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Обстановка спокойная
Так считает начальник отделения полиции № 11 
Рустам Гильмуллин и при этом напоминает, что 
наш город – проезжий, и «гастролеров» у нас 
хватает.

По информации Р.Гильмуллина, на территории го-
рода за первый квартал совершено 11 преступлений, 
большей частью – кражи и причинение вреда здоро-
вью. Нераскрытым остается одно преступление, со-
вершенное не так давно в магазине «Радуга» - мошен-
ничество. Поскольку ориентировка не дала конкрет-
ных результатов, преступление, скорее всего, совершил 
заезжий «гастролер».

По опыту полицейских, с наступлением теплого вре-
мени года число непрошенных «гостей» в городе рез-
ко увеличивается. Чтобы не оказаться обворованны-
ми ими, не следует оставлять без присмотра кабине-
ты и, тем более, – дамские сумки.

Эти опасные тополя
Как спилить старый высокий тополь, 
представляющий собой опасность для 
окружающих?  

Этим вопросом задаются и жители, и руководители 
учреждений. Все заявки на опиловку тополей рассма-
триваются в Комитете по управлению городским и жи-
лищно-коммунальным хозяйством (ул.Иканина, 77) 
на предмет того, в чьем ведении числится территория 
с тополями, в каком состоянии они находятся. Сред-
ства на опиловку закладываются в бюджете следую-
щего года. В среднем стоимость опиловки одного де-
рева составляет 3-4 тысячи рублей, в зависимости от 
высоты.

Есть вопросы у горожан по поводу судьбы высоких 
тополей, растущих напротив кинотеатра. Как сообщил 
глава И.Веснин, в рамках программы «Пять шагов бла-
гоустройства» планируется кронировать тополя, ра-
стущие вдоль проезжей части дорог и у магазинов, в 
том числе будут обрезаны и эти тополя. В течение 
апреля планируется провести эту работу на городской 
плотине, где растет довольно много высоких тополей.

Следите за своим 
имуществом!
С таким призывом к жителям частного сектора 
обратился начальник ВТРЭС Артем Роментов.

Только на минувшей неделе из-за схода снега с крыш 
в 11 частных домах была повреждена электролиния. 
Чтобы восстановить электроснабжение одного дома, 
энергетикам приходится отключать всю улицу, вызы-
вая тем самым недовольство жителей.

По словам А.Роментова, жителям следует внима-
тельнее относиться к сохранности своего имущества. 
Поскольку количество подключений возросло, соот-
ветственно, больше стало и отключений электроэнер-
гии. Ближайшее, в апреле, отключение ожидает жите-
лей ул. К.Либкнехта от речки Сивенка в сторону выез-
да по левой стороне.     

Как будут работать 
детсады летом?
Многие родители со страхом ждут приближения 
лета, когда детские сады традиционно 
закрываются на ремонт.

Как сказал начальник отдела управления образова-
нием С.Русаков, ни один детский сад не закроется на 
месяц – не более, чем на две недели. Уже сейчас гото-
вятся списки детей для размещения их в других до-
школьных учреждениях на время ремонта детсадов. 
«Мы рассматриваем вопрос по каждому ребенку, - по-
яснил Сергей Сергеевич, - чтобы дать возможность ро-
дителям продолжить работу».   

 Готовимся к весеннему 
                         половодью

Наши певцы и танцоры – 
в числе самых лучших

Культура

О том, как идет подготовка к паводку в нашем горо-
де, рассказывает ведущий специалист по ГО и ЧС ад-
министрации ГО Верхняя Тура Сергей Александрович 
ВАСИЛЬЕВ.

Такую задачу губернатор Евгений 
Куйвашев поставил на заседании пра-
вительства 14 марта перед всеми ми-
нистерствами и ведомствами, ответ-
ственными за подготовку к паводкоо-
пасному периоду.

 «Судя по прогнозу синоптиков, нас 
ожидает непростой период», — заявил 
губернатор. - Поэтому мы должны быть 
готовы к подтоплению некоторых тер-
риторий, к безаварийному пропуску та-
лых вод. В постоянном режиме должен вестись мониторинг па-
водковой ситуации. На территории области не должно быть бес-
хозных плотин, дамб, других гидротехнических сооружений. 
Также необходим своевременный вывоз снега с улиц и из дво-
ров жилых домов в городах Свердловской области». 

По данным министра общественной безопасности региона 
Александра Кудрявцева, комплекс мер по подготовке и сопро-
вождению безаварийного пропуска паводковых вод в Сверд-
ловской области уже разработан. В муниципалитетах проведе-
ны все необходимые учения и тренировки, созданы запасы ма-
териальных ресурсов. В 76 населенных пунктов, с которыми, 
возможно, будет нарушено автотранспортное сообщение, за-
возятся продукты и медикаменты. Разработаны маршруты, по 
которым люди смогут добраться до лечебных учреждений. В 24 
населенных пунктах будут созданы 39 лодочных и паромных 
переправ.

В городском конкурсе «Солнечные зайчи-
ки» г.Кушвы солистка студии танца «М&Ns» 
Аня Кошкина заняла 1-е место, младшая 
группа коллектива - 2-е место. Три победы в 
номинации «вокал» на счету образцового те-
атра эстрадной песни под руководством Г.За-
кировой.1-е место завоевала солистка кол-
лектива Вика Булыгина, группа «Гаври-
ки-NEXT» и «Тура.ru».

На прошлой неделе творческие коллективы Центра культуры приняли участие в 
нескольких конкурсах. Призовые места стали прекрасным подарком ко Дню 
работников культуры!

Параллельно наши вокалисты стали 
участниками финала XXIX Всероссий-
ского открытого детского эстрадного те-
левизионного конкурса-фестиваля 
«Золотой петушок»-2017, проходивше-
го в г.Нижний Тагил. Среди 47 сильней-
ших исполнителей, съехавшихся на кон-
курс со всей страны, Вика Булыгина ста-
ла Лауреатом 2 степени, группа 
«Гаврики-NEXT» - Лауреатом 3 степени.

В г.Красноуральске в про-
шлые выходные прошел I От-
крытый городской конкурс 
«Душа шансона», на котором 
наш город представлял ан-
самбль «Визави» (рук. М.Зыря-
нова). Наши вокалисты взяли 
здесь сразу три призовых ме-
ста! Ансамбль завоевал Гран-
При, Мария Зырянова за соль-
ное исполнение стала дипло-
мантом 1 степени, Татьяна 
Носарева – дипломантом 2 сте-
пени!

Ирина АВДЮШЕВА

- 14 марта в администра-
ции города, - рассказал С.
Васильев, - состоялось засе-
дание противопаводковой 
комиссии ГО Верхняя Тура 
по подготовке города к без-
аварийному пропуску па-
водковых вод в период ве-
сеннего половодья. В рабо-

те комиссии участвовали 
директор МБУ «Благоу-
стройство» Н.Николаев, тех-
нический директор ООО 
«РКС» Е.Лищенко, началь-
ник ПЧ 20/10 А.Гафнер, за-
меститель главного инжене-
ра по техническим вопро-
сам АО «ВТМЗ» Д.Попов, 

представитель ООО «К-Теле-
ком» Д.Фофанов, участковый 
уполномоченный полиции 
лейтенант полиции А.Плот-
ников.

Председатель противопа-
водковой комиссии В.Кома-
ров выступил с информаци-
ей о подготовке к паводку, оз-
накомив всех с распоряже-
нием главы города И.С. Вес-
нина от 9.03.2017 г. «О мерах 
по подготовке весеннего по-
ловодья и дождевых паводков 
в 2017г.» и планом работы 

межведомственной противо-
паводковой комиссии. Глава 
призвал сформировать спаса-
тельный отряд техники, опре-
делить перечень предприя-

тий, которые будут задей-
ствованы в противопаводко-
вых мероприятиях, провести 
обследование гидротехниче-
ских сооружений, мостов для 
предупреждения подтопле-
ния жилого фонда и садовых 
объектов, организовать си-
стему оповещения, провести 
собрания со старшими улиц, 
представителями садоводче-
ских объединений по меро-
приятиям безаварийного 
пропуска паводковых вод.

К 1 апреля, когда по прогнозам синоптиков, 
начнется активное таяние снега, в Сверловкой 
области должны быть завершены 
подготовительные работы к предстоящему 
паводку и пожароопасному периоду.
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Дети бегают по крышам
Неделю назад простая, на первый взгляд, шалость 
ребятишек могла закончиться большой бедой.

Как рассказали очевидцы, дети 6-7 лет играли в районе гара-
жей на ул. Володарского. Поднялись сначала на теплотрассу, с 
нее – на крыши небольших гаражей, а с них перебрались на 
крыши соседних больших гаражей. Бегали, скатывались в снег, 
поднимались снова. Не найдя за что удержаться, ребенок схва-
тился одной рукой за гусак, а второй – за нижний провод, ко-
торый, к счастью, оказался нулевым. Если бы он схватился за 
верхний, под напряжением, провод, исход игры на крыше ме-
таллического гаража был бы совсем иным. Кому, как не к себе, 
тогда предъявили бы претензии родители?

Сейчас горожане бьют тревогу по поводу того, что дети часто 
бегают по крыше двухэтажного дома напротив кинотеатра, где 
находится магазин «Магнит-Косметик». Мало того, что со 
скользкой крыши кто-нибудь может упасть, там размещены 
различные кабеля, в том числе сотовой связи. Год назад один 
из кабелей уже был обрезан.

В связи с этим, чтобы не дожидаться беды, родителям следу-
ет поинтересоваться, где проводят время их дети, объяснить 
им, что крыши – не самое подходящее место для игр, предло-
жить детям более занимательные и безопасные занятия.

Бродячих собак стало больше
Горожане тревожатся: как проходить по улицам мимо 
стай бездомных псов?   

Как пояснил И.Веснин, в настоящее время ведутся перегово-
ры со специализированной бригадой по отлову собак из г.Ар-
темовского.  

Пожарные не вскрывают двери!
В ПЧ 20/10 поступил очередной вызов об оказании 
помощи закрытому в квартире человеку.

Но как ему помочь, если человек живет на четвертом этаже? 
Ломать хорошую входную дверь он не дает, а спецтехники для 
подъема на такую высоту в пожарной части нет. «Мы не спаса-
тели, а пожарные, - в очередной раз повторяет начальник ча-
сти А.Гафнер.- В нашем городе нет спасательной службы, но мы 
все же входим в положение людей, живущих на первом или вто-
ром этажах, насколько хватает высоты лестницы».

Что делать, если с одиноким человеком случился приступ или 
просто захлопнулась дверь? Если вы не хотите ломать входную 
дверь, отдайте соседям на хранение запасной комплект клю-
чей.

В субботу пойдет автобус 
до больницы
В порядке эксперимента организовано движение 
городского автобуса до больницы по субботам.

Первый такой рейс городской автобус делал в минувшую суб-
боту, 25 марта. Второй рейс состоится в предстоящую субботу, 
1 апреля. По наличию пассажиров будет сделан вывод о необ-
ходимости возобновления движения городского автобуса и в 
другие выходные дни. Анализ первого рейса показал, что пас-
сажиров было очень мало. Если и в эту субботу пассажиров бу-
дет мало, вопрос о движении городского автобуса по выход-
ным дням будет снят.

Напомним, что автобус начинает движение в 8.45 от ж/д пе-
реезда и будет ходить до 14 часов.  

Диспансеризация «хромает»
Итоги первого квартала настораживают: 
диспансеризацию прошли всего около двух десятков 
человек, тогда как обследованию подлежат сотни 
верхнетуринцев.

Прежде всего, у людей должно быть понимание того, что дис-
пансеризация нужна им самим. По итогам диспансеризации 
2016 года было выявлено 5 случаев онкозаболеваний, не гово-
ря уже о сахарном диабете, гипертонической болезни и прочих 
заболеваниях. Это возможность пройти бесплатное обследова-
ние, которой у большинства населения просто нет. Кроме того, 
в 2018 году объем диспансерного обследования резко сократит-
ся, а вместе с ним – и объем бесплатных медицинских услуг.

Глава города И.Веснин обязал руководителей всех ведомств 
и служб отчитаться к концу апреля о прохождении сотрудни-
ками диспансеризации.

Защита от клещей
Сейчас – самое удобное время для проведения 
вакцинации против клещевого энцефалита. 

Пока не начались огородные работы, успевайте поставить 
прививку. Надеяться на то, что в случае укуса клеща в больни-
це вам поставят бесплатный противоклещевой иммуноглобу-
лин, не стоит, так как его запасы очень ограничены и рассчи-
таны, в первую очередь, для оказания помощи детям, а также 
укушенным в опасные зоны - области шеи и головы.  

Новости недели Лето - 2017

Прочитано в сети

Планируем отдых детей на лето
В нашем городе уже 
стартовала летняя 
оздоровительная кампания. 
Вышло постановление главы 
«О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков 
в Городском округе Верхняя 
Тура в каникулярное время в 
2017 году» (от 17.03.2017 г. № 
42). 20 марта состоялось 
рабочее совещание под 
руководством заместителя 
главы по социальным 
вопросам И.Аверкиевой. 

