевых 
сборах. На областных соревно-
ваниях среди профтехобразо-
вательных учреждений Ники-
та занял 1 место в личном за-
чете, как командир отделения. 

Призывник благодарен все-
му педагогическому составу 

клуба «Мужество», особенно 
Шамилю Нурулловичу Гари-
фуллину за отеческое отноше-
ние к курсантам и правиль-
ную мотивацию к службе.

После армии Никита плани-
рует продолжить учебу в г. 
Перми и стать инженером-ав-
томехаником. Не исключает и 
того, что, если ему понравит-
ся в армии, он останется слу-
жить по контракту.

Из армии Никиту будут 
ждать не только родные и дру-
зья по техникуму, клубу «Му-
жество», но и коллектив на-
родного танца Городского 
центра культуры и досуга, где 
он занимался три года.

Желаем Никите и другим 
нашим ребятам-призывни-
кам легкой службы и скорого 
возвращения домой.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Весенний призыв – 2016: 
даты, продолжительность, новшества

- Самым актуальным во-
просом для призывников 
остается срок службы в ар-
мии и длительность призыв-
ного периода. 

- В соответствии с Указом 
Президента РФ, весенний 
призыв продлится с 1 апреля 
по 15 июля. Призыву подле-
жат юноши 1989-1998 г.р. 
Срок прохождения военной 
службы также остался преж-
ним - двенадцать меся-
цев.  Указом губернатора 
Свердловской области опре-
делены составы призывных 
комиссий. В Верхней Туре 
председателем комиссии яв-
ляется глава ГО А. Брезгин. 
Составлен план мероприятий 
по организации мероприятий 
призывной кампании. 21 
апреля состоялась первая от-
правка, в том числе к месту 
службы отправились 4 верхне-
туринца. Следующие отправ-
ки пройдут в 16 мая и в июне.

- Кому положены отсроч-
ки?

- Учащимся техникумов 

(поступившим после 9 класса) 
и студентам вузов на время 
обучения. Ученикам 11 клас-
сов, если им уже исполнилось 
18 лет, предоставляется от-
срочка до осени, чтобы они 
имели возможность посту-
пить летом в вуз.

- Какие особенности у ны-
нешнего призыва? 

- В этом году каждый при-
зывник получит на областном 
призывном пункте так назы-
ваемый несессер – полевую 
сумку со средствами личной 
гигиены. 

Начиная с прошлого года, 
там же, на областном призыв-
ном пункте, на каждого при-
зывника оформляется элек-
тронная карта, содержащая до 
300 параметров призывника. 
В ней будут указаны биогра-
фическую информацию, ме-
дицинские показатели, про-
филирующую специальность. 
Эта практика продолжится и 
в этом году.

Как прежде, каждый при-
зывник получит карту банка 
«ВТБ 24», на которую будут 
перечислять денежное до-
вольствие (рядовые получат 
2000 рублей в месяц).

Продолжается и акция «По-
звони маме», согласно кото-
рой в день отправки мы выда-
ем sim-карты, с этого года – 3 
штуки. Одна – для призывни-
ка, одна – для родителей, од-

на – для родных или близких 
военнослужащего.

- Сколько человек призо-
вут?

- Задание в целом по наше-
му отделу – 43 призывника, по 
Верхней Туре – 11 человек.  
Ребята будут служить, в основ-
ном, в сухопутных войсках в 
Западном, Южном, Восточном 
и Центральном военных окру-
гах.

- Какие меры принимаете 
к уклонистам?

- К счастью, таких у нас с 
каждым годом меньше, но все 
же пока есть. В том числе- три 
верхнетуринца. Все они, хоть 
и зарегистрированы в Верх-
ней Туре, проживают в других 
городах. Мы проводим ро-
зыскные мероприятия, рабо-
таем с их родителями. 

Стоит сказать, что с 2015 г. 
тем, кто незаконно уклонялся 
от службы в армии, по дости-
жении 27 лет будет выдается 
не военный билет, а справка. 
Вряд ли стоит рассчитывать 
на достойную работу и карье-
ру, имея такой документ. За-
менить справку на военный 
билет можно будет только по-
сле прохождения учебных 
сборов.

- Много ли среди молодежи 
тех, кто решил не просто 
отслужить в армии, а вы-
брал военное дело своей 
специальностью?

- Отдел военного комисса-
риата работу среди выпускни-
ков школ и студентов послед-
него курса техникума по отбо-
р у  к а н д и д а т о в  д л я 
поступления в военные вузы 
начинает в сентябре, чтобы 
ребята смогли определиться в 
выбором предметов ЕГЭ.  Так-
же среди требований – хоро-
шая физческая подготовка, 
отсутствие приводов в поли-
цию и судимостей, средний 
балл аттестата не ниже 4.

В этом году поступили заяв-
ления от 22 ребят, желающих 
поступить в вузы Миноборо-
ны РФ. В их числе 5 верхнету-
ринцев: три девушки и два 
юноши. Ребята сами выбира-
ют вузы, есть заявление в Ря-
занское училище ВДВ, в Тю-
менский институт внутрен-
н и х  в о й с к ,  д е в у ш к и 
планируют поступать в 
Санкт-Петербургскую медака-
демию, где есть военная кафе-
дра.

- А что можете предло-
жить ребятам, отслужив-
шим в армии?

- Отслужившие в рядах ВС и 
не достигшие 30-летнего воз-
раста могут поступить в учеб-
ные заведения Министерства 
обороны РФ по программе 
среднего профессионального 
обучения. По окончании уче-
бы, которая длится 2,5 года, 
молодому человеку присваи-
вается звание «прапорщик». 
Денежное довольствие во вре-
мя учебы составляет 15-18 
тыс. руб, по окончании учебы 
– от 40 тыс. руб. 

Людмила ШАКИНА

О начислении 
платы за тепло

В редакцию обращаются жители с 
вопросами, которые касаются 
теплоснабжения и начисления 
платы за отопление. 

Отвечает на них директор ООО 
«РКС» Олег Александрович СИДОРОВ:

- В квартирах жарко, люди открывают 
окна, дети парятся в детских садах.

Почему ООО «РКС» топит на такую 
мощность, хотя везде говорится о необхо-
димости экономии? 

- В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 
отопительный период должен заканчи-
ваться со дня, следующего за днем окон-
чания 5-дневного периода, в течение ко-
торого среднесуточная температура на-
ружного воздуха выше 8 градусов по 
Цельсию. 
Пока такая погода не установилась. Ко-
тельная подает теплоноситель заданной 
температуры в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха. В соответствии 
с  СанПиН 2.1.4.2496-09 температура го-
рячей воды в местах водоразбора должна 
быть в пределах от 60 °C до 75 °C. 

По поводу мощности: как уже было ска-
зано, городская водогрейная котельная 
работает на минимальном режиме. 

- Почему начисления за отопление про-
изводятся не по показаниям приборов уче-
та, а одинаковые из месяца в месяц? Даже 
если будет корректировочная квитанция, 
почему люди должны переплачивать?

- По действующим правилам, утверж-
денным Постановлением Правительства 
РФ от 23 мая 2006 г., расчет за тепло про-
водится исходя из среднемесячных объ-
емов потребления тепла прошлого ото-
пительного сезона, а затем, один раз в 
год, проводится корректировка уже с уче-
том фактического потребления - по пока-
заниям общедомовых приборов учета за 
отчетный год. Какой-либо определенный 
месяц для выполнения корректировки 
платы за тепло действующим законода-
тельством не определен. Поэтому АО «РЦ 
Урала» в сентябре направит жителям кви-
танцию, в которой будет произведена 
корректировка начислений платы за ото-
пительный сезон 2015-2016 гг.

Как только каждый молодой человек достигает 
совершеннолетия, он должен отдать свой долг родине - 
отслужить в армии. В какие сроки пройдет весенний 
призыв в армию, чего от него ждать? Об этом мы 
беседуем с Юрием Владимировичем КРИВЫХ, 
начальником ВКСО по г. Кушве.

 1 апреля стартовал весенний призыв – 2016, который 
продлится до 15 июля. В Свердловской области 
предстоит призвать на службу 4307 человек. Успешный 
опыт по организации призыва прошлых лет позволят 
региону достойно выполнить задачу по подготовке к 
службе защитников Родины.

Хроника 
происшествий

25 апреля неизвестные из 
автомашины гр-на К. на ул. 
Первомайской похитили 
автомагнитолу. 

В ночь на 30 апреля из автомашины 
гр-на П. на ул. Пионерской были похище-
ны деньги. В ходе проверки установлена 
личность злоумышленника, совершивше-
го кражу.

6 мая хулиганы пытались сорвать бан-
нер с к/т «Россия». 

9 мая были нанесены побои гр-ну И. 
Преступление раскрыто. 

Ушли в мир иной: М.Ф. Иванов, 1941 
г.р., З.Д. Евдокимова, 80 лет, Р.А. Рахма-
туллин, 1976 г.р., И.И. Уфимцев, 88 лет, 
А.А. Неудахина, 1975 г.р..
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Ольга Глацких: 
«К нашим новым победам!» 

- Ольга, здравствуйте. Жители Сверд-
ловской области по праву гордятся свои-
ми земляками, добившимися успехов и по-
бед в спорте. Помнят и Ольгу Глацких. Се-
годня Вы вернулись в родные края как  
кандидат на предварительном голосова-
нии с намерением стать депутатом За-
конодательного собрания. Расскажите о 
своей новой роли.

 - Законодательное собрание действует от 
имени граждан и депутат, которого выбе-
рут жители нашего города, должен, прежде 
всего, думать не о личном интересе, а о це-
лях и задачах, которые ставят перед ним 
избиратели. Проработав в федеральных ор-
ганах исполнительной власти, мне удалось 
увидеть те механизмы и принципы, кото-
рые применяются наверху для решения за-
дач в городах и селах нашей страны, одна-
ко не все так гладко реализуется на местах 
– в областных и муниципальных органах 
исполнительной власти. Отсюда и возника-
ющие недовольства жителей чиновниками, 
постоянные жалобы на них. 

С другой стороны, жители города актив-
но участвуют в выборе своих депутатов, до-
веряя им свои проблемы, однако после из-
брания мы зачастую видим, что наш из-
бранник куда-то пропадает и выборное шоу 
заканчивается тем, что проблемы в городах 
как были, так и остаются. Мне эта пробле-
ма знакома с детства, поскольку я получи-
ла возможность увидеть работу городской 
администрации изнутри, как власть может 
эффективно работать на благо людей и по-
могать им. 

Мой папа работал в городской админи-
страции заместителем главы города Лесно-
го. Во многом благодаря ему я уже тогда по-
нимала, что самое главное для политика – 
крепко держать связь с теми, кто его 
избирал, особенно после выборов. С теми, 
чьи интересы он представляет и обязан за-
щищать. Поэтому главная задача, которую 
я ставлю перед собой с той поры – постоян-
но общаться с людьми и вникать в их про-
блемы. Составившись уже как специалист в 
области экономической 
политики, я понимаю, 
что в решении вопросов 
и проблем избирателей 
необходимо стараться 
находить системные ре-
шения, привлекая все 
уровни власти, если не 
можешь решить их само-
стоятельно. Депутат дол-
жен представлять тех, 
кто доверил ему свои голоса, и заставлять 
чиновников работать!

- Как Вы будете проводить работу от 
имени избирателей, если это связанно с 
фактически постоянным посещением пя-
ти городов округа, от которого Вы изби-
раетесь? Это ведь колоссальная нагрузка.