На совещании был утверждён со-
став межведомственной оздорови-
тельной комиссии и программа по 
организации труда, отдыха, оздо-
ровления детей и подростков «Ле-
то-2017».

И. Аверкиева сделала акцент на 
то, что в целях повышения качества 
и безопасности отдыха и оздоров-
ления детей необходимо создать 
безопасные условия для пребыва-
ния детей в лагере, организации 
питания и перевозки детей. Содер-
жание детей должно осуществлять-
ся в соответствии с установленны-
ми санитарно-эпидемиологически-
ми и иными требованиями и 
нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье детей. 

Как пояснил начальник отдела 
управления образованием С. Руса-
ков, в этом году из-за отсутствия 

полного объёма финансирования 
введено квотирование. Предвари-
тельное распределение путёвок уже 
прошло. Количество путёвок напря-
мую зависит от наличия квот и про-
порционально количеству сотруд-
ников в организации, на 2-3х детей 
будет выделена одна путёвка. 

И. Аверкиева озвучила цифры: 
всего за лето в городском лагере бу-
дет оздоровлено 400 детей в воз-
расте от 6,5 (если ребенок идет в 1 
класс) до 16 лет включительно, в т.ч 
80 путёвок будет выделено для де-
тей из многодетных семей, опека-
емых, и детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Город-
ской лагерь будет работать 2 смены 
продолжительностью 21 день ка-
ждая. 

 Открытие первой смены ориен-
тировочно запланировано на 1 ию-
ня. Планируется оздоровить 200 де-
тей на базе школы № 14 и подрост-
кового клуба «Колосок». 

На вторую смену также выделено 
200 путёвок, лагерь будет работать 
на базе школы № 19 и подростко-
вого клуба «Колосок». Открытие 
второй смены ориентировочно за-
планировано на 3 июля. 

По вопросу организации отдыха 
детей вне города С. Русаков сооб-
щил, что в загородные и санатор-
ные лагеря путёвки будут распре-
деляться также согласно выделен-
ным квотам. За лето планируется 
оздоровить в загородных лагерях 
70 детей, такое же количество - в ла-
герях санаторного типа.

Запланирован отдых детей в за-
городном лагере «Ельничный» (г. 
Нижняя Тура) и в санаторных лаге-
рях «Солнышко» (г.Нижняя Тура) и 
«Солнечный» (г.Красноуральск). Пу-
тёвки поступили в ограниченном 
количестве. В этом году отдыха де-
тей на юге, как обычно, не будет.

С 1 апреля откроется прием заяв-
лений на летний отдых. По новым 
правилам, родители подают заяв-
ления своему работодателю, а его 
представитель уже направляет за-
явления далее: если в городской ла-
герь, то непосредственно в школы 
№ 14 и 19 или в ДПЦ «Колосок», где 
будут организованы «площадки»; 
если в загородные лагеря, то в Ко-
митет по делам культуры и спорта 
администрации города (ул.Икани-
на, 77). 

Людмила КОЛОСОВА 

Отвечая на этот вопрос, ежене-
дельник «АиФ» приводит мне-
ние финансового аналитика 
Константина Селянина:

- Почему растет рубль, вам не 
смогут объяснить ни чиновники, ни 
эксперты, потому что никаких 
предпосылок для его роста нет. Мы 
все привыкли, что рубль коррели-
руется с ценами на нефть. Но стои-
мость нефти стоит, а национальная 

валюта укрепляется. В этой ситуа-
ции нет каких-то определенных 
правил, произойти может все что 
угодно. Но я бы точно не советовал 
сейчас продавать валюту. А вот ес-
ли вы накануне раздумывали – ку-
пить или не купить доллары, наста-
ло время принять решение. Я бы 
покупал. Если вы живете от зарпла-
ты до зарплаты, никаких серьезных 
действий предпринимать не стоит. 

Но если у вас есть «лишние» сбере-
жения, почему бы и не сыграть в эту 
игру. Что касается цен на потреби-
тельском рынке, то они в обозри-
мом будущем вряд ли снизятся. Да, 
в свое время рост доллара привел к 
росту цен, но его ослабление повли-
яет на стоимость товаров далеко не 
сразу. Может быть, через полгода, и 
то, если рубль сохранит свои ны-
нешние позиции. …»

По материалам «АиФ», март 2017 г.

Готовимся к весеннему 
половодью

Укрепление рубля по отношению к доллару вызвало у многих 
всплеск интереса к валютным операциям. Стоимость американской 
валюты составляет сейчас около 57 рублей. Сравнивая эту цифру с 
данными годичной давности (80-84 рубля), люди интересуются: что 
происходит? Можно ли как-то заработать на укреплении 
национальной валюты, и что будет с ценами на ряд товаров? 

Свыше 1 млрд рублей в 2017 году 
будет направлено из областного 
бюджета на организацию летней 
оздоровительной кампании, 
которая реализуется в рамках 
комплексной программы 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» 
на 2014-2020 годы. 

Крупным планом

В ходе заседания комис-
сии был составлен план ос-

новных мероприятий по подготов-
ке к весеннему паводку, в которых 
задействованы основные предпри-
ятия и организации города. Пред-
стоит проверить состояние подъ-
ездных путей, ливнестоков, инже-
нерных сетей, дренажной 
канализации для принятия мер по 
предотвращению заторов, сформи-
ровать дежурные аварийные бри-
гады, обеспечив их всем необходи-
мым, очистить кровли МКД, проез-
ды придомовых территорий от 

снега и наледи.
ООО РКС ведет работу по отведе-

нию внешних вод от котельных 
ЛЗУ, «Земледелец», детского сада 
№12, школы №14, ЦВК, Верхнету-
ринской горбольницы, ул.Дьячко-
ва, 63, ул. Первомайской, 28, зани-
мается очисткой водоотводящих 
канав, дренажей, ливневой канали-
зации от насосных станций, КНС, 
готовит средства механизации для 
откачки воды.

АО «ВТМЗ» ведет работу по 
расчистке водоотводного канала в 
районе 4-й КНС со стороны пред-

приятия и других водоотводных ка-
налов с целью свободного стока та-
лых вод и недопущения подтопле-
ния близлежащих жилых домов.

МБУ «Благоустройство» вывозит 
снег из города, проводит очистку 
водоотводных канав, проходящих 
вдоль автодорог, и водоотводных 
труб по улице Машиностроителей.

Словом, работа по подготовке к 
паводку в городе началась, будем 
надеяться, что паводковый период 
пройдет без осложнений.

Записала Ирина АВДЮШЕВА

Покупать доллары или нет?
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С заседания городской Думы

Одной строкойЗнай наших

Самая счастливая страна 
мира – Норвегия
В обнародованном в понедель-

ник рапорте ООН «Мировое сча-
стье» (World Happiness Report) Нор-
вегия названа самой счастливой 
страной мира.

В первую десятку самых счастли-
вых стран вошли Норвегия, Дания, 
Исландия, Швейцария, Финляндия, 
Нидерланды, Канада, Новая Зелан-
дия, Австралия и Швеция. США ока-
зались на 14-м месте, Великобрита-
ния - на 19-м, Франция - на  31-м, 
Германия - на 16-м.

Россия заняла 49-е место, под-
нявшись по сравнению с прошлым 
годом на семь позиций. Замкнули 
рейтинг Руанда, Сирия, Танзания, 
Бурунди и Центральноафриканская 
республика.

При составлении рейтинга экс-
перты проанализировали уровень 
жизни в 155 странах. Учитывались 
уровень ВВП на душу населения, 
уровень социальной поддержки 
граждан государством, продолжи-
тельность здоровой жизни, свобо-
да самостоятельно принимать жиз-
ненно важные решения, щедрость 
и отношение к коррупции.

Создание альтернативной 
России пока не получилось
Одиозный уральский политик 

Антон Баков не смог убедить вла-
сти небольшого островного госу-
дарства Кирибати продать ему не-
сколько островов. А.Баков намерен 
на приобретенных островах возро-
дить «альтернативную Россию», 
создав из них курорт. Он хочет по-
строить здесь аэродромы и мор-
ские порты, электростанции, боль-
ницы, школы и коттеджные посел-
ки, а также гостиницы для туристов 
и заводы по переработке рыбы и 
даже Российский императорский 
университет. 

Повышение 
пенсионного возраста
С 1 января 2017 г. подняли пен-

сионный возраст для федеральных 
госслужащих, сейчас принимают-
ся региональные и муниципаль-
ные законы, по которым местным 
чиновникам также увеличат воз-
раст выхода на пенсию. А вот его 
повышение для остальных росси-
ян, скорее всего, начнётся с 1 ян-
варя 2019 г.

В России новый вирус 
атакует банкоматы
Целью вируса являются не де-

нежные средства клиентов, а нахо-
дящиеся в банкомате купюры. За-
раженный вирусом банкомат выда-
ет все находящиеся в нем деньги 
при введении специального кода. 

Миллионеров 
стало больше
Количество долларовых миллио-

неров в России в 2016 году по срав-
нению с 2015 годом увеличилось на 
10% и составило 132 тысячи чело-
век.

Во всем мире число долларовых 
миллионеров в 2016 году выросло 
всего на 3%, а в Европе даже сокра-
тилось на 4%. За последние 10 лет в 
России число долларовых миллио-
неров выросло на 31%. В России 
также выросло количество человек, 
чье состояние составляет $1 млрд и 
более (на 11 %). Всего в стране про-
живает 83 человека с такими сред-
ствами.

По материалам СМИ

Очередное заседание Думы 
городского округа Верхняя 
Тура было посвящено 
большей частью 
информационным 
вопросам.

О работе по укреплению пра-
вопорядка и борьбе с пра-

вонарушениями отделения поли-
ции № 11 за 2016 год доложил на-
чальник муниципального отдела 
МВД РФ «Кушвинский» Егор Сер-
геевич Ермаков. По его информа-
ции, на территории округа Верх-
няя Тура в 2016 г. зарегистриро-
вано 70 преступлений, что 
меньше уровня предыдущего го-
да на 19 преступлений.  В том 
числе тяжких преступлений – 26 
(1 убийство, 3 случая причинения 
тяжких телесных повреждений, 
16 краж с проникновением в чу-
жое помещение и др.).

Спад наблюдается и по линии 
общественной безопасности, и по 
линии отдела уголовного розы-
ска. Общая раскрываемость пре-
ступлений составила 76,1% (год 
назад- 79,3%) при общем показа-
теле отдела 72,5%.

Е.Ермаков подробно рассказал 
о проводимой отделением рабо-
те по профилактике правонару-
шений и заострил внимание де-
путатов на вопросах, которые 
могли бы способствовать улучше-
нию показателей в борьбе с пре-
ступностью: улучшение освеще-
ния улиц, установка качественно-

го видеонаблюдения в разных 
местах города.

Отвечая на вопросы депутатов 
о работе паспортного стола, Е.Ер-
маков сообщил, что каждый чет-
верг в администрацию ГО Верх-
няя Тура будет приезжать сотруд-
ник полиции по вопросам 
миграции населения. Граждане 
могут обращаться либо к нему, 
либо в МФЦ.   

С информацией об организа-
ции уличного освещения в 

2017 году выступил председатель 
Комитета по управлению город-
ским и жилищно-коммунальным 
хозяйством Е. Ерушин. По его 
словам, планируется проведение 
следующих работ: монтаж воз-
душных линий с установкой све-
тильников по ул. К.Либкнехта, 
183-219 (август), по ул. Грушина, 
113-131, 106-116, по ул. Базальто-
вой (июнь), замена старых све-
тильников на светодиодные по 
ул. Машиностроителей на участ-
ке от ул.8 Марта до заводоуправ-
ления (май), восстановление 
уличного освещения в пер.        
Безымянном (апрель), замена 
светильников в кв. 132 и133 (ра-
боты уже наполовину выполне-
ны), на ул. Иканина, 111, 113, 109, 
41, 45 (апрель). 4 светильника бу-
дут установлены на ул. Пионер-
ской, 38-52 (апрель).

Время выполнения работ ука-
зано ориентировочное. На вос-
становление освещения выделе-

но 936 тыс. рублей.
Депутат Р.Ризванов спросил, 

намечаются ли работы по восста-
новлению освещения в районе 
станции Верхняя. 

- Сложность в том, - ответил Ев-
гений Юрьевич, - что имеющие-
ся там опоры и светильники на-
ходятся в собственности желез-
ной дороги. МРСК дает точку 
присоединения, дело за тем, что-
бы установить там новые, уже 
муниципальные, опоры и све-
тильники.   

Депутаты рекомендовали Ко-
митету по управлению город-
ским и жилищно-коммунальным 
хозяйством работать над этим 
вопросом в перспективе, а также 
сформировать заявку в адрес 
ОАО «МРСК Урала» по замене 
опор линий электропередач на 
участке от ул.Совхозной, 39, до ул.
Мира,22-а. 