- Для меня слово «нагрузка» является не-
правильным. Скорее это образ жизни, ко-
торый я выбрала еще в детстве, занимаясь 
спортом и добиваясь результатов и побед. 
Характер любого человека определяется с 
детства, и родители, и Бог дали мне те чер-
ты, которые сегодня позволяют реализовы-
вать накопленный потен-
циал без ущерба семье. 
Сразу хочу отметить, что 
работа в Законодатель-
ном Собрании Свердлов-
ской области требует 
большой ответственно-
сти перед избирателями, 
и я уже познакомилась 
лично с городами, от ко-
торых буду избираться, 
проведя там множество встреч и полезных 
мероприятий. Именно личный контакт с 
людьми позволяет понимать суть пробле-
мы и видеть их инициативы, которые, я 
уверена мы вместе реализуем. 

В городе Верхняя Тура также проведено 
немало встреч и мероприятий. Я в тесном 
контакте с молодежью и пенсионерами, 
знаю какие проблемы есть в развитии дет-
ского спорта и как их решить, вижу, что не-
обходимо сегодня сделать, чтобы социаль-
ная сфера города стала более комфортной 
для проживания. 

Если говорить о других городах: Качкана-
ре, Кушве, Красноуральске, Лесном, то там 
проблемы ненамного отличаются друг от 
друга. Везде живут люди с одинаковыми 
желаниями, чтобы их дети имели каче-
ственное образование, пенсионеры - обе-
спеченную старость, а социально-экономи-
ческое развитие города с каждым годом по-
казывало положительную динамику. Этими 
вопросами я уже начала и продолжаю за-
ниматься, непосредственно принимая уча-
стие в каждой встрече и мероприятии, ку-

да меня приглашают. В ближайшее время 
будет решено несколько проблем, но не бу-
ду забегать вперед. Мой принцип «говори 
«сделано», а не «сделаю».

- Правильно Вы заметили, что в депу-
таты нужно идти не ради решения лич-
ных интересов, а для чего все-таки Вам 
быть депутатом Законодательного Со-
брания?

 - Знаете, если в тебе с детства воспиты-
вали ответственность за 
свои действия, то эта чер-
та уже никуда не уходит. Я 
выбираю форму работы 
депутатства «по совмести-
тельству». Возглавляя Об-
щероссийскую физкуль-
турно-спортивную обще-
ственную организацию 
содействия развитию ху-
дожественной гимнастики 

и каратэ «Русь»,  не собираюсь бросать на-
чатое дело. Мне необходима форма совме-
стительства, чтобы получить возможность 
решения задач во вверенных мне городах 
и одновременно продолжать заниматься 
развитием Фонда. Многое нужно реализо-
вать. 

Одной из задач, которую просят меня ре-
шить люди на встречах - разработка и реа-
лизация комплексных программ благоу-
стройства дворовых территорий с обяза-
тельным вовлечением их инициатив в 
обсуждение ключевых принципов и дета-
лей их создания. Для меня важно занимать-
ся вопросами избирателей, потому что я хо-

чу сделать благо земля-
кам, которые в свое 
время помогли мне на 
пути к спортивной славе. 

- Почему всё-таки по-
литика?

- С малых лет меня ин-
тересовала политика. Я 
приобщилась к государ-
ственной власти факти-
чески с детского сада, от-

куда сбегала к папе на работу, он многие го-
ды работал в городской администрации 
заместителем главы города. Мама же тру-
дилась на комбинате «Электрохимприбор» 
на вредном производстве. Мне нравилось 
наблюдать за работой отца, как он прово-
дит встречи, совещания, решает проблемы. 
Ориентир – политика, 
как видите, был зало-
жен уже тогда. 

После успешного за-
вершения спортивной 
карьеры жизнь подвела 
меня ко второму витку 
развития. Я сразу реши-
ла, что буду учиться на 
политолога, поэтому целенаправленно го-
товилась и успешно поступила на факуль-
тет политологии в  МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. Еще на третьем курсе решила полностью 
посвятить себя учёбе и поступила в Финан-
совую Академию при Правительстве РФ на 
специальность «финансовый менеджмент». 

Так с 20 лет начала трудовую деятель-
ность – сначала практика в Управлении де-

лами  Президента РФ и в Министерстве 
спорта, туризма и молодежной политики 
РФ. Сразу же после выпуска из университе-
та два года проработала главным экспер-
том в Федеральной службе по надзору в 
сфере транспорта. 

- Особая черта, которая присуща Вам - 
это находить пути решения из любых си-
туаций,  во что бы то ни стало доби-
ваться своей цели. Она передалась Вам по 
наследству?

 - Возвращаясь к детству, хочу отметить, 
что я рано стала взрослой, и это каждый 
день влияет на мое развитие и окружающих 
меня людей. Есть цель – надо ее достичь, 
есть проблема - надо решать, есть недоволь-
ство - надо понять причину и сделать так, 
чтобы больше оно не возникало. Это каса-

ется и глубины погружения в 
обозначенную жителями 
проблему, и отношения к лю-
бой задаче, которую передо 
мной ставят. Родители, спорт 
и выдающиеся тренеры вос-
питали во мне силу духа и 
колоссальную ответствен-
ность не только за свою ко-
манду, а за страну в целом.

- Ольга Вячеславовна, желаем Вам оче-
редной победы теперь уже в предвари-
тельном голосовании. 

- Спасибо, поддержка избирателей озна-
чает поддержку инициатив, с которыми я 
иду в Законодательное собрание. 

Ольга ПОПОВА

В свои 27 лет имеет 
государственные награды:

Государственная награда – Кавалер 
Ордена Дружбы, Золотая медаль 
Петра Великого «За трудовую 
доблесть», «За самоотверженный труд 
на благо России», Орден Петра 
Великого    I степени – за высокие 
спортивные результаты, показанные 
на XXVIII Олимпийских играх 2004 
года в Афинах.

Ольга Вячеславовна Глацких 
родилась 13 февраля 1989 года             
в г. Лесном.

С 4-х лет занималась в секции 
художественной гимнастики при 
Детской юношеской спортивной школе. 
В 2003 году в Германии на Чемпионате 
Европы по художественной гимнастике 
завоевала свой первый большой титул 
и под руководством Ирины Винер в 
2004 году на XXVIII Олимпийских Играх 
в Афинах получила наивысший 
спортивный титул, а после победного 
Чемпионата Мира в  2005 году 
завершила свою спортивную карьеру, 
чтобы всерьез заняться новым 
направлением - политологией.

Имеет два высших образования: 
«политология» в  МГУ им. М.В. 
Ломоносова и «финансовый 
менеджмент» Финансовой Академии 
при Правительстве РФ.

Работала в Управлении делами  
Президента РФ и в Министерстве 
спорта, туризма и молодежной 
политики РФ. После выпуска из 
университета два года проработала 
главным экспертом в Федеральной 
службе по надзору в сфере транспорта. 
В связи с рождением сына ушла в 
короткий декретный отпуск, после 
которого работала в сфере 
политического консультирования в 
компании «Полилог».

В 2016 году выдвинута кандидатом 
на предварительном голосовании от 
партии «Единая Россия» для 
дальнейшего избрания в 
Законодательное Собрание 
Свердловской области.

‘‘- Есть цель – надо ее 
достичь, есть проблема - надо 
решать, есть недовольство - 
надо понять причину и 
сделать так, чтобы больше 
оно не возникало.

‘‘Депутат должен 
представлять тех, кто 
доверил ему свои голоса, и 
заставлять чиновников 
работать

‘‘…мы зачастую видим, 
что наш избранник куда-то 
пропадает и выборное шоу 
заканчивается тем, что 
проблемы в городах как были, 
так и остаются.

 22 мая в Свердловской области пройдет предварительное голосование по отбору 
кандидатов в Законодательное собрание от партии «Единая Россия». Накануне 
Ольга Вячеславовна Глацких дала интервью для «Голоса Верхней Туры». Жители 
знают её, прежде всего, как спортсменку, которая прославила Урал за пределами 
города и России, заслужив звание Олимпийской чемпионки по художественной 
гимнастике. Она добилась много в спорте, и теперь свой потенциал с успехом 
реализует на другом поприще – в политике. О сильном, целеустремленном 
человеке пойдет речь в этом материале.
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Че
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.05 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.

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. «Верни мою любовь» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Миндальный привкус 

любви» [12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.50 «Дуэль разведок. Росси-

я-США». «Иные. Мозг всемогущий», 
[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».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Пес» [16+].

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

Смерч» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Вперед, 
игроки!» [16+].
07.30 Т/с. «Нижний этаж». «Пода-

рок» [12+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

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

Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Кровавое воскресенье» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Социальное преступление» [16+].
21.00, 04.30 Х/ф. «Больше чем 

секс» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.10 «Дом 2. После заката». [16+].
01.10 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
02.00 Х/ф. «Совокупность лжи» 

[16+].

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

13.35, 16.00, 16.35, 18.05 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 «Прокуратура. На страже 

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

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
09.40 «Горные вести». [16+].
10.00 Иван Миколайчук и Леонид 

Быков в военной фильме «Развед-
чики». [12+].
11.30 «Время обедать Омлет с пе-

реворотом». [6+].
12.00, 20.00 Людмила Полякова в 

программе «Бабье лето». [12+].
13.00 Д/с. «Истории спасения. 

Волна-убийца» [16+].

13.25 «Скорая помощь». [16+].
13.40 Песни Аллы Пугачевой в 

музыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
16.05 «В гостях у дачи». [12+].
16.25 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
16.40 Анатолий Папанов в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[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+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

«Генетики с других планет». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Викинги против при-

шельцев» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Знаки» [16+].
02.20 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 04.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30, 18.00 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Котовский» [16+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Смешные деньги. [16+].
23.30 Х/ф. «Опасный Бангкок» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Употребить до. . .» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Буря в Арктике» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.55, 00.00, 04.10 6 кадров. 

[16+].
07.55 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.05 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
14.05 Х/ф. «Пять невест» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Между нами девочка-

ми» [16+].
20.55, 02.05 Т/с. «Дурная кровь» 

[16+].
23.00 Беременные. [16+].
00.30 Х/ф. «Странные взрослые» 

[16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Новости. Главное.
06.50 Х/ф. «Дела сердечные» 

[12+].
08.50, 10.05 Т/с. «Не отрекаются 

любя...» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].

13.25, 14.05 Т/с. «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» [16+].
18.30 Д/с. «Война после победы». 

«Разгром Квантунской армии» 
[12+].
19.20 «Прогнозы». [12+].
20.05 Т/с. «Сильнее огня» [12+].
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. «Без права на провал» 

[12+].
00.50 Д/с. «Города-герои». «Ста-

линград» [12+].
01.45 Х/ф. «Знак беды».

09.30 Х/ф «В полдень на приста-
ни». (16+).
13.00 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
14.30 Х/ф «Родной человек».
16.30 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).
20.00 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
23.30 Х/ф «Личный интерес». 

(12+).
01.00 Х/ф «45 секунд». (12+).
02.45 Х/ф «Везучая». (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
«Под прикрытием» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

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

08.30 Д/с. «Дублер» [16+].
09.00, 11.00, 13.20, 17.00 Новости.
09.05, 14.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 Хоккей. ЧМ. Дания - Чехия. 

Трансляция из Москвы.
13.25 Д/ф. «Звезды шахматного 

королевства» [12+].
14.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - Фин-

ляндия. 
17.10, 20.45 Все на хоккей!

18.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Норве-
гия. 
21.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. ЦСКА - «Красно-
дар». Прямая трансляция.
23.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым».
00.30 Хоккей. ЧМ. Дания - Казах-

стан. Трансляция из Москвы.
03.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Норве-

гия. Трансляция из Москвы.

06.00 М/с. «Приключения Джеки 
Чана» [6+].
06.25 М/с. «Команда мстители» 

[12+].
07.00 Взвешенные люди 2. [16+].
09.00 Ералаш.
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, [16+].
11.00 Х/ф. «Человек-паук 2» [12+].
13.30, 23.40 Уральские пельмени. 

Лучшие номера. [16+].
14.15 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00, 01.45 Т/с. «Беглые род-

ственники» [16+].
21.00 Т/с. «Пушкин» [16+].
22.00 Х/ф. «Супернянь» [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

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

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Без права на ошибку» 

[12+].
09.45 Х/ф. «Влюблен по собствен-

ному желанию».
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! 