Е.Ерушин представил депута-
там информацию о выполнении 
работ по строительству и содер-
жанию дорог муниципального 
значения за 2016 год. На содержа-
ние дорог в 2016 году было выде-
лено 2,933 млн руб. Евгений 
Юрьевич обратил внимание де-
путатов на то, что есть ряд дорог 
и тротуаров, которые маломощ-
ная техника МБУ «Благоустрой-
ство» не «берет», поэтому они чи-
стятся вручную, не всегда. Обсу-
див проблему, Дума приняла 
решение рекомендовать комите-

ту проработать вопрос о приоб-
ретении снегоуборочной техни-
ки разного калибра для очистки 
тротуаров в зимний период.

С информацией о профилак-
тике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолет-
них в 2016 году выступила зам.
главы по соцвопросам И.Аверки-
ева.  По её информации, на учете 
числятся 14 неблагополучных се-
мей, в которых проживают 23 ре-
бенка, и 11 несовершеннолетних, 
находящихся в социально опас-
ном положении. 8 подростков со-
вершили в течение 2016 года 8 
преступлений. Решением суда 
лишен свободы 1 подросток. 
Ирина Михайловна подробно 
проанализировала профилакти-
ческую работу, проводимую ко-
миссией по делам несовершенно-
летних с целью снижения коли-
ч е с т в а  п р е с т у п л е н и й  и 
правонарушений.  

Дума заслушала отчет О.Та-
расовой, начальника ПЭО 

администрации, о выполнении 
мероприятий по программе со-
циально-экономического разви-
тия городского округа Верхняя 
Тура за 2016 год и информацию 
главного врача Н.Королевой об 
итогах работы ГБУЗ СО «Цен-
тральная городская больница 
г.Верхняя Тура» за 2016 год. Де-
путаты приняли информацию к 
сведению.

Ирина ЛубЕнЕц

Юля Санникова поедет 
на конкурс чтецов

Наша землячка 
получила звание 
«Лучше всех»

Ученица 9-б класса школы №19 Юлия Санникова 
приняла участие в отборочном туре регионального 
конкурса чтецов на русском и иностранном языках. 

На конкурс был прислано 150 видео работ с выступления-
ми чтецов. Юля вошла в 30-ку лучших и станет участницей 
финала конкурса, который пройдет 30 марта в г.Нижний Та-
гил. 

Ее наставником является учитель английского языка Мари-
на Алексеевна Плотникова.  Она отмечает, что это не первый 
творческий проект, в котором они с Юлей принимают участие. 
Педагогу нравится интерес, с которым Ю.Санникова относит-
ся ко всему, она откликается на все предложения и старается 
работать на успех. Если за качество произношения отвечает 
М.Плотникова, а Юля вышла в финал с произведением на ан-
глийском языке, то выразительность и артистизм, которые 
также оценили члены жюри, - заслуга руководителя театраль-
ной студии «Трудное детство» ГЦКиД Светланы Михайловны 
Кривцун. Здесь Юля занимается с шести лет. 

Пожелаем Юле удачи! Она единственная будет представ-
лять наш город на этом конкурсе.

Ирина АВДЮШЕВА

В воскресенье, 26 марта, зрители Первого 
канала увидели в детском шоу «Лучше 
всех» выступление 12-летней школьницы 
Есении Шляпниковой из пос.
Баранчинского.

Что обсуждали депутаты

Её увлечение - это воркаут. Девоч-
ка является украшением турников и 
перекладин Свердловской области и 
у нее самый крепкий хват Урала. 
Подтягивается, отжимается, делает 
подъем переворота, выход на обе ру-
ки и вообще на Ты с турником и бру-
сьями. 

Есения показала ведущему Макси-
му Галкину 33 медали и несколько 
кубков. Она является рекордсменкой 

России. Девочка с легкостью подтя-
гивается 30 раз, а отжимается от по-
ла 310 раз. 

Свои таланты Есения Шляпникова 
продемонстрировала на турниках, 
установленных в студии «Лучше 
всех». В будущем она мечтает о шко-
ле полиции и служить в рядах Вну-
тренних дел. Как и другим участни-
кам шоу, Есении вручили медаль 
«Лучше всех» и ранец с подарками.

Илья Куклин стал кандидатом 
в мастера спорта

Соревнования проходили с 21 
по 26 марта в г.Нягань. По резуль-
татам жеребьевки у Ильи было 
семь соперников в весовой кате-
гории до 81 кг, но он сразу вышел 
в полуфинал, где одержал победу 

по очкам над соперником из Тю-
мени. 

В финале он встретился с бок-
сером из ХМАО, выступил очень 
достойно, но его бой переверну-
ли и отдали победу сопернику. 

Конечно, обидно, что на столь 
крупных соревнованиях и Илью, 
и нас настигла неудача. Но это 
опыт, который наверняка приго-
дится спортсмену. Есть и хоро-
шее: по результатам выступле-
ния Илье присвоен спортивный 
разряд «Кандидат в мастера 
спорта».

В этом году у Ильи много се-
рьезных соревнований. Хочу по-
желать ему успехов и удачи. И 

поздравляю с присвоением спор-
тивного разряда. Так держать!

Рашит ЗАРИПОВ,
тренер-преподаватель 

по боксу

Воспитанник ДЮСШ «Хрустальный гонг» Илья Куклин, выиграв 
в январе т.г. Первенство Свердловской области по боксу среди 
юниоров, был зачислен в сборную команду Свердловской 
области для поездки на соревнования Уральского 
Федерального округа (УРФО).

По материалам Интернета
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Твои люди, Верхняя Тура

К 280-летнему юбилею города

Итак, мы начинаем 
путешествие вглубь 
истории родного 
города. А нашим гидом 
будет Алексей 
Викторович 
ИВАННИКОВ - 
ведущий специалист 
организационно-
архивного отдела 
администрации 
городского округа 
Верхняя Тура.

- Перед вами фотография 
храма во имя Святителя и 
Чудотворца Николая. Верх-
нетуринский завод. Начало 
20 в. - рассказывает Алексей-
Викторович - на снимке мы 
видим часть предзаводской 
площади с одним из двух 
храмов селения – Николь-
ским собором. Заложенный 
в 1832 г., храм при советской 
власти в 1937 г. был разо-
бран. Левее за чугунной 
оградой на высоком поста-
менте – небольшой памят-
ник-бюст императору Алек-
сандру II, на открытии кото-
рого в августе 1895 г. 
присутствовал министр зем-
леделия и государственных 
имуществ А.С. Ермолов. Ин-
формация о столь значи-
тельном событии давалась в 
петербургских газетах «Но-
вости» и «Новое время». 
Двухэтажное здание с дере-
вянным балконом за памят-
ником – это церковно-при-
ходская школа и жилище 
священника в одном лице. 

Известно, что снимок сде-
лан после русско-японской 

войны, в годы первой рево-
люции. У чугунной ограды 
памятника царю навечно за-
мерла фигура какого-то че-
ловека, с дорожной палкой в 
руках и котомкой за плеча-
ми, как и вся страна, в ожи-
дании еще неизвестных пе-
ремен.

                                                 
А вот фотография улицы 

Проезжая в Верхнетурин-
ском заводе, датированная 
началом 20 века гыне это ул-
лица К. Либкнехта (фото 
внизу). Неизвестный фото-
граф мимоходом вписал в 
историю уголок уральского 
заводского поселка. Каза-
лось бы, ничего особенного, 
но давайте приглядимся к 
снимку.

Здание, что доминирует 
справа в углу, волостная 
управа – территориаль-
но-административный ор-
ган поселения. Вниматель-
ный взгляд обнаружит в    

межоконном проеме второ-
го этажа двуглавого орла - 
символа власти, а широкие 
распашные ворота первого 
этажа подскажут нам, что 
там находилось пожарное 
депо селения. Здесь же перед 
зданием управы красивый 
чугунный фонарь – символ 
благоустройства (возможно, 
единственный в селении) и 
знакомая нам более по зао-

кеанским вестернам коно-
вязь – милые сердцу образ-
чики старины. Далее солид-
н ы е  д в у х э т а ж н ы е 
магазины-конторы местных 
купеческих фамилий - Анку-
диновых, Селивановых, Ку-
тиных (?). И, наконец, вдале-
ке снимка видна небольшая 
часовенка, скорей всего воз-
веденная на средства тех же 
купцов-меценатов. Вокруг 
часовни располагался не-
большой погост, а севернее 
него была собственно грани-
ца поселка. А кто же та оди-
нокая женская фигура, иду-
щая в сторону часовни? Воз-
м о ж н о ,  э т о  в а ш а 
прабабушка, озабоченная 
решением житейских про-
блем столетней давности. 
Вот так, посредством изуче-
ния обыкновенной фотогра-
фии, рождается, чуть ли не 
сюжет исторического рома-
на.

Фото из городского 
архива администрации

История города: Никольский собор 
и улица Проезжая

Фестиваль 
улиц
12 марта в библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова 
прошел первый праздник чествования 
читателей из цикла «Фестиваль улиц: 
Юбилейные встречи», посвященный двум 
юбилейным датам – 280-летию нашего города и 
110-летию библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова. 

 На первую встречу были приглашены читатели с 
улиц Гробова, Чапаева, Чкалова, Комсомольской и Во-
лодарского. 

Ведущие праздника – библиотекари Любовь Ар-
кадьевна Бурханова и Любовь Николаевна Алексан-
дрова - подготовили видеопрезентацию «Милый серд-
цу город», рассказали о русском книгоиздателе Ф.Ф. 
Павленкове, совершили экскурс в историю названных 
улиц города и библиотеки. 

Интересным и трогательным оказалось выступле-
ние Натальи Николаевны Носаревой, поэта литера-
турного объединения «Серебряные струны», с воспо-
минаниями из детства о тех улицах, где жила их се-
мья: Ленина, Фомина, Володарского, о первой 
библиотеке. 

За любовь к чтению и верность библиотеке была 
объявлена благодарность, а также вручены блокноты 
с эмблемой библиотеки читателям с многолетним ста-
жем: Елене Викторовне Смеловой, Анне Петровне Ми-
ниной, Наталье Николаевне Носаревой, Любови Сер-
геевне Рыльской, Наталье Павловне Бабиной, Галине 
Васильевне Соколовой, Александру Юрьевичу Тачки-
ну, Галине Ивановне Чернышевой и Галине Борисов-
не Гусевой. Все они в ответ желали библиотеке хоро-
шего финансирования, библиотекарям - здоровья и 
успехов, потому что «библиотека и книга - это отду-
шина в нашей жизни».

Участники встречи отвечали на вопросы литератур-
ной викторины, наслаждались музыкальными подар-
ками в исполнении учащихся Детской школы искусств 
им. А.А. Пантыкина Елены Жиделевой, Вики Лебеде-
вой, Дары Чуриной, Лиды Топоровой и Екатерины Щу-
киной. Замечательно пела песни Мария Соколенко. 

Преподавателям ДШИ им. А.А. Пантыкина Т.В. Де-
рябиной, П.С. Ломовцеву, Л.А. Боярских, И.А. Ивано-
вой, К.М. Шуколюкову библиотекари вручили Благо-
дарность за социальное партнерство и сотрудниче-
ство с библиотекой в проведении «Фестиваля улиц: 
юбилейные встречи».

Любовь нИКОЛАЕВА

Встретились на мостике 
и остались вместе навсегда

Шаякян Аглямович Камалыев и 
Миникомар Гареева родом из 
Верхней Туры. Семья Гареевых 
была известна не только в Риге, но 
и во всем городе, как хорошие 
портные. Мама, Миньямал Гарее-
ва, отлично шила, и все несли ей 
заказы. 

Шаякян знал семью Гареевых 
давно, но с Миникомар общаться 
ему не приходилось. Однажды 
Шаякян пошёл в Ригу к своей де-
вушке, с которой дружил, и встре-
тил Миникомар. Она возвраща-
лась от своей сестры, которая жи-
ла в Риге. И надо же было такому 
случиться - они встретились на уз-
ком мостике, разговорились, да 
так, что юноша забыл о своей де-
вушке и пошел провожать Мини-
комар.

Молодые стали дружить, и через 
месяц в дом Гареевых пришли 
сваты. Так началась их совместная 
жизнь. Свадьбу не делали: не на 
что было, родители, кроме Шаякя-
на, воспитывали ещё троих детей.

Шаякян сам построил дом по ул. 
Иканина, где они с супругой и по-
селились. Миникомар работала 
крановщицей на машзаводе сна-
чала в первом цехе, затем в сем-
надцатом, а супруг трудился в 30 
цехе, упаковывал детали. 

В 1966 году у Камалыевых роди-
лась дочь Надежда. Тогда супруги 
и зарегистрировали свой брак. В 
1970 году в семье появилась вто-
рая дочь - Гуля. С детьми водилась 
свекровь, у неё в то время дома 
был целый детский сад - к ней 
приводили своих детей братья и 

сёстры Шаякяна.
Время шло очень быстро, моло-

дым скучать было некогда.  Рабо-
тали на заводе в две смены, кро-
ме того, держали корову, бычков, 
лошадей и овечек. Было трудно, 
но молодожёны со всем справля-
лись, и их семья была обеспечена 
своим мясом и молоком.

В 45 лет Миникомар по горяче-
му стажу вышла на пенсию, но 
ещё десять лет продолжала рабо-
тать в АХО. Шаякян 28 лет прора-
ботал в тридцатом цехе и ещё не-
сколько лет - на очистных.  

В январе этого года супруги от-
метили 51 год совместной жизни. 
Были в их жизни и ссоры, как в 
любой другой семье, но они всег-
да быстро мирились. В их доме 
тепло и уютно. Дочери во всём по-
могают родителям: и бельё стира-
ют, и воду привозят. Супруги 
очень довольны и жизнью, и сво-
ими детьми. Дочери выросли тру-
долюбивыми, внимательными и 

заботливыми. Каждая подарила 
родителям по внучке.

 Внучка Гузалия закончила 
юридический институт и уже не-
сколько лет работает директором 
сетевого магазина «Гастроном». 
У Кристины тоже высшее юриди-
ческое образование, она являет-
ся территориальным руководи-
телем компании «К Телеком» в г. 
Верхняя Тура и Красноуральске. 
У Камалыевых есть и правнучка 
- Полина в этом году пошла в 

первый класс.
Смотришь на счастливые лица 

супругов - и видишь их тёплые от-
ношения и любовь, которую они 
смогли пронести через всю жизнь. 
Та встреча на мосту круто изме-
нила их судьбу. И Шаякян ни-
сколько не жалеет о том, что он 
пошёл провожать Миникомар, а 
не вернулся к своей девушке. 

Людмила КОЛОСОВА
Фото из семейного архива

Мы продолжаем рассказывать о супружеских парах, 
получивших в награду памятный знак Свердловской области 
«Совет да любовь». Сегодня мы расскажем о семье 
Камалыевых.



Голос Верхней Туры
№ 12
30 марта 2017 г. 5

Понедельник 3 апреля

вторник 4 апреля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

СТС

Че

Че

Русский роман

Русский роман

5 канал

5 канал

Домашний

ТВ-3

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.35 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Волчье солнце» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф. «Осведомитель» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Свидетельство о ро-

ждении» [12+].
23.15 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
01.45 Т/с. «Сонька. Продолжение 

легенды» [16+].

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
17.30 «Говорим и показываем». 

[16+].
21.35 Т/с. «Консультант» [16+].

23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Шеф» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.10 «Еда без правил».

07.00 М/с. [12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Деффчон-

ки» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
11.30 «Холостяк», [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Уни-
вер. Новая общага» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны».  

[16+].
21.00, 04.20 Х/ф. «Пингвины ми-

стера Поппера» [12+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01 .30 «Закон каменных 

джунглей», [18+].
02.30 Х/ф. «Придурки из Хаззар-

да: Начало» [16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 13.15, 

14.20, 17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фикси-

ки».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«События». [16+].
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.20 «О личном и наличном». 

[12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.50 Модный тележурнал «Мель-

ница». [12+].
13.20 «Парламентское время». 

[16+].
14.25 «Финансист». [16+].
14.55 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.30 «Леди-детектив мисс Фрай-

ни Фишер». [16+].
01.30 Д/ф. «Угрозы современного 

мира» [16+].

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

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

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

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

«Пришельцы из созвездия Орион». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Судья Дредд 3D» 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «В изгнании» [16+].
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 05.00 Д/ф. «Войны Юрско-
го периода» [12+].
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Утилизатор. [12+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00 Х/ф. «Человек с золотым 

пистолетом» [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Узкая грань» [16+].
21.30 Х/ф. «Контрабанда» [16+].

23.30 Х/ф. «Ответный удар» [18+].
01.30 Х/ф. «Команда «А» [16+].

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+].
07.30, 23.50 «6 кадров». [16+].
08.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
11.20 «Давай разведемся!» [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Женский доктор 

2» [16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 «Свадебный размер». [16+].
20.50, 04.10 Т/с. «Дыши со мной» 

[16+].
22.50 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Легенда для оперши» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.20, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 

14.05 Т/с. «Государственная грани-
ца» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО».
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Авария».
02.45 Х/ф. «Строгая мужская 

жизнь» [12+].
04.35 Х/ф. «Мой добрый папа» 

[12+].

09.20 Х/ф «Берег Надежды». (12+).
13.00 Х/ф «Однажды и навсегда». 

(12+).
14.45 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
16.30 Х/ф «Тени прошлого». (12+).
20.00 Х/ф «Укради меня». (12+).
23.25 Х/ф «Другой берег». (12+).
01.15 Х/ф «От праздника к празд-

нику». (12+).

02.50 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).
04.30 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
06.10 Х/ф «Берег Надежды». (12+).

05.05, 06.05 Т/с. «Следователь 
Протасов». [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.25, 01.00, 01.50, 02.40, 03.25, 
04.15 Т/с. «Бандитский Петербург» 
[16+].
15.55 Т/с. «Майор и магия» [16+].
16.40 Т/с. «Детективы». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.25, 23.15 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
00.05 «Открытая студия».

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 17.10, 

20.50 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 14.30, 17.15, 20.55, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины.
13.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины.
13.55 «Лыжи. История одного се-

зона». [12+].
14.50 «Арсенал». Провальный се-

зон». [12+].
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити».
17.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Михаил Мохнаткин 
против Сергея Павловича. Финал 
гран-при. Леван Макашвили про-
тив Джека МакГэнна. [16+].
19.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
20.00 Спортивный заговор. [16+].
20.30 «Девушки в хоккее. Мару-

ся». [12+].
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Оренбург». 
23.25 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным.
00.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Канада. 
03.30 Х/ф. «Мирный воин» [12+].
06.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 
«Краснодар».

06.00 М/с
08.30, 09.00, 01.00 Т/с. «Беглые 

родственники» [16+].
09.30 Х/ф. «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть 2» [16+].
12.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» 

[12+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Орудия смерти. Город 

костей» [12+].
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Как стать принцес-

сой».
04.10 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление. Метка дьявола» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
11.45 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 «Постскриптум» [16+].
14.55 «В центре событий» с Анной 

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

Импортный жених». [16+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» [12+].
18.10 «Городское собрание». 

[12+].
19.00 Х/ф. «Хроника гнусных вре-

мен» [12+].
20.50, 06.05 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Россия на вырост». [16+].
01.05 Без обмана. «Тайна москов-

ского борща». [16+].
02.30 Х/ф. «Из сибири с любо-

вью» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. «Сле-

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

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

страсти. [12+].
12.30 Не ври мне. Дочь дально-

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

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Ужастики» [12+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/с. «Элементарно» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.10, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Ветреная жен-

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

ство». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз 2» 

[12+].
20.00 «Прямая связь». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с В. Жир-

новым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.50 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Волчье солнце» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Квинтет» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Свидетельство о ро-

ждении» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Сонька. Продолжение 

легенды» [16+].

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
17.30 «Говорим и показываем». 

[16+].
21.35 Т/с. «Консультант» [16+].

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Шеф» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. [12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

чонки» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
21.00, 03.50 Х/ф. «Лжец, лжец» 

[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Закон каменных 

джунглей», [18+].
02.00 Х/ф. «Клевый парень» 

[12+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 11.15, 12.25, 

14.35, 16.25, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
11.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Каникулы в историю. 

1917. С царем и без царя» [12+].
14.25 программы! «Поехали по 

Уралу. Алапаевск». [12+].
14.40 Х/ф. «Ветка сирени» [16+].
16.30, 23.30 Х/ф. «Охотники за 

бриллиантами» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].

01.20 Д/ф. «Без срока давности» 
[16+].

05.00, 04.10 «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». 

«Дневники древних цивилиза-
ций». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Война динозавров» 

[16+].
02.10 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.00 Д/ф. «Войны Юрско-
го периода» [12+].
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Утилизатор. [12+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00, 02.30 Х/ф. «Шпион, кото-

рый меня любил» [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Контрабанда» [16+].
21.30 Х/ф. «7 секунд» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 2» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Команда «А» [16+].

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда». [16+].
07.30, 23.55 «6 кадров». [16+].
08.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
11.20 «Давай разведемся!» [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
18.00 «Свадебный размер». [16+].
20.55, 04.00 Т/с. «Дыши со мной» 

[16+].
22.55 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Колечко с бирюзой» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «Мины в фарватере» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». А. Горбатов. 
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». С. 

Ахромеев. [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Александр Малень-

кий».
02.45 Х/ф. «На пути в Берлин» 

[12+].

09.30 Х/ф «Однажды и навсегда». 
(12+).
11.20 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
13.00 Х/ф «Тени прошлого». 

(12+).
16.35 Х/ф «Укради меня». (12+).
20.00 Х/ф «Другой берег». (12+).
21.50 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
23.35 Х/ф «Генеральская сноха». 

(12+).
02.55 Х/ф «Берег Надежды». 

(12+).
06.20 Х/ф «Однажды и навсегда». 

(12+).
07.55 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).

05.05, 06.00 Т/с. «Следователь 
Протасов». «Наследство» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.40 Х/ф. «Хочу в тюрьму» [16+].
11.40, 12.40 Х/ф. «Гений» [16+].
15.55 Т/с. «Майор и магия» [16+].
16.40 Т/с. «Детективы».  [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.25, 23.15 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
00.00 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [12+].
01.20 Х/ф. «Ноль-седьмой меня-

ет курс» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.55, 17.00, 

20.00 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 13.00, 17.05, 20.05, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.20 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. [12+].
12.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сампдория».
15.30, 08.00 Спортивный заговор. 

[16+].
16.00, 07.00 Д/с. «Несвободное 

падение» [16+].
17.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Куинтон Джексон против 
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сер-
гей Харитонов против Чейза 
Гормли. [16+].
19.40 Спортивный репортер. 

[12+].
20.35 «Девушки в хоккее. Люд-

мила». [12+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Ярослав-
ль). 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Эвер-
тон». 
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - «Бело-

горье» (Белгород).
04.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. 1/4 

финала. 

06.00 М/с. [12+].
08.30, 09.00, 01.00 Т/с. «Беглые 

родственники» [16+].
09.30 Х/ф. «Орудия смерти. Город 

костей» [12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» 

[12+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
21.00 Х/ф. «Повелитель стихий».
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Весь апрель - никому». [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Вторжение. Битва за 

рай» [12+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Возвращение «Свя-

того луки».
12.35 Д/ф. «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40, 07.10 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
18.05 Без обмана. «Тайна мо-

сковского борща». [16+].
19.00 Х/ф. «Хроника гнусных 

времен» [12+].
20.50, 06.15 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

От лица заботливого государства». 
[16+].
01.05 «Прощание. Нонна Мордю-

кова». [16+].
02.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Непростые от-

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

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

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Любовь с уведомле-

нием» [12+].
01.00 Х/ф. «Лабиринт Фавна» 

[16+].

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

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Ветреная жен-

щина» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.15 «Дорога без опасности». 

[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 М/ф.
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз 2» 

[12+].
20.00 «Татары» 12.
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Э. Губай-

дуллиным». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].

Домашний

СТС
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ТНТ
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ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

ТНТ
Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

СТС

5 канал

5 канал
СТС

ТВ-3

ТВ-3

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.35 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Волчье солнце» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Горячий каме-

шек» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Свидетельство о ро-

ждении» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Сонька. Продолжение 

легенды» [16+].

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
17.30 «Говорим и показываем». 

[16+].
21.35 Т/с. «Консультант» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Шеф» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Дачный ответ».

07.00 М/с. [12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

чонки» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30. «Универ. Новая общага». 

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

[16+].
21.00, 04.35 Х/ф. «Всегда говори 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Закон каменных 

джунглей», [18+].
02.00 Х/ф. «Потустороннее» 

[16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.35, 

16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Каникулы в историю. 

1917. С царем и без царя» [12+].
14.25 программы! «Поехали по 

Уралу. Арамашево». [12+].
14.40 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» [16+].
16.30, 00.00 Х/ф. «Охотники за 

бриллиантами» [16+].

18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
01.50 «Город на карте». [16+].

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». 

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

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

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
21.50 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Охотники на гангсте-

ров» [16+].
02.30 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.00 Д/ф. «Войны Юрско-
го периода» [12+].
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00, 02.30 Х/ф. «Лунный гон-

щик» [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «7 секунд» [16+].
21.30 Х/ф. «Хозяева ночи» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 2» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Команда «А» [16+].

06.30, 06.00 «Джейми Оливер. 
Супер еда». [16+].
07.30, 23.50 «6 кадров». [16+].
08.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
11.20 «Давай разведемся!» [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
18.00 «Свадебный размер». [16+].
20.50, 04.15 Т/с. «Дыши со мной» 

[16+].
22.50 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Я все преодолею» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Легендарные само-

леты. Су-25. Огнедышащий «Грач».
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с. «Конвой PQ-17» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО».
19.35 «Последний день». Л. Зы-

кина. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка». 

«Кремлевский заговор. Брежнев 
против Хрущева» [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Минута молчания» 

[12+].
02.50 Х/ф. «Весенний призыв» 

[12+].

09.30 Х/ф «Тени прошлого». 
(12+).
13.10 Х/ф «Укради меня». (12+).
16.30 Х/ф «Другой берег». (12+).
18.20 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
20.00 Х/ф «Генеральская сноха». 