Обмануть звезду». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.35 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
17.50 Т/с. «Ветреная женщина» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Мост на Родину». [16+].
23.05 Без обмана. «Продукты для 

бессмертия». [16+].
00.30 Х/ф. «Собачье сердце».
03.05 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай».

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

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

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

Тунис. [16+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

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

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

чало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «10 000 лет до нашей 

эры» [16+].
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с. «За-

писки юного врача» [16+].
03.00 Параллельный мир. [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В пятницу вечером». [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+].
13.00, 06.30 «Ретро-концерт».
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Отряд» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

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

шей».
17.30 «Тамчы шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.10 «Тин-клуб» [6+].
18.30 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Андреем 

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

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

сти.
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 02.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.20 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Давай поженимся!» [16+].
19.45 «Время».
20.15 ЧМ по хоккею 2016 г. 

Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир.
22.25 Т/с. «Ищейка» [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 «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. «Верни мою любовь» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Миндальный привкус 

любви» [12+].
23.55 «Вести. doc». [16+].
01.35 «Бесплодие. Проклятье че-

ловеческое». «Приключения тела. 
Испытание перегрузкой». [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».

13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

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

Смерч» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Мяу-А-
покалипсис» [16+].
07.30 Т/с. «Нижний этаж». «Возь-

ми меня на игру» [12+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

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

Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Кровавое воскресенье» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Социальное преступление» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Предрассудки» [16+].
21.00, 04.15 Х/ф. «Дикие исто-

рии» [18+].
23.15 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.15 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
02.10 Х/ф. «Сломанная стрела» 

[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, 

15.15, 17.00 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

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

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].

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

ной банке». [6+].
12.00, 20.00 Нина Дробышева в 

программе «Бабье лето». [12+].
13.00 «Парламентское время». 

[16+].
14.05 «ДИВС-экспресс». [16+].
14.20 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
14.30 М/ф. «Ну, погоди!» [6+].
15.20 Х/ф. «Одесса-мама» [16+].
16.55 «ЖКХ-контроль». [12+].
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 «Четвертая власть». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.40 «Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым». [12+].
23.55 Михаил Козаков в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
01.15, 03.50 «История государ-

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

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Викинги против при-

шельцев» [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].

22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Эквилибриум» [16+].
02.20 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 04.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
07.25, 03.15 Разрушители мифов. 

[16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30, 17.55 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Котовский» [16+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Смешные деньги. [16+].
23.30 Х/ф. «Американец» [16+].
01.30 Х/ф. «Кострома» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.55, 00.00, 04.05 6 ка-

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

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

[16+].
13.05 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
15.05, 19.00 Т/с. «Между нами 

девочками» [16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
20.55, 02.00 Т/с. «Дурная кровь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «В моей смерти про-

шу винить Клаву К».

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. [6+].
06.50 «Служу России».
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. «Семнад-

цать мгновений весны».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+].

13.15 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
13.25, 14.05 Т/с. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 
[16+].
18.30 Д/с. «Война после победы». 

«Битва за Сахалин» [12+].
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
20.05 Т/с. «Сильнее огня» [12+].
23.15 Х/ф. «Дерзость» [12+].
01.15 Х/ф. «Порох» [12+].
03.05 Х/ф. «Дамское танго» [12+].

09.30 Х/ф «Семейное счастье». 
(12+).
11.00 Х/ф «Родной человек».
13.00 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (12+).
16.30 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Личный интерес». 

(12+).
21.30 Х/ф «45 секунд». (12+).
23.30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
02.45 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 

Т/с. «Под прикрытием» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». «16+].
00.00 Х/ф. «Не послать ли нам... 

гонца?» [12+].
02.00 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые» 
[12+].

08.30 Д/с. «Дублер» [16+].
09.00, 11.00, 13.20 Новости.
09.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Фран-

ция. 
13.25 «Закулисье. ЧМ по хок-

кею». [16+].
13.40, 16.45, 17.40, 20.45, 21.45, 

00.45 Все на хоккей!

14.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швей-
цария. 
17.15 Д/ф. «Холоднее льда. Сбор-

ная Латвии» [12+].
18.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Нор-

вегия. 
21.15 «Рио ждет». [16+].
22.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Фин-

ляндия. 
01.45 Хоккей. ЧМ. США - Слова-

кия. 
04.00 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 

06.00 М/с. [6+].
09.00 Ералаш.
09.50 Х/ф. «Супернянь» [16+].
11.30 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00, 00.30 Т/с. «Беглые род-

ственники» [16+].
21.00 Т/с. «Пушкин» [16+].
22.00 Х/ф. «Супернянь 2» [16+].
23.45 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
01.30 Т/с. «Пан Американ» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Все остается людям» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Морс» 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Продукты для 

бессмертия». [16+].
15.40 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «Ветреная женщина» 

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

[16+].
23.05 «Удар властью. Галина Ста-

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

[16+].
01.55 Х/ф. «Две истории о люб-

ви» [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. Спасибо за по-

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

ченко. Тайны алтайского духа. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

чало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с. «За-

писки юного врача» [16+].

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «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 «Ретро-концерт».
13.30, 06.30 «Родная земля» 

[12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Отряд» [16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

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

лышей».
17.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.10 «Мастера» [6+].
18.35 «Твоя профессия» [6+].
21.00 «Национальный вопрос. Те-

лемост Москва - Казань». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Мара-

том Бариевым». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].

Че
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СРЕДА 18 маяПервый 
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Че

5 канал

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

Русский роман

Русский роман

Че

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.35 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Ищейка» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика». [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. «Верни мою любовь» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Миндальный привкус 

любви» [12+].
22.55 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.40 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации». «Научные сенса-
ции. Мой враг мозг». [12+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер. На 

службе закона» [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».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

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

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

Смерч» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 Т/с. «Законы улиц» [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Бродя-
чие собаки» [16+].
07.30 Т/с. «Нижний этаж». «Если 

бы я был богат» [12+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

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

Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Социальное преступление» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Предрассудки» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Аттестат зрелости» [16+].
21.00 Х/ф. «Дублер» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
01.55 Х/ф. «Игра в смерть» [16+].
03.40 Х/ф. «Запрещенный прием» 

[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, 

15.15, 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. 

Волна-убийца» [16+].

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

тив зятя». [6+].
12.00, 20.00 Зинаида Шарко в 

программе «Бабье лето». [12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.05 М/ф. «Летающие звери», 

«Ну, погоди!» [6+].
15.20 Х/ф. «Одесса-мама» [16+].
18.00 «ЖКХ-контроль». [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 «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, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

«Бессмертие на выбор». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Власть огня» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Машина времени» 

[16+].
02.10 «Секретные территории». 

[16+].

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

достижений. [16+].
07.25, 03.30 Разрушители мифов. 

[16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.35 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30, 18.00 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Котовский» [16+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Смешные деньги. [16+].
23.30 Х/ф. «Враг государства №1» 

[18+].
01.45 Х/ф. «Серебряные головы» 

[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.55, 00.00 6 кадров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.05 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
15.05, 19.00 Т/с. «Между нами де-

вочками» [16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
20.55, 02.15 Т/с. «Дурная кровь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!».

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. [6+].
06.50 «Теория заговора». [12+].
07.10, 09.15, 10.05 Т/с. «Семнад-

цать мгновений весны».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+].
13.15 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
13.25, 14.05 Т/с. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» [16+].
18.30 Д/с. «Война после победы». 

«Десант на Курилы» [12+].
19.20 «Последний день». [12+].
20.05 Т/с. «Смерш» [16+].
23.15 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[6+].
01.00 Х/ф. «Ижорский батальон» 

[6+].
02.55 Х/ф. «Запасной аэродром» 

[6+].

09.30 Х/ф «Любовь не делится на 
два». (12+).
13.00 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
16.30 Х/ф «Личный интерес». 

(12+).
18.00 Х/ф «45 секунд». (12+).
20.00 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
23.30 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
01.10 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
02.45 Х/ф «Семейное счастье». 

(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, 12.30 «Петровка, 38».
12.55, 02.10 Х/ф. «Тридцатого 

уничтожить!» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [12+].

08.30 Д/с. «Дублер» [16+].
09.00, 11.00, 14.20 Новости.
09.05, 16.45, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 Д/ф. «Звезды шахматного 

королевства» [12+].
11.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала.
14.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Шве-

ция. Трансляция из Москвы.
18.00 «Лучшая игра с мячом». 

[12+].
18.30 Д/с. «Хулиганы» [16+].
19.00 Д/ф. «Просто Валера» [16+].
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Прямая трансляция.
21.50 «Спортивный интерес».
22.35 «Культ тура». [16+].
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Ливерпуль» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания). 
02.40 ЧЕ по водным видам спор-

та. 
04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала. 

06.00 М/с. [6+].
09.00 Ералаш.
09.45 Х/ф. «Супернянь 2» [16+].
11.30 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00, 00.30 Т/с. «Беглые род-

ственники» [16+].
21.00 Т/с. «Пушкин» [16+].
22.00 Х/ф. «Всегда говори «да» 

[16+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
01.30 Т/с. «Пан Американ» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай».
10.35 Д/ф. «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Морс» 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Удар властью. Галина Ста-

ровойтова». [16+].
15.40 Х/ф. «Сводные судьбы» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.45 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Пять шагов по облакам». 
[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Одинокая старость звезд». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Мама будет против!» 

[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. Мания пресле-

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

ченко. Формула бессмертия. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

чало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Огненная дрожь» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Письмо милосердия» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Похороните меня за-

живо» [16+].

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

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

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

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

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

лым» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Отряд» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
18.00 «Мы танцуем и поем».
18.15 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Татарча?йр?н?-

без» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с». [12+].

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

сти.
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 02.10 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.15 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Давай поженимся!» [16+].
19.45 «Время».
20.15 ЧМ по хоккею 2016 г. Чет-

вертьфинал. Прямой эфир.
22.25 Т/с. «Ищейка» [12+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 «На ночь глядя». [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. «Верни мою любовь» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Миндальный привкус 

любви» [12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.40 «Исключительно наука. Ни-

какой политики. Андрей Сахаров». 
«Человеческий фактор. Питьевая 
вода». «Человеческий фактор. 
Свойства дерева». [12+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер. На 

службе закона» [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».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

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

Смерч» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 Т/с. «Законы улиц» [16+].

07.00 Т/с. «Пригород 3». «Нет, я 
люблю тебя, мамочка» [16+].
07.30 Т/с. «Нижний этаж». «Жен-

щина сверху» [12+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

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

Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
21.00, 04.00 Х/ф. «Особо опасна» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
01.55 Х/ф. «На расстоянии люб-

ви» [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, 

15.15 «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 Щи с кар-

тошкой». [6+].
12.00, 20.00 Любовь Виролайнен 

в программе «Бабье лето». [12+].
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.10 М/ф. «Летающие звери», 

«Ну, погоди!» [6+].
15.20 Х/ф. «Одесса-мама» [16+].
16.55 «ЖКХ-контроль». [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+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Власть огня» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ирландец» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
01.30 «Минтранс». [16+].
02.10 «Ремонт по-честному». 

[16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].

06.30 Секреты спортивных до-
стижений. [16+].
07.25, 03.30 Разрушители мифов. 

[16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30, 18.00 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Котовский» [16+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Смешные деньги. [16+].
23.30 Х/ф. «Враг государства №1: 

Легенда» [18+].
02.10 Х/ф. «Контакт» [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.55, 00.00 6 кадров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.05 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
15.05, 19.00 Т/с. «Между нами 

девочками» [16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
20.55, 02.25 Т/с. «Дурная кровь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [16+].

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. [6+].
07.05, 09.15, 10.05 Т/с. «Семнад-

цать мгновений весны».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Битва за Победу». 
[12+].
13.15 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
13.25, 14.05 Т/с. «Без права на 

выбор» [12+].
18.30 Д/с. «Война после победы». 

«Освобождение Кореи» [12+].

19.20 «Теория заговора». [12+].
19.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.05 Т/с. «Смерш» [16+].
23.15 Х/ф. «Трое вышли из леса» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Приходи свобод-

ным» [12+].

09.30 Х/ф «Спасенная любовь». 
(12+).
13.00 Х/ф «Личный интерес». 

(12+).
14.30 Х/ф «45 секунд». (12+).
16.30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
20.00 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
21.40 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
23.30 Х/ф «Жребий судьбы». 

(12+).
02.45 Х/ф «Любовь не делится на 

два». (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, 12.30, 03.20 Х/ф. «Огарева, 

6» [12+].
12.55 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые» 
[12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Берегите мужчин» 

[12+].
01.35 «Петровка, 38».

08.30 Д/с. «Дублер» [16+].
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
09.05, 16.20, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Спортивный интерес». 

[16+].
11.50 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Ливерпуль» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания).
14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала.

16.55 «Закулисье. ЧМ по хок-
кею». [16+].
17.10, 20.45, 21.45, 00.45 Все на 

хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. ЧМ. 
21.15 «Все за Евро». [16+].
01.45, 04.00 Хоккей. ЧМ.

06.00 М/с. [6+].
09.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. «Всегда говори «да» 

[16+].
11.30 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00, 00.30 Т/с. «Беглые род-

ственники» [16+].
21.00 Т/с. «Пушкин» [16+].
22.00 Х/ф. «Брюс Всемогущий» 

[12+].
23.50 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
01.30 Т/с. «Пан Американ» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Впервые замужем».
10.35 Д/ф. «Сергей Герасимов. 

Осень Патриарха» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Морс» 

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

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

та. Одинокая старость звезд». 
[12+].
15.40 Х/ф. «Сводные судьбы» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.45 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Пять шагов по облакам». 
[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и 

кровь». [16+].
23.05 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». [16+].
00.30 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
02.30 Х/ф. «Ночной мотоци-

клист» [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. Затянувшийся 

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

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

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

чало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Касл» [12+].
20.30, 21.15, 22.05 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Дитя тьмы» [16+].
01.30, 02.15, 03.15 Т/с. «Секрет-

ные материалы» [16+].

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «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, 06.05 «Наш след в исто-

рии» [6+].
14.00, 01.30 Т/с. «Отряд» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

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

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

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

руса».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Мир знаний» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].
01.00 «Автомобиль». [12+].

ТВ-3
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ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Звезда

ТВ-3

СТС

5 канал

НТВ

ТНТ

Че

Че

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.40 «Модный приго-

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Рожденный летать». [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Ищейка» [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф. «Большие глаза» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Экспресс фон Райа-

на» [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. «Верни мою любовь» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
22.55 Х/ф. «Путь к себе» [12+].
02.55 «После премьеры - рас-

стрел. История одного предатель-
ства». [16+].

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».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.45 «ЧП. Расследование». 

[16+].
20.15 Т/с. «Пес» [16+].
22.10 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
23.10 «Большинство».
01.00 «Афон. Русское наследие». 

[16+].

07.00 Т/с. «Пригород 3». «Виктор 
Ха» [16+].
07.30 Т/с. «Нижний этаж». «Слад-

кая парочка» [12+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта», [12+].
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 

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

Т/с. «Универ. Новая общага» 
[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Аттестат зрелости» [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. «Семь» [18+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 02.05, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 

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

15.10, 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 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 М/ф. «Ну, погоди!» [6+].
15.15 Х/ф. «Гори, гори, моя звез-

да» [12+].
18.00 «ЖКХ-контроль». [12+].
18.30 «События УрФО».
19.10, 23.25, 04.30 «События. Ак-

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

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

«Смех с доставкой на дом». [12+].
20.00 Людмила Аринина в про-

грамме «Бабье лето». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Небо. Самолет. Де-

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

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Ирландец» [16+].
17.00 «Знахари». [16+].
20.00 Х/ф. «Джек - покоритель 

великанов» [12+].
22.00, 04.45 Х/ф. «Почтальон» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Золотой компас» 

[16+].

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

06.30 Секреты спортивных до-
стижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.50 КВН. Высший балл. [16+].
11.45 КВН на бис. [16+].
12.45 Х/ф. «Узник замка Иф» 

[6+].
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» [16+].
21.35 Х/ф. «Полицейская исто-

рия 2» [16+].
00.05 Х/ф. «Миф» [12+].
02.35 Х/ф. «Убитые молнией» 

[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров. 

[16+].
07.45 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.45 Х/ф. «Счастливый билет» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Зимний вальс» [16+].
22.55 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Чудеса в Решетове» 

[16+].
02.30 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. [6+].
06.55 «Не факт!» [6+].
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. «Семнад-

цать мгновений весны».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+].
13.15 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
13.25, 14.05 Т/с. «Смерш» [16+].
18.30 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
20.20, 22.20 Х/ф. «Любить 

по-русски 2» [16+].
22.35 Х/ф. «Любить по-русски 3: 

Губернатор» [16+].
00.35 Х/ф. «Особо важное зада-

ние» [6+].

Р
09.30 Х/ф «Личный интерес». 

(12+).
11.00 Х/ф «45 секунд». (12+).
13.00 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
16.30 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
18.10 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
20.00 Х/ф «Жребий судьбы». 

(12+).
23.30 Х/ф «Самое главное». 

(12+).
01.00 Х/ф «Роковое наслед-

ство». (12+).
02.45 Х/ф «Спасенная любовь». 

(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».
10.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

08.30 Д/с. «Дублер» [16+].
09.00, 11.00, 14.25 Новости.
09.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Евро-2016. Быть в теме». 

[12+].
11.35 «Рио ждет». [16+].
12.10, 14.30 Хоккей. ЧМ.
16.45, 05.45 «Закулисье. ЧМ по 

хоккею». [16+].
17.30 Д/с. «Наши на Евро. Пор-

треты сборной России» [12+].
17.50 Д/ф. «Хозяин ринга» [16+].
18.50 «Реальный спорт».
19.50 Хоккей. Гала-матч «Леген-

ды мира под московскими звез-
дами». Прямая трансляция.
21.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция.
23.50 Обзор лучших боев Алек-

сандра Поветкина и Дениса Ле-

бедева. [16+].
01.45 ЧЕ по водным видам 

спорта. 
03.45 Мини-футбол. Чемпионат 

России.

06.00 М/с. 6+].
09.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. «Брюс Всемогущий» 

[12+].
11.30 Т/с. «Последний из Ма-

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

ней». Нельзя в иллюминаторе. 
[16+].
21.00 Х/ф. «Гладиатор» [12+].
23.55 Х/ф. «Секс в большом го-

роде» [16+].
02.40 Х/ф. «История о нас» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на».
09.40 Х/ф. «Беспокойный уча-

сток» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 14.50 «Беспокойный уча-

сток» - 2. Х [12+].
17.30 Город новостей.
17.55 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.25 Х/ф. «Каменская. Не ме-

шайте палачу» [16+].
02.25 «Петровка, 38».
02.40 Х/ф. «7 главных желаний» 

[12+].

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

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Ложь во спа-

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

ченко. Тайное значение пирамид. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].

15.00 Мистические истории. На-
чало. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Последний бойска-

ут» [16+].
22.00 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Инферно» [16+].
00.00 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [12+].
02.00 Х/ф. «Дитя тьмы» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.30 «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 Т/с. «Одна ночь любви» 

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

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

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 02.20 Т/с. «Отряд» [16+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты». 

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

лышей».
17.30 «Зебра полосатая».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Молодежь on line». [12+].
21.00 «В пятницу вечером» 

[12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Фанфан-тюльпан» 

[16+].
03.15 Т/с. «Одна ночь любви» 

[16+].
04.45 «Марат - Артур. 20 лет с ва-

ми» [6+].

Русский роман

05.50, 06.10 Х/ф. «Дочки-матери».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Николай Олялин. Две 

остановки сердца». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.20 Х/ф. «Неподдающиеся».
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
18.50 «Без страховки». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «МаксимМаксим». [16+].
00.10 Х/ф. «Двойной форсаж» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» [16+].

04.40 Х/ф. «Дневной поезд» [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. Дмитрий Дюжев». 

[12+].
11.20 Х/ф. «Мечты из пластили-

на» [12+].
13.00, 14.30 Х/ф. «Надежда» 

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

нов». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Запах лаванды» [12+].
01.05 Х/ф. «Майский дождь» 

[12+].

05.05 «Преступление в стиле Мо-
дерн». [16+].
05.35, 01.20 Т/с. «Тихая охота» 

[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».

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+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Таинственная Россия». 

[16+].
17.15 «Зеркало для героя». [12+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «Салтыков-Щедрин Шоу». 

[16+].
23.00 «Звонок». [16+].
23.30 Х/ф. «Казак» [16+].
03.15 Т/с. «ППС» [16+].

07.00 Т/с. «Пригород 3». «Полити-
ка открытых дверей» [16+].
07.30 Т/с. «Нижний этаж». «Реше-

ние» [12+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Mix», [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Т/с. «СашаТаня». «Повестка» 

[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 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» [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+].
01.30 «Телефонная будка». [16+].

05.00, 03.20 Музыкальное шоу 
«Дискотека 80-х!». [12+].
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 

[16+].
06.45 «События УрФО». [16+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
07.30, 11.30 «Время обедать Ку-

рочка и пирожки с капустой». [6+].
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Х/ф. «Небо. Самолет. Де-

вушка» [16+].
10.25 «Скорая помощь». [16+].
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+].
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. «Гори, гори, моя звез-

да» [12+].
16.10 Д/с. «Истории спасения 

Снежной плен» [16+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.05 Людмила Аринина в про-

грамме «Бабье лето». [12+].
19.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства Сад смерти» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Тульский-Токарев» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Прощание» [16+].
02.35 «Музыкальная Европа».

05.00 Х/ф. «Почтальон» [16+].
07.50 Х/ф. «Джек - покоритель ве-

ликанов» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.30 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00, 04.40 Х/ф. «300 спартан-

цев» [16+].
21.00 Х/ф. «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» [16+].
23.00 Х/ф. «Геркулес» [12+].
02.15 Х/ф. «Заражение» [16+].

06.00, 02.20 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.05 Х/ф. «Узник замка Иф» [6+].
10.50 Топ Гир. Идеальная поезд-

ка 2. [16+].
13.00 Утилизатор. [12+].
16.00 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» [16+].
18.00 Х/ф. «Полицейская история 

2» [16+].
20.30 Х/ф. «Миф» [12+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Д/с. «Факультатив. Исто-

рия» [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
07.55 Х/ф. «Молодая жена» [16+].
09.55 Х/ф. «Зимний вальс» [16+].
13.45 Х/ф. «Вышел ежик из тума-

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

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

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

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «М+Ж» [16+].
02.05 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Госпожа Метелица».
07.15 Х/ф. «Свинарка и пастух».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

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

го флота» [6+].
11.30, 13.15 Х/ф. «Любить по-рус-

ски» [16+].
13.40 Х/ф. «Всадник без головы» 

[6+].
15.50 Х/ф. «Живет такой парень».
18.20 «Процесс». [12+].
19.15, 22.20 Т/с. «Дума о Ковпа-

ке» [12+].
02.40 Х/ф. «От Буга до Вислы» 

[12+].

09.30 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы». (12+).
13.00 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
14.40 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
16.30 Х/ф «Жребий судьбы». 

(12+).
20.00 Х/ф «Самое главное». (12+).
21.30 Х/ф «Роковое наследство». 

(12+).
23.30 Х/ф «Не уходи». (12+).
02.45 Х/ф «Личный интерес». 

(12+).