(12+).
23.30 Х/ф «45 секунд». (12+).
01.20 Х/ф «Любовь для бедных». 

(12+).

02.55 Х/ф «Однажды и навсегда». 
(12+).
04.35 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
06.15 Х/ф «Тени прошлого». 

(12+).

05.15, 06.10 Т/с. «Следователь 
Протасов». «Вечер встречи» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.40 Х/ф. «Ноль-седьмой меня-

ет курс» [16+].
11.35, 12.40, 13.30, 14.25, 02.00, 

03.05, 04.00 Т/с. «72 метра» [16+].
15.55 Т/с. «Майор и магия» [16+].
16.40 Т/с. «Детективы». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.25, 23.15 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
00.05 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.00, 

23.25 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 13.25, 17.05, 23.30, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - Сандерленд».
13.55, 06.30 Профессиональный 

бокс. Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом ве-
се. [16+].
16.00 Кто хочет стать легионе-

ром? [12+].
17.45 Десятка! [16+].
18.05 «Девушки в хоккее. Ольга». 

[12+].
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Локомотив» (Москва) - 

«Уфа». 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити». 
02.40 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия - Япония. 
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Берлин» (Германия) - 
«Динамо» (Москва, Россия).

06.00 М/с. [12+].
08.30, 09.00, 01.00 Т/с. «Беглые 

родственники» [16+].
09.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
10.00 Х/ф. «Повелитель стихий».
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» 

[12+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
21.00 Х/ф. «Ной» [12+].
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний», [12+].
02.00 Х/ф. «Одержимая» [18+].

08.00 Настроение.
10.15 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Без срока давности» 

[12+].
12.40 Д/ф. «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40, 07.05 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
18.05 «Прощание. Нонна Мордю-

кова». [16+].
18.55 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
20.50, 06.15 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Голые Золушки». 

[16+].
02.30 Х/ф. «Я знаю твои секреты» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

ложь. [12+].
12.30 Не ври мне. Ревизор. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Отсчет убийств» 

[16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с. «Ча-

сы любви» [16+].

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 
[16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Ветреная жен-

щина» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Яшьл?р тукталышы». [12+].
17.40 М/ф.
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз 2» 

[12+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Н. Аль-

меевым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].Домашний

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.50 «Наедине со все-

ми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Давай поженимся!» 

[16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Волчье солнце» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Дорога в рай» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Свидетельство о ро-

ждении» [12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 Т/с. «Сонька. Продолже-

ние легенды» [16+].

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].

13.25, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
17.30 «Говорим и показываем». 

[16+].
21.35 Т/с. «Консультант» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Шеф» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/с. [12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

чонки» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

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

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Пипец 2» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Закон каменных 

джунглей», [18+].
02.00 Х/ф. «Пипец 2» [18+].
04.00 Х/ф. «Из ада» [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 

«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.20, 

16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
11.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Наталья Гундарева в про-

грамме «Бабье лето». [12+].

14.10 «ДИВС-экспресс». [6+].
14.25 Х/ф. «Полицейская исто-

рия-2» [16+].
16.30, 23.30 Х/ф. «Охотники за 

бриллиантами» [16+].
18.30 События.
18.40 «Кабинет министров». 

[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
01.20 «Ночь в филармонии».

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, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
02.20 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.00 Д/ф. «Войны Юр-
ского периода» [12+].
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00, 02.30 Х/ф. «Только для 

твоих глаз» [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Хозяева ночи» [16+].
21.45 Х/ф. «Порок на экспорт» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 2» 

[18+].

01.30 Х/ф. «Команда «А» [16+].

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». [16+].
07.30, 23.50 «6 кадров». [16+].
08.20 «По делам несовершен-

нолетних». [16+].
11.20 «Давай разведемся!» 

[16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
18.00 «Свадебный размер». 

[16+].
20.50, 02.30 Т/с. «Дыши со 

мной» [16+].
00.30 Х/ф. «Артистка» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Легендарные само-

леты. Ил-76. Небесный грузовик».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с. «Черная река» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной ПВО».
19.35 «Легенды космоса». С. Ко-

ролев.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Не факт!».
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Валерий Чкалов».
02.30 Х/ф. «Я тебя никогда не 

забуду».

09.30 Х/ф «Укради меня». (12+).
12.55 Х/ф «Другой берег». (12+).
14.45 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
16.30 Х/ф «Генеральская сноха». 

(12+).
20.00 Х/ф «45 секунд». (12+).
21.50 Х/ф «Любовь для бед-

ных». (12+).
23.35 Х/ф «Вернешься - погово-

рим». (12+).

03.00 Х/ф «Тени прошлого». 
(12+).
06.20 Х/ф «Укради меня». (12+).

05.05, 06.05 Т/с. «Следователь 
Протасов». «Киднеппинг» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30, 01.40 Х/ф. «Саперы. Без 

права на ошибку» [12+].
11.20, 12.30, 03.25 Х/ф. «Неслу-

жебное задание» [16+].
13.40 Х/ф. «Крепость» [12+].
16.00 Т/с. «Детективы». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.25, 23.15 Т/с. «Следствие 

любви» [16+].
00.05 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[12+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 

18.15, 20.55 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Вест Хэм».
13.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Борнмут».
15.55, 07.30 Спортивный репор-

тер. [12+].
16.25 Cмешанные единобор-

ства. Bellator. [16+].
17.45, 08.00 Д/с. «Драмы боль-

шого спорта» [16+].
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Рубин» (Казань). 
22.00 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
23.00 Х/ф. «Рокки Бальбоа» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Бодибилдер» [16+].
03.30 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа».

05.30 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Рубин» (Казань).

06.00 М/с. [12+].
08.30, 09.00, 01.00 Т/с. «Беглые 

родственники» [16+].
09.30 Х/ф. «Ной» [12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» 

[12+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
21.00 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
23.30 «Диван». [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Х/ф. «Неуправляемый» 

[18+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 

[12+].
12.35 «Короли эпизода. Вален-

тина Телегина». [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40, 07.10 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
18.05 «90-е. Голые Золушки». 

[16+].
18.55 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
20.50, 06.15 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых...Несчастные 

красавцы». [16+].
01.05 Д/ф. «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» [12+].
02.30 Х/ф. «Без срока давности» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Полоса пре-

пятствий. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охот-

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

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с. «Здесь кто-то есть» [16+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.30 «Манзара» (Пано-

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Ветреная жен-

щина» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз 2» 

[12+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с В. 

Штольцем». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].

Домашний
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Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че
Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

5 канал

Русский роман

Че

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.20 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.20 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “The Rolling Stones”. «Ole, 

Ole, Ole». [16+].
02.00 Х/ф. «Большая игра» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
23.55 Х/ф. «Третья попытка» 

[12+].
01.55 Т/с. «Сонька. Продолжение 

легенды» [16+].

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].

17.30 «Говорим и показываем». 
[16+].
18.35 «ЧП. Расследование». 

[16+].
21.35 Т/с. «Консультант» [16+].
23.40 Х/ф. «Старик, пых-пых и 

море» [12+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.30 «Место встречи». [16+].
03.25 «Авиаторы». [12+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

чонки» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Инсайт» [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.10, 

16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
10.45 «События. Парламент». 

[16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].

13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 Д/ф. «Угрозы современно-

го мира» [16+].
14.15 Х/ф. «Новая полицейская 

история» [16+].
16.30, 23.30 Х/ф. «Охотники за 

бриллиантами» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
01.20 «Музыкальная Европа:». 

[12+].
03.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].

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, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Механик» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Люди Икс - эволюция 

продолжается?» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
00.20 Х/ф. «Возвращение Супер-

мена» [12+].
03.15 Х/ф. «Операция «Арго» 

[16+].

06.00, 04.00 Д/ф. «Войны Юрско-
го периода» [12+].
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Х/ф. «Смертельная игра» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Яростный кулак» 

[16+].
13.45 Х/ф. «Никогда не говори 

никогда» [12+].
16.30 Т/с. «Светофор» [16+].
19.30 Х/ф. «Однажды в Амери-

ке» [16+].
00.00 Х/ф. «Путь Карлито» [18+].
03.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». [16+].
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+].
07.30, 23.45 «6 кадров». [16+].
08.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
10.00 Х/ф. «Подари мне жизнь» 

[16+].
18.00, 03.30 «Свадебный раз-

мер». [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Жизнь рассудит» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Карнавал» [16+].

06.00, 07.05 «Специальный ре-
портаж». [12+].
06.35, 07.35 «Теория заговора». 

[12+].
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф. «Рано 

утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35, 13.15 Х/ф. «Сыщик».
13.40, 14.05 Т/с. «Охота на Вер-

вольфа» [16+].
18.40 Х/ф. «Акция» [12+].
20.30 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
22.20, 23.15 Х/ф. «Дело Румянце-

ва».
00.40 Х/ф. «Бег от смерти» [16+].
02.20 Х/ф. «Достояние республи-

ки».

09.30 Х/ф «Другой берег». (12+).
11.25 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
13.00 Х/ф «Генеральская сноха». 

(12+).
16.30 Х/ф «45 секунд». (12+).
18.20 Х/ф «Любовь для бедных». 

(12+).
20.00 Х/ф «Вернешься - погово-

рим». (12+).
23.35 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
01.25 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).

03.00 Х/ф «Укради меня». (12+).
06.10 Х/ф «Другой берег». (12+).
07.55 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).

05.10 Х/ф. «Крепость» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час».
09.30, 10.35, 11.35, 12.30, 13.05, 

14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с. «Каменская» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.40 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 16.55, 18.50, 

19.55 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 17.00, 20.00, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.20 Звезды футбола. [12+].
11.50 Т/с. «Матч» [16+].
15.25 Д/ф. «Спортивный детек-

тив» [16+].
16.25 «Биатлон. Работа над 

ошибками». [12+].
17.30 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
18.30 Десятка! [16+].
18.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.00 Спортивный репортер. 

[12+].
21.20 «Лучшая игра с мячом». 

[12+].
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция). 
00.05 Дневник женского ЧМ по 

хоккею. [12+].
00.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. 

Матч за 3-е место. 
03.30 Х/ф. «Рокко и его братья» 

[16+].
07.00 Профессиональный бокс. 

[16+].

06.00 М/с. [12+].
08.30, 09.00 Т/с. «Беглые род-

ственники» [16+].
09.30 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» 

[12+].
15.30, 18.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].
19.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Дневниковый период». 
[16+].
21.00 Х/ф. «Призрачный гон-

щик» [16+].
23.05 Х/ф. «Американский пи-

рог» [16+].
00.55 Х/ф. «Американский пирог 

2» [16+].
02.35 Х/ф. «Золотой ребенок» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.15 Д/ф. «Олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях» [12+].
11.05 Х/ф. «Хроника гнусных 

времен» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Хроника гнусных вре-

мен». Продолжение детектива. 
[12+].
15.10 Х/ф. «Забытая женщина» 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Забытая женщина». Про-

должение фильма. [12+].
19.30 Х/ф. «Бумажные цветы» 

[12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.40 «Красный проект». [16+].
00.30 «Приют комедиантов. Ве-

сеннее обострение». [12+].
02.25 Д/ф. «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» [12+].
03.15 Х/ф. «Пуля-дура. Агент поч-

ти не виден» [16+].

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. Не разлить во-

дой. [12+].
12.30 Не ври мне. Стыд. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Скорость» [12+].
22.15 Х/ф. «Скорость 2: Контроль 

над круизом» [12+].
00.30 Х/ф. «Сфера» [16+].
03.15 Х/ф. «Легенды ночных 

стражей».

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

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Ветреная жен-

щина» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15, 05.40 «Все суры Корана» 

[6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 «Зебра полосатая».
17.50 Х/ф. «Вшестером целый 

свет обойдем» [6+].
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «ДК». [12+].
00.30 Х/ф. «Дорога без конца» 

[16+].
02.50 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.30 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

СТС

Домашний

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Голубая стрела».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Нагиев - это моя работа». 

[16+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

[16+].
23.35 Х/ф. «Мой король» [18+].
01.50 Х/ф. «Нянь» [18+].
03.20 Х/ф. «Другая земля».

05.20 Т/с. «Чокнутая» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Елена Прекрасная» 

[12+].
16.20 «Золото нации». [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Прости» [12+].
00.50 Х/ф. «Четвертый пасса-

жир» [12+].
02.50 Т/с. «Марш Турецкого 2» 

[12+].

04.55 «Их нравы».
05.35, 02.25 Х/ф. «Агент особого 

назначения» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».

09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». 

[16+].
14.05 «Битва шефов». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». М. 

Грушевский. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!».
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.35 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.30 Х/ф. «Барс и Лялька» [12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. 
«Дружба народов» [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экс-

трасенсы ведут расследование». 
[16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
17.00 Х/ф. «Отмель» [16+].
21.30 «Холостяк», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Ромео + Джульетта» 

[12+].

05.00 «События». [16+].
05.30 «Патрульный участок». 

[16+].
05.50 «Парламентское время». 