06.45 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 

23.30, 00.25, 01.20 Т/с. «Шапова-
лов» [16+].
02.10 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей [16+].

08.30 Д/с. «Дублер» [16+].
09.00, 10.00, 13.15, 14.20 Новости.
09.05, 14.30, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.05 Обзор лучших боев Алек-

сандра Поветкина и Дениса Лебе-
дева. [16+].
11.15 «Диалоги о рыбалке». [12+].
11.45 «Твои правила». [12+].
12.45 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
13.20 «Закулисье. ЧМ по хоккею». 

[16+].
13.50 Д/с. «Футбол Слуцкого пе-

риода» [12+].
15.00 Все на футбол!
15.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. Прямая транс-
ляция.
17.40, 20.45, 00.45 Все на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-

нала. 
01.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против Деон-
тея Уайлдера. Бой за титул чемпи-
она WBC в супертяжелом весе. Де-
нис Лебедев против Виктора Ра-

миреса. Объединительный бой за 
титулы WBA и IBF в перво
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

06.00 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.20 М/ф. «Двигай время!» [12+].
07.55 М/с. 
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Пингвины из Мада-

гаскара» [6+].
11.55 М/ф. «Пингвины из Мада-

гаскара: Рождественские приклю-
чения» [6+].
12.10 М/ф. «Делай ноги».
14.10 М/ф. «Делай ноги 2».
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не ищут!, [12+].
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нельзя в иллюминаторе. 
[16+].
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. «Алиса в стране чудес» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Звездная пыль» [16+].
01.25 Х/ф. «Эта дурацкая лю-

бовь» [12+].
03.40 Х/ф. «История о нас» [16+].

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.25 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф. «Три золотых волоска» 

[6+].
08.00 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.25 Х/ф. «Ночной мотоциклист» 

[12+].
09.45 Д/ф. «Николай Олялин. Ра-

неное сердце» [12+].
10.35 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.40 «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». Продолжение 
фильма. [12+].
12.35 Х/ф. «Арлетт» [12+].
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Тайны нашего кино. «Опе-

рация «Ы» и другие приключения 
Шурика». (кат12+).
15.25 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
17.25 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Призрак уездного театра». 
[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].

23.40 «Право голоса». [16+].
02.40 «Мост на Родину». [16+].
03.10 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

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

ского. [12+].
10.45, 01.15 Х/ф. «Царь скорпио-

нов: Книга мертвых» [16+].
12.45 Х/ф. «Царь скорпионов: В 

поисках власти» [12+].
14.45 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [12+].
17.00 Х/ф. «Последний бойскаут» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Смерть ей к лицу» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Мрачные тени» [12+].
23.15 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
03.15 Х/ф. «Битлджус» [12+].

06.50 Х/ф. «Фанфан-тюльпан» 
[16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 Концерт (кат12+) [12+].
13.00 Телеочерк о народной ар-

тистке РТ Рузие Мотыгуллиной 
[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 «Наставник» [6+].
17.00 Гала-концерт XI Междуна-

родного фестиваля татарской пес-
ни имени Рашида Вагапова [12+].
18.00 «КВН РТ-2016». [12+].
19.00 «Татары». [12+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 

В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Миллионер из тру-

щоб» [16+].
02.15 Х/ф. «Ну ты и придурок!» 

[16+].
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 мая

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

ТВ-3

Че

Этот день в истории 
12 мая

Комплекс услуг по захоронению, кремация

похоронное бюро 

«Ангел»

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

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 

На все виды услуг скидки.
 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

Мы помогаем родным и близким 
усопшего справиться с горечью утраты.

Наше ритуальное агентство 
предлагает посильную помощь                  
в организации похоронных услуг. 

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

Наши цены дают возможность оказывать 
свои услуги разным категориям клиентов.

Земной путь краток, ПАМЯТЬ ВЕЧНА.

8-909-702-55-50

Русский роман

5 канал

1570 г. - в России основано Дон-
ское казачество. 

1613 г. - в Московский Кремль 
торжественно въехал новоизбран-
ный царь Михаил Федорович, пер-
вый Романов на русском престоле. 

1897 г. - появился на свет Нико-
лай Соколов, первый вратарь сбор-
ной СССР по футболу. «Эй, вратарь, 
готовься к бою, часовым ты постав-
лен у ворот…» Эти слова из извест-
ной песни – о нем, о Николае Соко-
лове.

1975 г. - на экраны вышел фильм 
Сергея Бондарчука «Они сражались 
за Родину» по роману Михаила Шо-
лохова.

1980 г. - на экраны вышел пер-
вый советский фильм-катастрофа 
«Экипаж».

Пенсионный фонд продолжает прием 
отчетности от страхователей (работодателей) 
за 1 квартал 2016 года
В территориальных органах Пенсионного фонда Российской Феде-

рации продолжается прием от страхователей единой формы отчет-
ности: расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование, включая 6 
раздел Расчета, за 1 квартал 2016 года.

Страхователи представляют отчетность (форма РСВ-1) за 1 квартал 
2016 года:

- на бумажном носителе – не позднее 16 мая 2016 года;
- в форме электронного документа – не позднее 20 мая 2016 года.
Обращаем внимание!
Для плательщиков с численностью работников 25 и более человек 

установлена обязанность представлять отчетность в электронной фор-
ме с электронной подписью. Плательщики, у которых численность ра-
ботников меньше, также вправе представлять отчетность в электрон-
ной форме.

Малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и плательщи-
кам, представляющим нулевую отчетность предлагаются бесплатные 
сервисы (сроком от 3-х месяцев до года) для направления отчетности в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Для под-

ключения к бесплатным сервисам следует обращаться к органи-
зациям, предоставляющим услуги удостоверяющего центра и 
услуги связи, перечень которых размещен сайте ПФР www.pfrf.
ru в блоке Отделения ПФР по Свердловской области «Информа-
ция для жителей региона» в разделе «Страхователям» www.pfrf.
ru/branches/sverdlovsk/info/~for_employers/286. 

Актуальные версии программ для подготовки и проверки фор-
мы РСВ-1 размещены на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Элек-
тронные сервисы» − «Бесплатные программы для работодате-
лей» и на «гостевых» компьютерах во всех управлениях ПФР в 
городах (районах) Свердловской области.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Х/ф. «Мировой парень» 

[12+].
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45, 15.15 Х/ф. «Куприн. Впо-

тьмах» [16+].
18.10 «Я хочу, чтобы это был 

сон...».
19.55 «Аффтар жжот». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
23.40 Х/ф. «Идентификация 

Борна» [12+].
01.50 Х/ф. «Другая земля» [16+].
03.35 «Модный приговор».

04.50 Х/ф. «Вот такая история...» 
[12+].
07.00 «Мульт утро». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.35 «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 Д/ф. «Афон. Обитель Бого-

родицы» [12+].
12.20, 14.20 Х/ф. «Вместо нее» 

[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 «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов». [12+].

05.05, 00.50 Т/с. «Тихая охота» 
[16+].
07.00 «Центральное телевиде-

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

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

дай себя обмануть! [16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 Д/ф. «Мировая закулиса. 

Зараза» [16+].
17.15 «Зеркало для героя». 

[12+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». [16+].
20.00 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
23.50 «Я худею». [16+].
02.40 «Дикий мир».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 13.00, 21.00 Т/с. «Однаж-

ды в России» [16+].
13.55 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
14.15 «Импровизация», [16+].
15.15 Х/ф. «Путешествие 2: Та-

инственный остров» [12+].
17.00 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
19.00, 19.30 «Однажды в Рос-

сии». [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. «Мустанг» [16+].

03.00 Т/с. «Заложники». [16+].

05.00 Музыкальное шоу «Дис-
котека 80-х!». [12+].
06.00 «Депутатское расследова-

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

дорогах». [16+].
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 13.50, 

19.00, 20.55 «Погода на ОТВ». 
[6+].
06.45 «Музыкальная Европа».
07.35 М/ф. «Веселая карусель» 

[6+].
08.00, 11.30 «Время обедать 

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

нал «Мельница». [12+].
09.00 Х/ф. «Прощание» [16+].
11.00 «Уральская игра». [12+].
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+].
13.55 Х/ф. «Одесса-мама» [16+].
19.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства Кровавый рисунок» 
[16+].
21.00 Песни на стихи Андрея 

Дементьева в музыкальном шоу 
«Достояние республики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Тульский-Токарев» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Гори, гори, моя звез-

да» [12+].

05.00 Х/ф. «300 спартанцев» 
[16+].
06.30 Х/ф. «300 спартанцев: 

Расцвет империи» [16+].
08.20 Т/с. «Карпов» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 05.30 М/ф.

09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
21.00 Смешные деньги. [16+].
23.00 +100500. [16+].
01.00 Х/ф. «Очень дикие штуч-

ки» [18+].
03.05 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
07.50 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [16+].
09.20 Х/ф. «Вышел ежик из ту-

мана...» [16+].
13.30, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
18.00, 23.15 Д/с. «Героини на-

шего времени» [16+].
00.30 Х/ф. «Про Любоff» [16+].
02.40 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф. «Чук и Гек».
07.15 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». 

[12+].
11.05 Х/ф. «Любить по-русски 

2» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с. «Сделано в СССР» 

[6+].
13.25 Т/с. «Репортеры» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.35, 22.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
00.45 Х/ф. «Вам - задание» [16+].
02.25 Х/ф. «Голубые дороги» 

[6+].

09.30 Х/ф «Звезды светят всем». 
(12+).
11.10 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
13.00 Х/ф «Жребий судьбы». 

(12+).
16.30 Х/ф «Самое главное». 

(12+).
18.00 Х/ф «Роковое наслед-

ство». (12+).
20.00 Х/ф «Не уходи». (12+).
23.30 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та». (16+).
02.45 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).

06.10 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Берегите мужчин» 

[12+].
12.35 Х/ф. «Не надо печалить-

ся» [16+].
14.25 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.00, 

23.55, 00.50, 01.40 Т/с. «Шапова-
лов» [16+].
02.35 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].

08.30 Д/с. «Дублер» [16+].
09.00, 10.00, 12.35, 17.10 Ново-

сти.
09.05, 15.10, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.05, 12.40, 16.40 Д/с. «Хулига-

ны» [16+].
10.35 Футбол. Кубок Италии. 

Финал. «Милан» - «Ювентус».
13.10 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Кристал Пэлас» - «Ман-
честер Юнайтед».
15.40, 05.45 Росгосстрах Чемпи-

онат России по футболу. Обзор 
матчей 30-го тура.
17.15, 20.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 

место. 
00.25 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - «Севилья». 
03.15 ЧЕ по водным видам спор-
та. 

06.00, 08.30 М/с. «Смешарики».
06.05 М/ф. «Делай ноги 2».
07.55 М/с. 
09.30 Мой папа круче! [6+].
10.30 Х/ф. «Звездная пыль» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Гладиатор» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
16.30 Х/ф. «Алиса в стране чу-

дес» [12+].
18.30 Х/ф. «Заколдованная Эл-

ла» [12+].
20.20 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
22.50 Х/ф. «Чем дальше в лес» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Секс в большом го-

роде» [16+].
03.55 Х/ф. «Эта дурацкая лю-

бовь» [12+].

06.00 Х/ф. «Впервые замужем».
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.25 Х/ф. «7 главных желаний» 

[12+].
10.05 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.35 Д/ф. «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» [12+].
11.30 События.
11.50 Х/ф. «Золотая мина».
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Каменская. Не ме-

шайте палачу» [16+].
17.05 Х/ф. «Коммуналка» [12+].
20.55 Детективы Виктории Пла-

товой. «Капкан для звезды». 
[12+].
00.40 «Петровка, 38».
00.50 Х/ф. «Арлетт» [12+].
02.35 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на».

06.00, 09.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Вокруг света. Места силы. 

[16+].
09.15, 03.00 Х/ф. «Ведьмы».

11.00 Х/ф. «Битлджус» [12+].
12.45 Х/ф. «Мрачные тени» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Смерть ей к лицу» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
19.00 Х/ф. «Навстречу шторму» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Подъем с глубины» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Охотник на трол-

лей» [16+].
01.00 Х/ф. «Царь скорпионов: В 

поисках власти» [12+].

06.55 Х/ф. «Ну ты и придурок!» 
[16+].
08.30 «Ступени» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 Гала-концерт XI Междуна-

родного фестиваля татарской 
песни имени Рашида Вагапова 
[12+].
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2016». (6+)22.
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 «Химический бум» [6+].
20.00 «Каравай» [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. «Охотники за разу-

мом» [16+].

НТВ

Домашний

СТС



ГОЛОС Верхней Туры
№ 18
12 мая 2016 г. 9

Уроки электробезопасности

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентиро-
вочной 
площадью 
земельного
участка, кв.м.

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура,
ул. Максима Горького, 25 1500,0 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 66:38:0101013:88

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 12 мая 2016 по 13 июня 2016 

года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление от 06.05.2016 года № 88
О проведении публичных слушаний по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 17 Устава 
муниципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 22.11.2006 г. № 123, рассмотрев Протест 
Нижнетагильской транспортной прокуратуры 
от 31.03.2016 года № 01-14-16,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по внесе-

нию изменений в «Правила землепользования 
и застройки Городского округа Верхняя Тура», 
утвержденные Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142.

2. Публичные слушания провести 06 июня 
2016 г. в 18.00 час по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77, кабинет № 303.

3. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1) разместить демонстрационные материа-
лы, подлежащие рассмотрению на публичных 
слушаниях по проекту по адресу: г.Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77, 3 этаж, информационный 
стенд;

2) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях с правом выступлений, предложе-
ний и рекомендаций по выносимым на пу-
бличные слушания изменениям до 16.00 час 
03 июня 2016 года по адресу: г.Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77, кабинет № 303;

3) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний в газете «Голос Верхней 
Туры» и разместить на официальном сайте в 
сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры».

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования.

И.о. главы городского округа В.И. Комаров

Если на твоем пути 
оборванные провода…
Очень часто после грозы, сопровождающейся сильным шквалистым ветром, или 
после снежного урагана на линиях электропередачи происходят повреждения: 
обрыв проводов.  

Если вы вдруг увидели такой провод - висящий в воздухе  или лежащий на земле, ни в 
коем случае к нему не приближайтесь:  а  вдруг этот провод находится под напряжением? 
Запомните:  электротравму  можно получить и в нескольких метрах от провода за счет 
«шагового напряжения». 

Земля, являясь проводником электрического тока, становится как бы продолжением 
оборванного провода. Растекаясь по почве, электрический ток  может представлять смер-
тельную угрозу для человека, приблизившегося  к проводу ближе, чем  в радиусе на  8-10  
метров. Достаточно   сделать один шаг внутрь этого невидимого круга,  чтобы из-за раз-
ницы электрических  потенциалов под правой и левой ногами получить  электротравму.  
Причем чем шире шаг (а значит больше разница потенциалов), тем тяжелее поражение. 

Встретив на своем пути оборванный провод, заведомо считайте его находящимся под на-
пряжением! 

                                                                                    

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей 
желают всем школьникам безопасных каникул!

Информация подготовлена пресс-службой 
Нижнетагильских электрических сетей филиала  

ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»

Если же вы все-таки  
попали в зону действия 
шагового напряжения, 
почувствовав резкое 
сокращение мышц,  
СОЕДИНИТЕ НОГИ 
ВМЕСТЕ, ДЕЛАЯ ШАГ 
НАЗАД, В ОБРАТНУЮ 
СТОРОНУ!
 ВЫХОДИТЕ 
СКОЛЬЗЯЩИМ ШАГОМ
 (не отрывая ног от 
поверхности земли) так, 
чтобы СТУПНИ НОГ 
ПОСТОЯННО 
СОПРИКАСАЛИСЬ ДРУГ 
С ДРУГОМ.
 ВЫСТАВЬТЕ  ОХРАНУ ,  
СООБЩИТЕ  ОБ 
УВИДЕННОМ  ПО 
ТЕЛ.01.

РЕШЕНИЕ №  27 от 20 апреля 2016 года 
О санитарно-эпидемиологическом состоянии в Городском округе Верхняя Тура

Заслушав информацию ведущего специали-
ста Качканарского отдела Управления Роспо-
требнадзора  по Свердловской области Буко-
ву Н.А.,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Информацию о санитарно-эпидемиологи-
ческом состоянии Городского округа Верхняя 
Тура  принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать организациям, указанным 
в таблице № 61 «Меры, направленные на улуч-
шение санитарно-эпидемиологической обста-
новки и управление рисками для здоровья на-
селения», обеспечить выполнение мероприя-
тий приоритетного направления улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки 
Городского округа Верхняя Тура.

3. Рекомендовать администрации Городско-

го округа Верхняя Тура провести претензион-
ную работу в отношении администрации г. 
Кушвы по проблеме загрязнения Верхнетурин-
ского водоема.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на сай-
те Городского округа Верхняя Тура.

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (председатель Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ  НА УЛУЧШЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица №61

Инфекционная и паразитарная заболеваемость и факторы риска

Организация комплекса мероприятий по предотвращению 
эпидемического распространения кишечных инфекций (сальмонеллеза, 
шигеллезов Зонне и Флекснера, ротавирусного гастроэнтерита, гепатита А)

Главе ГО Верхняя Тура, 
Главному врачу ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Тура», 
Начальнику Управления образования ГО 
Верхняя Тура

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению надзора за 
биологической безопасностью водопроводной воды и пищевых продуктов Главе ГО Верхняя Тура

Организация плановой иммунизации против гепатита А детей в возрасте 
6-7 лет,   завершением массовой иммунизации декретированных групп 
населения, проведением вакцинации по эпидемиологическим показаниям

Главному врачу ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Тура»

Организация контроля деятельности организаций, предоставляющих 
услуги в сфере коммунального благоустройства, санитарной очисткой 
территорий и проведения акарицидных мероприятий

Главе ГО Верхняя Тура

Организация мероприятий по неспецифической профилактике клещевых 
инфекций, включая акарицидную обработку территорий риска с 
последующим контролем ее эффективности, просветительскую работу 
среди населения и профессиональных групп риска (в т.ч. лесозаготовителей). 
Информирование населения о высоком риске нападения клещей в черте 
города, особенно в начале эпидемического сезона.

Главе ГО Верхняя Тура
Начальнику Управления образования ГО 
Верхняя Тура

Снижение экономического ущерба от заболеваемости населения острыми 
и хроническими гепатитами В и С:
- совершенствование эпидемиологического надзора и методов 
профилактики вирусных гепатитов;
- организация контроля за проведением диспансерного наблюдения, 
полнотой и качеством диагностики, лечения и реабилитации острых и 
хронических вирусных гепатитов;
- реализация мероприятий по неспецифической профилактике 
парентеральных гепатитов: предупреждение внутрибольничного пути 
инфицирования и инфекционной безопасности донорства

Главному врачу ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Тура»

Обеспечить полноту рентгенофлюорографического обследования 
на туберкулез населения в возрасте старше 15 лет, в соответствии с 
утвержденным планом

Информирование населения о мерах профилактики инфекций с 
преимущественно половым путем передачи. Обеспечение полноты 
выявления контактных лиц в очагах сифилиса.

Главе ГО Верхняя Тура, 
Главному врачу ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Тура»

Обеспечение полноты регистрации и этиологической расшифровки 
случаев инфекционных заболеваний Главному врачу ГБУЗ СО «ЦГБ г. В. Тура»

Наименование приоритетного направления улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки.

Рекомендовано 
в адрес.

5.Радиационная нагрузка на население.
Обеспечить контроль  за радиационной нагрузкой на население от 
природных источников, в т.ч. в  продуктах местного  производства.

Главе ГО Верхняя Тура, 
Председателю
 городской Думы,
директорам предприятий и ИП. 

 Факторы риска связанные с условиями труда.
Реализовать комплекс мер по профилактике заболеваний (с временной 
утратой трудоспособности и профессиональных заболеваний),  травматизма 
у работающего населения с целью снижения неблагоприятного влияния 
на здоровье факторов производственной среды (включая работников 
бюджетной сферы).

Главе  ГО  Верхняя Тура  
Председателю
 городской Думы,
директорам  промышленных 
предприятий «Об итогах периодических 
медицинских осмотрах и состоянии 
общей заболеваемости трудоспособного 
населения за 2015г.»

Условия обучения и воспитания детей
• Обеспечить увеличение процента охвата горячим питанием учащихся 

школ и ССУЗ
• Обеспечить снижение процента учащихся, занимающихся во вторую 

смену.
• Обеспечить соответствие показателей искусственной освещенности, 

электромагнитных полей в образовательных учреждениях 
нормируемым величинам.

• Принять меры по организации отдыха детей в  загородных лагерях, 
по увеличению процента оздоровления детей, в т.ч с хронической 
патологией.

Главе ГО  Верхняя Тура  
Директорам школ

Меры, направленные на улучшение санитарно-эпидемиологической 
обстановки, и управление рисками для здоровья населения, связанные 

с питанием населения
• Разработать план мероприятий по предупреждению заболеваний 

связанных с продуктами питания населения в т.ч. по предупреждению 
заболеваний связанных с дефицитом микронутриентов среди населения 
городского округа Верхняя Тура  на 2016-17г.г.  

• Обеспечить  постоянный  контроль в пределах  компетенции  за 
организациями общественного питания,  торговли продуктами питания, 
пищеблоками  детских оздоровительных учреждений 

• Обеспечить информирование населения по   вопросам профилактики  
заболеваний связанных  с продуктами питания в т.ч. с дефицитом 
микронутриентов  

• Информирование производителей пищевой продукции, в т.ч. 
предприятий общественного питания о необходимости разработки и 
внедрения системы безопасности пищевых продуктов , основанных на 
принципах ХАССП. 

Администрация городского округа, 
руководители учреждений

Приложение к решению № 27 от 20.04.2016 г. размещено на сайте ГО Верхняя Тура



ГОЛОС Верхней Туры № 18
12 мая 2016 г.10

Твои люди, город

Конфетное знакомство
           

Накануне Дня семьи я навестила Евгения 
Михайловича и Тамару Петровну Васени-
ных, которые в августе прошлого года от-
метили пятидесятилетие своего брачного 
союза. Началась наша беседа с вопроса о 
том, как познакомились будущие супруги. 
Оказалось, что не совсем обычно…

Как-то двадцатилетняя Тамара торопи-
лась на работу и увидела знакомого парня, 
работавшего на заводе. «Вася, угощайся, у 
меня сегодня день рождения!» - она на бе-
гу отдала юноше конфеты и поспешила 
дальше…

Прошло время, Тамара работала в цехе. 
Что-то не ладилось в работе, пришлось об-
ратиться за помощью. Пришел парень, ко-
торый совсем недавно устроился на завод 
после армии. Тамара рассказала ему о сво-
ей производственной проблеме, а тот ей от-
вечает: «Конфетами угостишь – помогу!». 
Выяснилось, что в свой день рождения Та-
мара обозналась и угостила конфетами не 
Васю, а Евгения. Так молодые люди начали 
общаться. 

Встречались три года прежде чем пошли 
в ЗАГС. Зарегистрировались в Кушве                        
6 августа 1965 г. Невесте было 23, а жениху 
26 лет. 

На мои расспросы о свадьбе супруги от-
вечают: «А у нас вместо свадьбы было сва-
дебное путешествие. Мы на 10 дней отпра-
вились в Ленинград и до сих пор вспоми-
наем эту поездку!».