[16+].
06.50, 17.45, 04.10 «Город на кар-

те». [16+].
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 14.45, 

16.55, 18.45, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.10, 13.55, 03.15 Ток-шоу «До-

брого здоровьица». Ведущие Ген-
надий Малахов и Ангелина Вовк. 
[12+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].

09.00, 00.00 Шансон-шоу «Три 
аккорда». [16+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

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

ние». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30 «Патрульный участок на 

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

[16+].
13.15 «Все о загородной жизни». 

[12+].
13.40 программы! «Поехали по 

Уралу. Алапаевск». [12+].
14.50 Х/ф. «Ненормальная» 

[16+].
16.30 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.30 «Поехали по Уралу. Арама-

шево». [12+].
18.50 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Спираль» [16+].
01.35 Х/ф. «Ветка сирени» [16+].

05.00 Х/ф. «Операция «Арго» 
[16+].
05.20, 17.00, 03.15 «Территория 

заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
07.00 Х/ф. «Возвращение Супер-

мена» [12+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.20 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 

13 невероятных событий, кото-
рые от нас скрыли». [16+].
21.00 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Самолет президен-

та» [16+].
01.30 Х/ф. «Сегодня ты умрешь» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.50 Х/ф. «Смертельная игра» 

[16+].
09.50 Х/ф. «Яростный кулак» 

[16+].
12.00 Т/с. «Светофор» [16+].
15.00 Х/ф. «Однажды в Амери-

ке» [16+].
19.50 Х/ф. «Банды Нью-Йорка» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Оружейный барон» 

[18+].
01.30 Х/ф. «8 миллиметров» 

[18+].

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+].
07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров». 

[16+].
08.05 Х/ф. «Королевство Кривых 

Зеркал» [16+].
09.40 Х/ф. «Процесс» [16+].
13.40 Х/ф. «Закон обратного 

волшебства» [16+].
17.30 «Домашняя кухня». [16+].
18.00, 02.15 «Свадебный раз-

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

Империя Кесем».
23.00 Д/ф. «Дом с маяком» [16+].
00.30 Х/ф. «Развод по собствен-

ному желанию» [16+].

05.10 Х/ф. «Златовласка».
06.55 Х/ф. «Дело Румянцева».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды музыки». Э. Хиль.
09.40 «Последний день». Л. Зы-

кина. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «В клетке со 
зверем» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Расстрел царской семьи». [16+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Сталин и Мао. Союз двух во-

ждей» [12+].
14.00, 18.25, 22.20 Т/с. «Государ-

ственная граница» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.30 Х/ф. «Переправа» [12+].
03.10 Х/ф. «Полонез Огинского».

09.30 Х/ф «Генеральская сноха». 
(12+).
13.00 Х/ф «45 секунд». (12+).
14.50 Х/ф «Любовь для бедных». 

(12+).
16.35 Х/ф «Вернешься - погово-

рим». (12+).
20.00 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
21.50 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
23.30 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).
02.55 Х/ф «Другой берег». (12+).
04.40 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+).
06.20 Х/ф «Генеральская сноха». 

(12+).

05.50 М/ф. 
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.15, 01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 

05.15, 06.10, 07.10 Т/с. «Камен-
ская» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.00 Диалоги о рыбалке. [12+].
11.30, 19.45 Спортивный репор-

тер. [12+].
11.50 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Квалификация. 
13.05 Х/ф. «Самый быстрый Ин-

диан» [12+].
15.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
20.05, 22.55 Новости.
20.10, 23.00, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи» (Ма-

хачкала). 
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Кьево». 
02.10 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд).
04.10 Х/ф. «Рокки Бальбоа» 

[16+].
06.05 Д/ф. «Спортивный детек-

тив» [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против Эн-
тони Джонсона. Реванш. Крис 
Вайдман против Гегарда Мусаси. 

06.00 М/с. [12+].
08.05, 08.30 М/с. «Да здравству-

ет король Джулиан!».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские 

пельмени. Любимое». [16+].
10.00 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30 М/ф. «Лоракс».
13.10, 03.45 Х/ф. «Снежные псы» 

[12+].
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Дневниковый период». 
[16+].
16.55 Х/ф. «Призрачный гон-

щик» [16+].
19.00 «Взвешенные люди 3». 

[12+].
21.00 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
23.35 Х/ф. «Американский пирог. 

Все в сборе» [16+].
01.35 Х/ф. «Власть страха» [16+].

07.55 «Марш-бросок». [12+].
08.30 АБВГДейка.
08.55 Х/ф. «Отцы и деды».
10.40 «Православная энцикло-

педия» [6+].
11.05 Д/ф. «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» [12+].
12.00 Х/ф. «Илья Муромец».
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.40 Х/ф. «Черный принц» 

[12+].
15.35 Детективы Татьяны Устино-

вой «Отель последней надежды». 
[12+].
16.40 «Отель последней надеж-

ды». Продолжение детектива. 
[12+].
19.20 Х/ф. «Улыбка лиса» [12+].
23.00 Постскриптум.

00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Россия на вырост». [16+].
05.35 Х/ф. «Инспектор морс» 

[16+].

06.00, 10.00, 05.30 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.45 Х/ф. «Сфера» [16+].
14.30 Х/ф. «Скорость 2: Контроль 

над круизом» [12+].
16.45 Х/ф. «Скорость» [12+].
19.00 Х/ф. «День, когда Земля 

остановилась» [16+].
21.00 Х/ф. «Пятая волна» [16+].
23.15 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Дело о Пеликанах» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Гроза муравьев».

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай».
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдызлык 

2017».
16.30 Церемония вручения Еже-

годной республиканской теа-
тральной премии «Тантана» 
(«Триумф») [6+].
18.30 «Татары». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «КВН РТ 2017». [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Остров везения» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Зачинщики» [16+].
03.15 Х/ф. «Белые цветы» [12+].
05.30 «Все суры Корана» [6+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
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Первый 

ТНТ ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

воскресенье 9 апреля

Че

СТС

Русский роман

«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

Гороскоп с 3 по 9 апреля

Предварительный прогноз погоды

НТВ

16 марта на 84-м году жизни ушла из 
жизни наша любимая мама, бабушка и 
прабабушка 

ШЛЯХТИнА 
Вера Александровна.

Последнее время проживала в поселке 
Баранчинском, где и была похоронена. 
Светлая ей память. 

Родные 

Овен
Уже в начале недели вас 

посетит вдохновение, захо-
чется творить, пробовать 
свои силы в новых проектах. 

Телец
Тельцам предстоит встре-

ча с призраками прошлого. 
Накопились нерешенные 
проблемы, отравляющие 
жизнь уже много месяцев 
или даже лет. Пришло вре-
мя со всем разобраться, 
иначе вы не сможете дви-
гаться вперед.

Близнецы
С первых дней недели вас 

ждут интересные встречи, 
активное общение, увлека-

тельные поездки, которые 
могут изменить ваше миро-
воззрение и подтолкнуть к 
принятию жизненно важ-
ных решений.

Рак
Раки почувствуют прилив 

сил, творческого энтузиаз-
ма, станут открытыми, вос-
приимчивыми и познако-
мятся с людьми, близкими 
по духу. 

лев
Львы сейчас не в лучшей 

форме, энергетика весьма 
неустойчива. Но вы сможе-
те легко решать важные во-
просы, находить общий 
язык с нужными людьми. 

Дева
Девам стоит уделять до-

вольно много времени от-
ношениям с партнерами (и 
по бизнесу, и по браку). По-
сле 7-го числа ситуация ста-
нет более напряженной, и 
Девы почувствуют себя в за-
падне. 

весы
У вас сейчас масса неот-

ложных дел, которые отни-
мают слишком много вре-
мени и сил. После 5-го чис-
л а  н е  и с к л ю ч е н ы 
конфликты с начальством, 
сослуживцами, деловыми 
партнерами. 

скОРпиОн
Для Скорпионов неделя 

сложится вполне благопо-
лучно, поскольку вы сейчас 
энергичны, твердо настро-
ены на победу и способны 
получать удовольствие 
практически от любой дея-
тельности. 

сТРелец
Вам придется отстаивать 

собственные убеждения, за-
щищать завоеванные пози-
ции. И поддержка близких 
людей сейчас особенно не-
обходима. 

кОзеРОг
Козерогам предстоит 

много общаться, завязы-

вать новые деловые и дру-
жеские контакты. Вас ждут 
успешные деловые поездки 
и небольшие путешествия.

вОДОлей
Водолеям стоит вклю-

чить энергосберегающий 
режим и поберечь здоровье. 
Но в остальном большая 
часть недели для Водолеев 
сложится удачно. 

РыБы
Для Рыб начинается но-

вый цикл, так что впереди у 
вас множество интересных 
событий. Особенно удачно 
сложится первая половина 
недели: благодаря развитой 
интуиции и тонкому пони-
манию человеческой при-
роды вы сможете находить 
оптимальные решения и са-
мые короткие пути к цели. 

Выражаем благодарность бригаде скорой помощи фельдше-
рам А.А. Васильеву, С.Г. Махминой, водителю В. Скрипко-
ву, хирургу н.Р. Ахмедову за своевременно оказанную квали-
фицированную помощь вдове инвалида войны Мальковой 
М.М. Спасибо вам за чуткость, доброту и внимательное отно-
шение к людям пожилого возраста.

Дочери

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Гараж» [12+].
08.05 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора». [16+].
14.25 «Романовы». [12+].
16.30 Концерт «О чем поют муж-

чины».
18.25 «Аффтар жжот». [16+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф. «Форсаж» [16+].
01.40 Х/ф. «Мясник, повар и ме-

ченосец» [16+].
03.25 «Модный приговор».

05.05 Т/с. «Чокнутая» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
13.10 «Семейный альбом». [12+].
14.20 Х/ф. «Печенье с предска-

занием» [12+].
18.00 «Танцуют все!» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Вещий Олег». [12+].

05.05, 02.10 Х/ф. «Агент особого 
назначения» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро».

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

[16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Дуэлянт» [16+].
22.20 Х/ф. «Опасная любовь» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. 
«Дружба народов» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
14.00 «Однажды в России». [16+].
15.00 Х/ф. «Отмель» [16+].
16.50 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Немножко беремен-

на» [16+].

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
05.30 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
05.50, 07.05, 11.20, 12.20, 14.10, 

15.55, 18.40, 22.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
05.55 «Музыкальная Европа:». 

[12+].
06.40, 23.00 Итоги недели.
07.10 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни». [12+].
08.20 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
09.00 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». [16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.25 Х/ф. «Ненормальная» [16+].
14.15 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» [16+].
16.00 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].
18.45 Х/ф. «Полицейская исто-

рия-2» [16+].
20.45 Х/ф. «Новая полицейская 

история» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Спираль» [16+].
02.00 Д/ф. «Каникулы в историю. 

1917. С царем и без царя» [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.20 Х/ф. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
08.30 Т/с. «Карпов» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Кукрыниксы». 

[16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.10 Х/ф. «Осьминожка» [12+].
10.50 Х/ф. «Вид на убийство» 

[12+].
13.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
23.00 Х/ф. «Путь Карлито» [18+].
02.00 Д/ф. «Истории великих от-

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

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+].
07.30 Х/ф. «Карнавал» [16+].
10.30 Х/ф. «Закон обратного вол-

шебства» [16+].

14.15 Х/ф. «Жизнь рассудит» 
[16+].
18.00, 03.15 «Свадебный раз-

мер». [16+].
19.00 Х/ф. «Позови, и я приду» 

[16+].
22.45, 02.15 Д/с. «Героини наше-

го времени» [16+].
23.45, 05.15 «6 кадров». [16+].
00.30 Х/ф. «Жизнь на двоих» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Госпожа Метелица».
07.15 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.05 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с. «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Генерал» [12+].
01.40 Х/ф. «Торпедоносцы».
03.35 Х/ф. «На острие меча» 

[12+].

09.25 Х/ф «45 секунд». (12+).
11.25 Х/ф «Любовь для бедных». 

(12+).
13.00 Х/ф «Вернешься - погово-

рим». (12+).
16.35 Х/ф «Кузнец моего сча-

стья». (12+).
18.20 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
20.00 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).
23.30 Х/ф «Неваляшка». (12+).
02.45 Х/ф «Генеральская сноха». 

(12+).
06.05 Х/ф «45 секунд». (12+).
07.45 Х/ф «Любовь для бедных». 

(12+).

08.05 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Д/ф. «Враги человечества» 

[16+].
11.30, 12.20, 13.10, 13.55, 14.40, 

15.30, 16.20, 17.05 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.15, 01.10, 02.10, 03.10, 04.05, 
05.00, 06.00 Т/с. «Боец» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против Эн-
тони Джонсона. Реванш. Крис 
Вайдман против Гегарда Мусаси. 
09.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из Италии. 
[16+].
10.50 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. 
13.05 «Английский акцент Лео-

нида Слуцкого». [12+].
13.35, 01.45 Кто хочет стать ле-

гионером? [12+].
14.35 «Лыжи. История одного се-

зона». [12+].
15.05 Новости.
15.10, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» - «Спар-
так» (Москва). 
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар» 
- ЦСКА.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.30 Д/с. «Звезды премьер-ли-

ги» [12+].
02.45 Х/ф. «Самый быстрый Ин-

диан» [12+].
05.10 Спортивный репортер. 