О Евгении Михайловиче и Тамаре Пе-
тровне очень тепло отзываются сын Алек-
сей и сноха Светлана: «Про родителей мож-
но смело сказать, что они те самые две по-
ловинки, которые нашли друг друга и 
составили единое целое. За 50 лет неразлуч-
ного существования (они даже работали на 
производстве в одном отделе Верхнетурин-
ского завода) сформировались взаимодо-
полняющие и взаимопроникновенные от-
ношения. Помимо работы на производстве, 
хватало сил, времени и желания на ведение 
своего домашнего хозяйства: держали ко-
рову, выращивали овощи на своем огоро-

де. Огородом по мере сил занимаются и 
сейчас».

В молодости Тамара Петровна занима-
лась лёгкой атлетикой и лыжами, принима-
ла участие в соревнованиях, а Евгений Ми-
хайлович увлекался охотой. Тамара Петров-
на иногда тоже принимала в этом участие, 
разделяя увлечение мужа. И сейчас они ак-

тивны и позитивны, всегда рады собрать 
возле себя родственников и друзей. 

Немало было испытано трудностей, но 
преодолевать все жизненные неурядицы и 

препятствия помогала взаимная поддерж-
ка, доверие и заботливое отношение друг к 
другу.

Семья сына и внуки всегда чувствовали и 
чувствуют их внимание, заботу и деятель-
ное участие и считают их своей родона-
чальной основой, опорой и просто нежно 
любящими и любимыми родными людьми. 

 Без преувеличения, чета Евгения Михай-
ловича и Тамары Петровны Васениных яв-
ляется замечательным примером для мо-
лодых людей, вступающих на путь совмест-
ной жизни.

На мой вопрос о том, как сохранить до-
брые семейные отношения в течение всей 
жизни, супруги были единодушны: «Секрет 
счастливого брака заключается  в терпении, 
умении уступать друг другу и во взаимном 
уважении».

 Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора 

и из семейного архива Васениных

Начиная с 1994 года, по решению Генеральной Ассамблеи ООН 15 мая ежегодно отмечается Международный день семьи. 
В России в этот день проходят праздничные мероприятия, направленные на поддержку и реализацию программы президента РФ 

по укреплению института семьи. Пусть и в вашу семью придет праздник – День вашей семьи. 

Листая страницы 
истории

В их руках – 
здоровье детей
На страже детского 
здоровья в МБДОУ ЦРР 
- детском саду № 35 
«Сказка» стоят два 
медицинских работника, 
специалисты высшей 
категории: фельдшер 
на врачебной 
должности, старшая 
медсестра Галина 
Владимировна 
Черепанова и 
специалист по 
физиотерапии Татьяна 
Николаевна Исакова. 
Они работают в детском 
саду с 1988 года.

В канун Дня медицинских 
сестер, который отмечается 
12 мая, я побывала в гостях у 
этих милых хозяек медицин-
ского кабинета, который яв-
ляется гордостью детского 
сада. Он оснащен всем необ-
ходимым для оказания неот-
ложной медицинской помо-
щи, есть процедурный каби-
нет, установлены аппараты: 
электрофорез, УВЧ, УФО. 
Пролицензировано сразу не-
сколько видов медицинской 
деятельности. 

«Высокий уровень осна-
щенности медицинского ка-
бинета – это, в первую оче-
редь, заслуга заведующей 
детского сада Т.Г. Чилиги-
ной», - рассказывает Галина 
Владимировна.

«Такого замечательного ка-
бинета, - добавляет Татьяна 
Николаевна, - нет ни в одном 

из близлежащих городов».
У Галины Владимировны 

много забот: утренний при-
ем детей, контроль за здоро-
вьем детей и сотрудников, за 
работой пищеблока, состав-
ление грамотно сбалансиро-
ванного меню, санитарное 
обучение сотрудников, при-
вивочная работа, контроль за 
соблюдением режима, уча-
стие в диспансеризации, ве-
дение документации. 

Татьяна Николаевна заве-
дует процедурным кабине-
том, проводит реабилитацию 
после оздоровления детей с 
помощью медицинских ап-
паратов, проводит физиопро-
цедуры для детей и сотрудни-
ков. Медицинские работники 
консультируют родителей 
при личном обращении, уча-

ствуют в родительских собра-
ниях.

Ежеквартально в детском 
саду проводится проверка со 
стороны Роспотребнадзора, в 
апреле детский сад успешно 
прошел расширенную проку-
рорскую проверку. Особенно 
высокую оценку проверяю-
щие дали организации пита-
ния детей. 

«Я работаю спокойно, - го-
ворит заведующая Татьяна 
Георгиевна, - потому что ме-
дицинские работники наше-
го детского сада грамотные, 
ответственные и добрые лю-
ди! От души поздравляю их с 
профессиональным праздни-
ком!».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора 

Сегодня мой рассказ о 
труженице тыла Антонине 
Захаровне Клещевой, которая 
проживает сейчас в 
Верхнетуринском доме-
интернате. Мы никогда не писали 
о людях, которые живут в нашем 
интернате, но в дни великого 
праздника Дня Победы хотелось 
бы рассказать о судьбах, 
опаленных войной. 

Родилась Антонина Захаровна с селе 
Клевакино Алапаевского района. В се-
мье было еще две сестры, но старшая 
сестра Руфа умерла в 9 лет. Работали 
все в колхозе, вспоминает Антонина 
Захаровна, а малолетние подростки по-
могали матери на ферме. Прогремев-
шие на рассвете 22 июня 1941 года зал-
пы жестоко перестроили жизнь всей 
страны. В 1941 году отца забрали на 
фронт. Антонина Захаровна помнит, 
как ждали писем с фронта, как радова-
лись, когда узнали, что он жив и попал 
в госпиталь. Отец дважды был конту-
жен, но вернулся домой с Победой – 
она помнит слезы радости и счастья. До 
сих пор перед глазами строки, напи-
санные отцом на клочке бумаги: «Идем 
на передовую». 

Дети всю войну помогали взрослым 
убирать хлеб, доить коров. В общем, ло-
зунг «Все для фронта, все для Победы» 
жил не только на заводах и фабриках. 
Труженики сельского хозяйства тоже 
вносили свою лепту в Великую Победу 
советского народа. Что говорить, жили 
плохо. Когда, уже после войны, Анто-
нина Захаровна приехала учиться в 
Свердловск, на вокзале у ботинок от-

валилась подошва, и ей со слезами на 
глазах пришлось вернуться домой. Так 
и осталась с семилетним образовани-
ем. 

Когда мы с ней разговаривали, она до 
сих пор, вспоминая об этом, плачет. 
Нашей молодежи это может показать-
ся смешным, а тогда было не до смеха. 
Вырваться из колхоза было очень труд-
но даже после войны. Но все же она уе-
хала в Алапаевск, работала там в дет-
ском саду, потом разносчицей теле-
грамм. Говорит, может тогда-то она и 
избегала свои ноги, что сказывается 
сейчас. 

О своей личной жизни Антонина За-
харовна говорит неохотно, а мы стара-
емся не бередить раны стариков. Сей-
час Антонине Захаровне 83 года.  Дай 
Бог ей прожить еще долго, насколько 
это возможно. Хочется пожелать Анто-
нине Захаровне крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Татьяна АВЕРЬЯНОВА, 
культорганизатор дома-интерната

Фото автора

  С 1 января 2011 года жители Свердловской области, состоящие в браке не менее 
50 лет, воспитавшие одного или нескольких детей, за создание крепкой семьи  
награждаются знаками отличия Свердловской области «Совет да любовь». Кроме 
нагрудного знака каждому из супругов вручается по 5 тысяч рублей. Такое 
поощрение верных супругов стало в нашей области знаком общественного 
признания и замечательной формой поддержки семейных ценностей и традиций.

Г. Черепанова и Т. Исакова
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& Доска объявлений&

Галину Семеновну БАЙНОВУ с юбилеем!
Дорогая мама наша 
И бабуля дорогая! 
Нет тебя родней и краше, 
Ты у нас одна такая!
С днем рожденья поздравляем, 
Будь здорова, не болей.
Крепко любим, обнимаем, 
Солнечных желаем дней!

Дети, внуки, правнуки

Дорогого, любимого папу и деда 
Бориса Николаевича ВЕРХОРУБОВА с юбилеем!

За делами, за работой пролетели годы…
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Добрым, радостным, веселым,
До ста лет дожить!

            Дети, внуки

17 мая в кинотеатре «Россия»
СОСТОИТСЯ распродажа 

СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ
Подушки бамбук,верблюжья шерсть               300-400 руб. 
Одеяло бамбук, верблюжья и овечья шерсть  550-650 руб. 
Одеяло п/ш,байковое советское армейское    450-550 руб. 
Подушки гусиный пух-перо 50*70,70*70         500-800 руб. 
Полотенце вафельное х/б, 100% хлопок 3шт         100 руб. 
Полотенце махровое х/б, 100% хлопок            60-250 руб. 
Простыня 1.2,  1.5; 2.0  бязь,лен, ситец х/б      140-250 руб. 
Простыня евро  2.20*2.40,    на резинке          350-430 руб. 
Пододеяльник 1.5; 2.0 бязь         х/б                420-500 руб. 
Наволочка  бязь 70*70, 60*60,50*70  х/б            75-80 руб. 
Наволочки ситец советский  80*80,70*70                70 руб. 
Наперники тик 60*60,70*70,50*70                   80-160 руб. 
Ночнушки ситец   х /б                                             150 руб. 
Трусы мужские  3 штуки р48-50                             150 руб. 
Костюмы,комбинезоны х/б, фланель               250-350 руб. 
Пижама мужская,детская(ситец, фланель)      150-350 руб.  
Рейтузы женские,майки мужские  х/б 3 шт            150 руб. 
Миска-чашка эмаль    3 шт                               150-300 руб. 
Плед флисовый  1.5, 2.0 и евро                       400-450 руб. 
Тапочки 2 пары                                                          100 руб. , 
Наматрасник   70,80                                                  200 руб. 
Кружки эмаль 3 штуки                                     100-150 руб. 
Халаты                                                               150-300 руб. 
Носки мужские 4 пары                                             100 руб. 
Таз эмалированный                                                 300 руб. 

Качество СССР с 10-00 до 15-00

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 2В, 2 
этаж, южная сторона. Цена 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-950-642-66-93.

 ►1-комн. кв. на ул. 8 Марта, 13-9, за 
материнский капитал. Тел. 8-963-
032-54-36.

 ►2-комн. кв. на ул. Строителей в хо-
рошем состоянии. Натяжные потол-
ки, душевая кабинка. Тел. 8-912-683-
15-18, 8-909-006-77-55.

 ►2-комн. благ. кв. с газом. Есть газо-
вая колонка, пластиковые окна, на-
тяжной потолок, межкомн. двери, 
сейф-двери. Ремонт не требуется, 
можно с мебелью. Тел. 8-912-696-15-
88.

 ►3-комн. кв. на ул. Строителей, 5-13. 
Тел. 8-912-857-17-72.

 ►4-комн. кв. на ул. Лермонтова, 16, 
4 этаж. Тел. 8-908-917-30-07.

 ►Каменный 2-х этажный дом на ул. 
К. Либкнехта, 217 (напротив город-
ской бани). Все коммуникации, сква-
жина, баня, гараж. Тел. 8-912-640-34-
06.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Можно под 
мат. капитал с доплатой. Тел. 8-963-
037-43-47.

 ►Дом на ул. Фомина, 183, 14 соток 
земли, баня, скважина. Общая пло-
щадь 40 кв.м., веранда, крытый двор. 
Тел. 8-912-652-67-23.

 ►Дом на ул. Фомина, 190, скважина, 
пласт. окна, огород дом теплый, ря-
дом газ. возможно участие мат. капи-
тала. Тел. 8-950-65-75-375, 8-950-
657-68-95.

 ►Дом на ул. Ленина, 57, земля в соб-
ственности, огород 10 соток. Тел. 
8-952-132-94-59, 8-912-663-85-18.