[12+].
05.30 Д/с. «Заклятые соперники» 

[12+].
06.00 Формула-1. Гран-при Ки-

тая.

06.00 М/ф. «Лоракс».
07.40, 08.30 М/с. «Да здравству-

ет король Джулиан!».
09.00 М/с
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские 

пельмени. Любимое». [16+].
10.15 «Взвешенные люди 3». 

[12+].
12.15 Х/ф. «Бандитки» [16+].
14.05 Х/ф. «Черный рыцарь» 

[12+].
16.40 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
19.15 М/ф. «Хороший динозавр» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти 

воинств».
23.40 Х/ф. «Американский пирог. 

Свадьба» [16+].
01.30 Х/ф. «Петля времени» 

[18+].
03.40 «Диван». [16+].
04.40 «Большая разница». [12+].

07.55 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 
[12+].
09.50 «Фактор жизни». [12+].
10.20 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи». [12+].
10.55 Х/ф. «Бумажные цветы» 

[12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30, 02.30 События.
13.45 Х/ф. «Принцесса на бобах» 

[12+].
15.55 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
19.05 Х/ф. «Замуж после всех» 

[12+].
22.50 Х/ф. «Вероника не хочет 

умирать» [12+].
02.45 «Петровка, 38».
02.55 Д/ф. «Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир» [12+].
03.45 Д/ф. «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» [12+].
04.30 Х/ф. «Инспектор морс» 

[16+].

06.00, 08.30 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
09.00 Х/ф. «Гроза муравьев».
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 

15.00 Т/с. «Элементарно» [16+].
15.45 Х/ф. «День, когда Земля 

остановилась» [16+].
17.45 Х/ф. «Тень» [12+].
19.45 Х/ф. «Невидимка» [16+].
22.00 Быть или Не быть. Близкие. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Пятая волна» [16+].
02.15 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Легенды ночных 

стражей».

07.00 Концерт.
10.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15 Д +.
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 03.00 «От сердца - к серд-

цу». Абрек Абзгильдин. [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Ступени» [12+].
16.00 «Созвездие - Йолдызлык 

2017».
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Образцовые семьи» 

[16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «Все суры Корана» [6+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

Домашний

5 канал

ТВ-3

                                                                                         • Исправление
В статье «Победу одержали лыжники из 19-й школы» (№ 10 16 мар-

та) неправильно указана фамилия Карины Кидановой. 
Приносим Карине свои извинения.



Голос Верхней Туры
№ 12
30 марта 2017 г. 9

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 17.03.2017 №41

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории Городского округа Верхняя Тура с 01.02.2017 года

На основании Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.02.2017 года стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению на территории Город-
ского округа Верхняя Тура, в размере 6 396,59 
руб. (шесть тысяч триста девяносто шесть) руб. 59 
коп.), с учетом районного коэффициента, (прила-
гается). 

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя комитета по 

управлению городским и жилищно-коммуналь-
ным хозяйством Ерушина Евгения Юрьевича. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура. 

4. Признать утратившем силу постановление от 
05.02.2016 № 20 «Об утверждении стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению на территории 
Городского округа Верхняя Тура с 01.01.2016 го-
да».

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура 

№ 41 от 17.03.2017
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории Городского округа Верхняя Тура с 01.02.2017 года

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

(статья 9 Федерального закона от 12.01.1996 
№8-ФЗ)

Стоимость услуг, по погребению умерших, при 
отсутствии супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного 
представителя умершего или невозможности 

осуществить ими погребение (статья 12 
Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ)

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость 
услуги
(руб.)

№ 
п/п Наименование услуг

Стоимость 
услуги
(руб.)

1.
Оформление документов, 
необходимых для 
погребения* 

Бесплатно
0,00 1.

Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения

Бесплатно
0,00

2.

Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для 
погребения**

1918,98 2. Облачение тела 685,90

3.
Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 
крематорий)***

479,75 3. Предоставление гроба 1340,4

4.
Погребение (кремация с 
последующей выдачей урны с 
прахом)****

3997,86
4.

Перевозка умершего 
на кладбище (в 
крематорий)

479,75

5. Погребение 3890,54

ИТОГО: 6396,59 ИТОГО: 6396,59

Примечание:
Статья 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ услуги включают в себя:
*получение свидетельства о смерти справки формы № 33;
**изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах населенного пункта (гроб стан-

дартный нестроганный, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из дре-
весноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождения, даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гро-
ба в транспортное средство; доставка в пределах муниципального образования, выгрузка гроба в 
месте нахождения умершего);

***транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище (в крема-
тории) в пределах муниципального образования без дополнительных остановок и заездов по ка-
кой-либо необходимости и сопровождающих лиц;

****рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и установка 
надгробного знака; при кремации тела (останков) умершего – предание тела (останков) умершего ог-
ню с последующей выдачей урны с прахом. 

РЕШЕНИЕ №  21 от 22 марта 2017 года
г. Верхняя Тура

Об организации развития уличного освещения на 2017 год 
в Городском округе Верхняя Тура

Руководствуясь планом работы Думы Город-
ского округа Верхняя Тура на 2017 год, в соот-
ветствии с положением «О контроле за испол-
нением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправ-
ления Городского округа Верхняя Тура полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния», заслушав и обсудив информацию пред-
седателя Комитета по управлению городским 
и жилищно-коммунальным хозяйством Еруши-
на Е.Ю. об организации развития уличного ос-
вещения на 2017 год в Городском округе Верх-
няя Тура,

ДУ МА ГО РОД СКО ГО ОК РУ ГА ВЕРХ НЯЯ ТУ РА 
РЕ ШИ ЛА:

1. Информацию об организации развития 
уличного освещения на 2017 год в Городском 
округе Верхняя Тура принять к сведению.

2. Рекомендовать Комитету по управлению 
городским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством:

1) обратиться в адрес ОАО «МРСК Урала» с 
просьбой о включении в план работы замену 
опор линий электропередач, расположенных 

в г. Верхняя Тура на участке от дома 39 по ул. 
Совхозная до дома 22а ул.Мира;

2) совместно с администрацией Городского 
округа Верхняя Тура решить вопрос по орга-
низации уличного освещения в районе желез-
нодорожной станции «Верхняя» (улицы Желез-
нодорожников, Дзержинского, Тургенева, Вос-
точная) ввиду его отсутствия;

3) провести работу по формированию гра-
фика очередности выполнения работ по орга-
низации уличного освещения в городском 
округе по заявлению граждан, с ежекварталь-
ной корректировкой о выполненных работах, 
разместив его на сайте городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры».

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по городскому хозяйству (председа-
тель Тимшин С.В.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

РЕШЕНИЕ №  22 от 22 марта 2017 года 
г. Верхняя Тура 

О выполнении работ по строительству и содержанию дорог муниципального
значения на территории Городского округа Верхняя Тура за 2016 год

Руководствуясь планом работы Думы Городско-
го округа Верхняя Тура на 2017 год, в соответ-
ствии с положением «О контроле за исполнени-
ем органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления 
Городского округа Верхняя Тура полномочий по 
решению вопросов местного значения», заслу-
шав и обсудив информацию председателя Коми-
тета по управлению городским и жилищно-ком-
мунальным хозяйством Ерушина Е.Ю. о выполне-
нии работ по строительству и содержанию дорог 
муниципального значения на территории Город-
ского округа Верхняя Тура за 2016 год,

ДУ МА ГО РОД СКО ГО ОК РУ ГА ВЕРХ НЯЯ ТУ РА РЕ-
ШИ ЛА:

1. Информацию о выполнении работ по строи-
тельству и содержанию дорог муниципального 
значения на территории Городского округа Верх-
няя Тура за 2016 год принять к сведению (прила-
гается).

2. Рекомендовать Комитету по управлению го-
родским и жилищно-коммунальным хозяйством:

1) с целью приобретения спецтехники для 
очистки дорог и тротуаров в зимний период, за-
просить и рассмотреть коммерческие предложе-
ния соответствующих организаций, для включе-
ния в бюджет городского округа средств на при-
обретение данной техники;

2) рассмотреть возможность по проведению ча-
сти работ по очистке дорог общего пользования 
в зимний период на основе конкурсных проце-
дур, предусмотренных действующим законода-
тельством, для привлечения подрядных органи-
заций со специализированной техникой.

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та подписания.

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

5. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по городскому хозяйству (председатель Тимшин 
С.В.).

Председатель Думы Городского округа
 Верхняя Тура О.М. Добош

Приложение
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 22 марта 2017 года № 22

Информация о выполнении работ по строительству и содержанию дорог муниципального 
значения в Городском округе Верхняя Тура за 2016 год

Наименование работ Единица 
измерения

Муниципальное задание 2016 год
План Факт Факт 

Содержание дорог в летний период 
(разравнивание щебня грейдером) М2 14350 14350 14350

Содержание дорог в летний период 
(грейдирование улиц) М2 49966 49966 49966

Содержание дорог в летний период 
(ямочный ремонт) М2 740 740 740

Содержание дорог в зимний период 
(расчистка автобусного маршрута) км 4968 2921 415,084

Содержание дорог в зимний период 
(расчистка дорог общего пользования) км 6420 3060,22 340,858

Содержание дорог в зимний период 
(подсыпка автобусного маршрута) км 600 192,1 58,3

Содержание дорог в зимний период 
(подсыпка противогололедными 
средствами тротуаров, вручную)

км 1785 624,7 1,785

Содержание дорог в зимний период 
(расчистка пешеходных тротуаров) км 1054 668,41 23,55

Содержание дорог в зимний период 
(вывоз снега) М3 1500 1050 380

Автобусный маршрут и дороги общего 
пользования и тротуаров 6649,63 778,408

Затраты 1 848 245,84 216 141,33
Подсыпка автобусного маршрута и 
тротуаров 816,86 60,085

Затраты 228 003,95 16 766,79
Работы по монтажу и установке 
дорожных указательных знаков 
(указателей) на дорожных полосах 
движения, дорожных маршрутах

Шт 50 50 50

Работы по разметке дорожных 
покрытий М2 216 216

Опиловка тополей – 28 деревьев.
В 2016 г. на ямочный ремонт дорог ул. Машиностроителей, Карла Либкнехта, Карла Маркса и Школь-

ный проулок объемом 740 м2 выделено и использовано 358 801,00 руб.
Проведен электронный аукцион на поставку асфальта на сумму 307 223,22 руб.
На содержание дорог в зимний и летний период выделено 2 933 947,00 руб., использовано 

2 309 157,91 руб., по факту выполнено: расчистки автобусного маршрута и дорог общего пользова-
ния и тротуаров – 7 429,122 км, подсыпано: автобусного маршрута и тротуаров – 876,945 км, вывоз 
снега – 1 430 м3.

РЕШЕНИЕ № 19 от 21 февраля 2017 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 24 сентября 2014 года № 3 «О персональном составе постоянных комиссий 
Думы Городского округа Верхняя Тура»

Рассмотрев заявление депутата Думы Город-
ского округа Верхняя Тура по избирательному 
округу № 1 Зимина Вадима Александровича 
об исключении его из состава постоянной ко-
миссии по местному самоуправлению и соци-
альной политике и включении в состав посто-
янной комиссии по городскому хозяйству, ру-
ководствуясь пунктом 2 статьи 30 Регламента 
Думы Городского округа Верхняя Тура, пунктом 
9 статьи 22 Устава Городского округа Верхняя 
Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 24 сентября 2014 года № 3 

«О персональном составе постоянных депутат-
ских комиссий Думы Городского округа Верх-
няя Тура» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 1 Решения исключить.
1.2. Подпункт 3 пункта 3 Решения изложить 

в следующей редакции:
«3) Зимин Вадим Александрович;».
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Голос Верхней Туры» и разместить на сай-
те городского округа.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош



Голос Верхней Туры № 12
30 марта 2017 г.10

Актуально! Официально

Берегитесь уличных мошенников!
Вряд ли найдется ребенок, который не 
знает сказку А. Толстого «Буратино», 
в которой лиса и кот пытаются 
одурачить маленького деревянного 
мальчика. И нужно сказать, им это 
удается, как порой удается 
мошенникам обвести нас вокруг 
пальца. 

Мы часто говорим детям: «Нельзя ходить 
с посторонними, нельзя ничего брать у по-
сторонних», забывая при этом предупре-
дить, что соглашаться на сомнительные 
сделки, на первый взгляд очень выгодные 
для вас, тоже не стоит. Что можно говорить 
о ребенке, когда нам, взрослым, порой бы-
вает трудно отказаться от соблазна приоб-
ретения нужной вещи за полцены или вы-
годного обмена, видно, силен в нас дух Бу-
ратино и желание разбогатеть в одночасье. 

Главное отличие уличных мошенников от 
других уличных бандитов (воришек, граби-
телей) состоит в том, что у вас никто не от-
нимает ваши кровные деньги, вы сами от-
даете их в руки мошенников. У них есть 
множество способов, как заставить вас это 
сделать. Поэтому есть одно простое, но са-
мое действенное правило, чтобы оградить 
себя от них - игнорируйте всех незнакомцев 
на улице и не вступайте ни с кем в контакт. 