 ►Дом на ул. 25 лет Октября, участок 
10 соток. Недорого. Тел. 8-952-738-
59-83.

 ►Дом на ул. М. Горького цена 650 
тыс. руб. Торг. Или меняю на кварти-
ру. Тел. 8-912-031-28-41.

 ►Дом под дачу (14 кв.м) на ул. Гру-
шина, 118, участок 6 соток. Тел. 
8-950-64-11-721.

 ►Капитальный гараж на Уралэнер-
го с овощной ямой. Тел. 8-904-987-
49-92.

 ►Участок в к/с №1. Тел. 8-904-543-
90-94.

 ►Земельный участок 13,7 соток под 
строительство ул. Пятая, 1. Тел. 8-963-
040-86-11.

 ►Металлический гараж (3,5х6м). 
Тел. 8-904-384-92-69.

СДАМ

 ►2-комн. кв. на ул. Строителей. На 
длительный срок. Тел. 8-919-38-22-
101

ПРОДАМ
разное

 ►Мытый картофель лучших сортов: 
Удача, Фантазия, Скарлет, Ред Скар-
лет. Ведро – 250 руб. Тел. 8-950-209-
00-49.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. в чур-
ках – 5500 руб., колотые 6500 руб. 
Тел. 8-982-65-222-20. 

 ►Пиломатериал обрезной, необрез-
ной. Бруски, горбыль дровяной, пи-
леный. Срубы, изделия из оцилин-
дрованного бревна, будки, колодцы 
и т. д. Опил, стружка – БЕСПЛАТНО. 
Доставка. Тел. 8-904-164-23-10, 
8-912-246-71-24.

 ►Евровагонку, срубы, половую до-
ску. Тел. 8-9000-41-12-57.

 ►Телят, бычков, любой возраст. До-
ставка. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Кур-несушек, кур-молодок, цы-
плят бройлерных. Комбикорм. До-
ставка. Тел. 8-906-805-25-33, 8-908-

908-63-13.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-984-00-
33.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Пчел (пакеты). Тел. 8-902-260-11-
84.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Высев, скальник, земля, навоз. До-
ставка. Разбор домов. Вывоз мусора. 
Тел. 8-900-213-10-30.

 ►Срубы любых размеров. В нали-
чии 3х3, 6х3 (осина, ель). Доставка, 
установка. Тел. 8-912-663-21-07.

 ►Навоз в мешках. Самовывоз. Тел. 
8-952-727-65-91.

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

 ►Плиты перекрытия и сруб на ба-
ню. Тел. 8-908-908-63-13.

КУПЛЮ

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-20.

УСЛУГИ

 ►Маникюр. Покрытие гель-лак. Це-
ны доступные. Тел. 8-902-501-48-33.

 ►Натяжные потолки. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-905-807-
61-67.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 8-965-
511-29-29.

 ►Пашем плугом. Недорого. Тел. 
8-902-873-48-44.

 ►ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
СТРЕЙЧПЛЕНКУ, КЛЕЕНКУ, 

ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ. Тел. 
8-965-52-52-292, 8-953-050-88-42.

 ►Профессиональный электрик вы-
полнит замену электропроводки в 
доме. Гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-912-211-05-82.

 ►Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия 6 мес. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Мелкий ремонт по дому. Выложу 
плитку. Тел. 8-982-610-87-46.

 ►Выполним строительные, плот-

ницкие и кровельные работы (дво-
ры, бани, фасады, крыши). Тел. 8-904-
162-51-57, 8-965-526-69-69, 8-922-
166-68-87.

 ►Ремонт квартир. Фасадов. Тел. 
8-952-735-57-37, 8-909-015-91-59.

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

 ►Кровельные работы. Стропильная 
система. Сайдинг. Дешево. Тел. 8-909-
702-17-40.

 ►Выполним строительные и плот-
ницкие работы. Крыши, дворы, до-
ма. Тел. 8-953-606-75-00.

 ►Строительные работы. Разбор ста-
рых зданий. Кладка печей. Тел. 
8-903-08-01-157.

 ►Выполняем любые строительные 
работы: кровля, крыша, строитель-
ство дворов, демонтаж. Возможно из 
наших материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-909-008-01-59.

 ►Строительство домов из бруса 6х6 
м. - 360 тыс. руб. в стоимость входит 
фундамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля из ме-
таллочерепицы, пол, потолок.  Мож-
но любого размера. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►Выполним общестроительные ра-
боты: поднятие домов, замена вен-
цов, крыша, кровля, бетонирование, 
демонтаж и строительство домов, 
дворов. Возможно из наших матери-
алов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Строим дома, бани из бруса. Кры-
тый двор, кладочные штукатурные, 
малярные отделочные работы. Сай-
динг, фасад любого вида, кровля, 
крыши дом под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-922-220-16-60.

 ►Грузоперевозки по городу и обла-
сти «Газель». Тел. 8-912-661-20-46, 
8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки «Газель» тент вы-
сокий. Тел. 8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки «Газель» по горо-
ду и области. Тел. 8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки. По городу и обла-
сти. Тел. 8-905-804-93-58.

РАБОТА

 ►В школу № 19 на постоянную ра-
боту требуется дворник. Тел. 2-81-97.

 ► В кафе-бар «Пастораль» на вре-
мя отпусков требуется пекарь. Тел. 
4-66-32, 8-950-633-56-11.

Галину Семеновну БАЙНОВУ 
с юбилеем!

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым, 
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Хватковы, Малышевы

Ирину Михайловну АВЕРКИЕВУ с юбилеем! 
В этот замечательный день от всего сердца хотим 

пожелать Вам исполнения всех желаний. Пусть здо-
ровье, энергия и чувство юмора не иссякают, а го-
лова кружится только от ярких впечатлений и ра-
дуги эмоций! Пусть в Вашей жизни всегда будут 
цветы и сюрпризы, улыбки и хорошие события, сча-
стье и радость, удача и везение! Оставайтесь всег-
да такой же молодой, отзывчивой, доброй, веселой 
и улыбчивой!

Исламовы, Бересневы, Шакины

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровые работы:
• Межевание земельных участков
• Подготовка технических планов 
        на объекты недвижимости 
Составление договоров: 
• Мены • Купли-продажи •Дарения 

Тел. 8-950-657-40-57   
8 (34344)2-50-05 

сот. 8-904-1771-439. 
г. Кушва, 

ул. Красноармейская, 
15 (офис).
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Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №16 от 28. 04. 2016 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Знай наших!

БЛАГОДАРИМ

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) 

Почти у каждой женщины по-
мимо ребенка, которого она ро-
дила, есть еще ребенок, которого 
родила ей свекровь!

*  *  *  *  * 
- Ленка! Выходи за меня замуж! 
- А утром протрезвеешь и пе-

редумаешь! 
- Клянусь, не протрезвею! 

*  *  *  *  * 
- Дорогая, ты у меня целый ме-

сяц выпрашивала туфли как у 
Ленки. Я их тебе купил. Почему 
не носишь? 

- Потому что у Ленки такие же!
*  *  *  *  * 

- Милый, ты же помнишь, что 
при нагревании тело расширяет-
ся.

- Да. И что?
- Значит, я не толстая, я просто 

чертовски горячая!
*  *  *  *  * 

Любовница поставила на шее 
мужчины засос. Тот думает, как 
это объяснить жене. В прихожей 
его радостно встречает пес. Муж-
чина быстро рвет на себе одежду, 
входит в комнату и говорит:

- Рекс обалдел! Брюки порвал, 
за шею тяпнул!

Жена в ответ:
- И не говори, он гад мне всю 

грудь искусал!

Солнце, море и …хоккей!
В конце апреля в Сочи прошли 
Всероссийские финальные 
соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени А.В. 
Тарасова среди команд средней 
возрастной группы (2003-2004 г.р.). 
За сборную Свердловской области, 
сформированную на базе команды 
«Брозекс» (г. Березовский), играли 
два верхнетуринца – Тимур 
Идиятуллин и Данил Чукаев. В 
тренерский состав областной 
сборной вошел директор ДЮСШ 
Рустам Ризванов.

«Начиная с этого года изменена система 
организации подобных соревнований, - 
рассказывает Рустам Рахимзянович. – Ра-
нее победители региональных туров уча-
ствовали в соревнованиях по федеральным 
округам. То есть не каждый победитель об-
ластного первенства попадал на всероссий-
ские соревнования. Новая форма проведе-
ния «Золотой шайбы» дает шанс хоккеи-
стам из всех уголков нашей страны 
попробовать свои силы и стать чемпиона-
ми России. И, безусловно, для юных спор-
тсменов огромное значение имеет сама 
возможность посетить столицу XXII зимних 
Олимпийских игр, выйти на лед, где игра-
ли лучшие хоккеисты мира».

В финальном этапе «Золотой шайбы» 

приняли участие 52 команды со всей Рос-
сии, от Хабаровска до Санкт-Петербурга, 
ставшие победителями региональных со-
ревнований. Общее количество участников 
– более тысячи человек.

Матчи проходили на трех ледовых аренах 
фонда «Талант и успех» («Шайба», «Льдин-
ка», «Снежинка») Олимпийского парка при-
брежного кластера. 

«Поразил высокий уровень организации 
соревнований, - продолжает Рустам Ризва-
нов. – Все просчитано до минуты, никаких 
накладок и нестыковок. Никакой суеты, 
спортивные соревнования и быт были ор-
ганизованы безупречно». 

«Впечатлило все – делятся Данил и Тимур, 
-  и перелет на самолете до Сочи, и олим-
пийская деревня «Русский дом», в которой 
мы жили. Открытие турнира - потрясающее 
зрелище, яркое, красивое и торжественное 
одновременно. Запомнился первый выход 
на ледовую арену – трибуны, уходящие 
ввысь, и лазерное шоу на льду. И так начи-
налась каждая игра. Массу позитива и по-
ложительных эмоций подарил нам «Со-
чи-парк», своего рода «Диснейленд» 
по-русски. Порадовала нас и погода – на-
стоящее лето! Мы даже в море искупались. 
Так что это и вправду была сказка – солн-
це, море и хоккей!».

29 апреля в финальной игре турнира 
между командами «ДЮСШ №24» (Воронеж-

ская область) и «Йети» (Новгородская об-
ласть) со счётом 6:4 победу одержали хок-
кеисты из Воронежской области. Они и ста-
ли победителями. Кстати, «Брозекс», 
представлявший Свердловскую область, в 
ходе турнира играл с обеими команда-
ми-финалистами. У воронежцев наши ре-
бята в первый день турнира выиграли, а вот 
новгородцам уступили и потому в четверть 
финале играли за седьмое-восьмое место с 
командой Калужской области. Наш «Бро-
зекс» уверенно одержал победу и занял 7 
место. В этом огромная заслуга и верхнету-

ринцев. Тимур Идиятуллин назван лучшим 
бомбардиром команды, Данил Чукаев по-
казал великолепную игру в обороне – на-
дежную и стабильную. 

Турнир «Золотая шайба» открыл многих 
выдающихся хоккеистов, среди которых 
вратарь Владислав Третьяк, нападающий 
Александр Мальцев, защитник Вячеслав 
Фетисов и многие другие. Надеемся, и для 
наших мальчишек он станет удачным стар-
том на пути в большой спорт.

Людмила ШАКИНА
Фото предоставлено Р. Ризвановым

Хотим от всей души поблагодарить работников кафе 
«Ночное рандеву» за отличную организацию и проведение 
юбилейного вечера. Спасибо!

Чернышева А.П.

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
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Облачность

Осадки
Температура днем, °C +19 +7 +4 +8 +11 +15 +17
Температура ночью, °C +12 0 −1 −1 +3 +7 +9
Давл., мм рт. ст. 735 735 745 749 750 748 750
Ветер, м/с ЮЗ
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