Если раньше основным местом действия 
уличных мошенников были вокзалы, где 
толпами ходят приезжие провинциалы, ко-
торых легко обвести вокруг пальца, то се-
годня они действуют практически во всех 
районах столицы и их жертвами становят-
ся не только наивные провинциалы, но и бо-
лее адаптированные к жизни в большом го-
роде люди.

Мы вам расскажем о самых излюбленных 
способах мошенников обмана честных 
граждан. Несмотря на то, что все они давно 
известны, многие граждане продолжают по-
падаться на удочку мошенников, поэтому 
не лишним будет освежить в памяти их из-
любленные приемы. 

липОвые сОциальные 
РаБОТники 

Об этих мошенниках, обманывающих, как 
правило, пенсионеров, слышали уже, навер-
ное, абсолютно все. Но, тем не менее, пожи-
лые люди продолжают верить аферисткам, 
впуская их в дом и отдавая последние гро-
ши. Мошенники действуют следующим об-
разом. Они выслеживают одинокую пенси-
онерку, которая выходит из банка (только 
что получила пенсию) или магазина, либо 
же сразу приходят к ней домой. Миловид-
ная женщина представляется старикам ра-
ботницей социальной службы, которая ре-
шила помочь одиноким пенсионерам мате-
риально, для этого надо лишь заполнить 
некоторые документы. Обрадованные ста-
рики пропускают «работницу» в квартиру. 
После этого может быть несколько вариан-
тов развития сценария. Мошенница может 

либо отвлекать пенсионерку разговорами и 
задерживать ее, к примеру, на кухне, в то 
время как ее сообщники будут обыскивать 
комнату старушки и искать деньги, после 
чего незаметно уйдут. Может быть и более 
печальный сценарий: жертву просто          
обезвредят, связав либо нанеся удары, по-
сле чего обчистят квартиру. Этот вид мо-
шенничества необычайно популярен среди 
преступников, одна банда может за день об-
мануть несколько пенсионеров. Поэтому 
обязательно напоминайте своим пожилым 
родственникам, что в наше время нельзя 
никому доверять, и впускать в квартиру не-
знакомых людей не нужно, что бы они ни 
говорили. 

Деньги! Давай пОДелим 
Это довольно распространенный способ 

уличного развода. На пути следования жерт-
вы оставляют кошелек с деньгами. Мало кто 
сможет устоять и не поддаться соблазну 
поднять тугой кошелек. Человек поднимает 
его, тут же рядом с ним появляется мошен-
ник, заявляющий, что он тоже хотел поднять 
кошелек, и предлагает поровну поделить 
деньги, которые в нем находятся. Жертва, 
как правило, соглашается. Как только она 
кладет деньги в свой карман или кошелек, 
появляется сообщник мошенника, заявля-
ет, что это его кошелек и требует вернуть 
деньги. Дальше возможны два варианта раз-
вития событий. При первом «хозяин» ко-
шелька требует нашедших показать свои ко-
шельки, чтобы убедиться, что они не забра-
ли деньги. При этом второй «нашедший» 
охотно показывает свой кошелек. Жертве 
ничего не остается, как показать свой. Мо-
шенник быстро вынимает из него все день-
ги и они с напарником ретируются. При вто-
ром варианте развития событий «хозяин» 
кошелька заявляет, что в его кошельке де-
нег было намного больше и настойчиво тре-
бует вернуть недостающую сумму. При этом 
жертве угрожают и делают намеки на физи-
ческую расправу. Второй «нашедший» дела-
ет вид, что он очень испуган и предлагает 
поровну возместить недостающую сумму. 
Человеку ничего не остается, как отдать мо-
шенникам все свои деньги из-за страха при-
менения физической силы. 

Уличные игРы 
Именно от этих уличных лототронов и по-

шло знаменитое нынче слово «лохотрон». 
Несмотря на то, что этому разводу уже 
очень много лет, он продолжает действо-
вать и обманывать честных граждан. И ес-
ли в Москве уже вряд ли можно встретить 
уличных лохотронщиков, то в провинции 
их «бизнес» пока действует. На улице стоит 
небольшой столик, на котором расположен 
лототрон, а вокруг толпятся люди в надежде 
вытянуть выигрышный билетик. На самом 
деле, все эти люди здесь не случайно, у каж-
дого из них своя роль в этом действе. Когда 
подходит любопытная жертва, они обсту-
пают ее, скрывая от посторонних глаз, и 
предлагают сыграть. Когда жертва соглаша-
ется, она, конечно же, вытягивает выи-
грышный билет, по которому, к примеру, 
можно получить путевку на курорт. Радо-
сти человека нет предела. Но тут оказыва-
ется, что и еще у одного «играющего» такие 
же номера на билете. Он предлагает вари-
ант: выигрыш забирает тот, кто предложит 
за него большую сумму денег. Жертва со-
гласна. В азартном запале она предлагает 
все большие и большие суммы в надежде 
перекупить выигрыш. Некоторые даже от-
правляются домой, чтобы взять деньги от-
туда. В итоге, как только деньги оказывают-
ся в руках мошенников, все они испаряют-
ся вместе с деньгами жертвы. 

Дай пОзвОниТь 
Прилично одетый молодой человек или 

девушка просит жертву одолжить мобиль-
ный телефон, так как нужно срочно сделать 

очень важный звонок, а их телефон разря-
дился. Люди на улицах уже давно переста-
ли давать незнакомцам телефоны, а вот в 
ресторане или кафе их бдительность приту-
пляется. Ну не будут же мошенники ходить 
по приличным заведениям, думают они, и 
отдают телефон. Мошенник действительно 
просто звонит, недолго разговаривает и воз-
вращает жертве телефон. На самом же деле 
мошенник звонил на платный номер, после 
звонка на который у жертвы на счете не 
остается ни копейки денег. Зарегистриро-
вать такие номера совсем несложно, а цену 
за звонок на них можно устанавливать ка-
кую угодно. 

Некоторые мошенники до сих пор ис-
пользуют и такую схему: просят телефон, 
чтобы позвонить, и для верности оставляют 
в залог свой телефон. Потом отходят от 
жертвы, потому что «здесь плохо ловит», и 
благополучно убегают с телефоном жертвы, 
в руках у которой остается муляж телефона. 

кУпи часы 
Поздним вечером из хорошего ресторана 

или ночного клуба выходит прилично оде-
тый молодой человек и предлагает жертве 
срочно купить золотые часы по дешевке, на 
ходу снимая их с руки. Бдительность жерт-
вы притуплена: человек вышел из прилич-
ного заведения, хорошо одет. Да и часы вро-
де неплохие. В итоге жертва покупает «зо-
лотые» часы за немалые деньги, и лишь 
потом обнаруживает, что это дешевая под-
делка. 

валюТные киДалы. 
Трудно поверить, но они до сих пор суще-

ствуют и даже благополучно промышляют 
обманом честных граждан. Обычно улич-
ные менялы орудуют на вокзалах, «кидая» 
наивных провинциалов, приехавших поко-
рять столицу. Оно и понятно: закаленные 
жестокой жизнью в столице, москвичи уже 
вряд ли доверят деньги таким вот обменщи-
кам. А вот приезжие очень может быть. 
Обычно менялы располагаются недалеко от 
обменных пунктов, запросто вычисляют 
провинциала, решившего поменять деньги 
и «подкатывают» к нему с заманчивым 
предложением поменять валюту по очень 
выгодному курсу. Те, кто на свою голову со-
глашается, остаются без денег. Способы об-
мана у них просты и у всех одинаковы: они 
дают человеку пачку денег в обмен на его 
валюту и быстренько скрываются. Когда че-
ловек обнаруживает, что в этой пачке боль-
шая часть не купюры, а нарезанная бумага, 
менялы уже и след простынет. Также, пере-
считывая ваши деньги, менялы запросто 
могут незаметно отправить себе в рукав не-
сколько купюр. Обман также открывается, 
когда менялы уже давно нет рядом. Ну и ко-
нечно, менялы обожают всем и всегда вру-
чать фальшивки вместо настоящих денег.

Это далеко не полный перечень всех 
ухищрений, которыми пользуются мошен-
ники. Мы назвали наиболее часто встреча-
емые, но в любом случае будьте осторожны, 
не принимайте участия в азартных играх 
или сомнительных сделках. Будьте бдитель-
ны! 

Отделение дознания
 МО МВД России «Кушвинский»

Если в магазине 
торгуют 
«Боярышником»...

О проведении публичных 
слушаний по внесению 
изменений в Правила 
землепользования 
и застройки Городского 
округа Верхняя Тура

В целях обеспечения устойчивого 
развития территории Городского 
округа Верхняя Тура, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 17 Уста-
ва муниципального образования Го-
родской округ Верхняя Тура, Положе-
нием о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в 
Городском округе Верхняя Тура, 
утвержденным решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 
22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 

по внесению изменений в «Правила 
землепользования и застройки Го-
родского округа Верхняя Тура», 
утвержденные Решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 
28.12.2009г. № 142.

2. Публичные слушания провести 
17 апреля 2017 года в 18.00 по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Икани-
на, 77, кабинет № 303.

3. Отделу архитектуры и градо-
строительства администрации Го-
родского округа Верхняя Тура:

1) разместить демонстрационные 
материалы, подлежащие рассмотре-
нию на публичных слушаниях по 
проекту по адресу: г.Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, 3 этаж, информацион-
ный стенд;

2) осуществить прием заявок от 
физических и юридических лиц для 
участия в публичных слушаниях с 
правом выступлений, предложений 
и рекомендаций по выносимым на 
публичные слушания изменениям до 
16.00 час 14 апреля 2017 года по адре-
су: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
кабинет № 303;

3) опубликовать заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разме-
стить на официальном сайте в сети 
Интернет.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Голос Верхней Ту-
ры».

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его опублико-
вания.

Глава Городского округа 
Верхняя Тура 

И.С. Веснин

Роспотребнадзор открыл 
горячую телефонную линию по 
борьбе с незаконным оборотом 
непищевой спиртосодержащей 
продукции. 

О фактах продажи таких товаров 
верхнетуринцы могут сообщить по 
следующим телефонам:

Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области - 8 (343) 374-
13-79 (круглосуточно),

Качканарский отдел Роспотреб-
надзора (г. Качканар, г. Кушва, г.Крас-
ноуральск, г.Нижняя Тура, В. Тура) -

8- 952-738-45-17 (г. Кушва, г. Верх-
няя Тура, г. Красноуральск),

8- 953-009-79-71 (г. Кушва, г. Верх-
няя Тура, г. Красноуральск).



Голос Верхней Туры
№ 12
30 марта 2017 г.

Поздравляем!

учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77.  Управление делами 
Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
Главный редактор И. И. Лубенец

Адрес редакции 
и издателя: 624320 

г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 

e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам зак. № 507
Тираж 1500 экз. Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Полиграфическое объединение «Север»», 

нижнетуринский цех г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Перепечатки из газеты допускаются только 
с письменного разрешения редакции 

Подписано в печать 29.03.17 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по УрФО ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

11

& Доска объявлений&

«КОНТУР+» предлагает 
новые модели

межкомнатных и 
входных дверей, окна 
ПВХ с энергосберегающим 

стеклопакетом. 
ОфОРМЛеНИе ТУРОВ ПО 
РОССИИ И ЗА ГРАНИцей. 
Ул. Машиностроителей, 5-а.

•Теплицы
Сотовый поликарбонат «Кронос»

г. В. Тура, ул. Электрификаторов, 13 (р-н ж/д вокзала).

8-908-639-91-73, 8-952-740-76-05. Пн.-Сб. с 9.00 до 18.00,
Обед с 13.00 до 14.00 
(Вс. - выходной).

•Усиленный каркас. 
Доставка до места

31 марта 
(в пятницу) 
на рынке 

с 14 до17 часов

ПРОДажа 
кур-несушек
кур-молодок

Тел. 8-912-044-48-47

4 апреля  
(во вторник)

на рынке 
с 12.00 до 14.00

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НеСУШеК

Тел. 8-902-409-25-01

Салон- магазин «СантехъЧародей»
АКЦИЯ!!! с 30 марта по 6 апреля

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
людмилу анатольевну глУХОвУ с 75-летием!

Ты у нас есть, и мы счастливы очень,
Старшая женщина нашей семьи.
Каждый поздравить, 
                          обнять тебя хочет,
С тёплыми чувствами 
                                    светлой любви!
Маме и бабушке в знак почитания,
В день юбилея поклонимся мы.
Скажем «спасибо» за ласку, заботу,
За теплоту материнской любви!
Здоровья тебе на долгие годы,
Помни, что ты нам очень нужна!
Пусть каждый день тебе 
                             радость приносит 
           Желает твоя большая семья!

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. 
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) 

Счетчик – 
570 руб.    
500 руб.

Фильтр – 
140 руб.    
100 руб.

Колба ½ дюйма ХВС – 590 руб.    480 руб.
Ул. Машиностроителей, 19, тел. 8-950-655-43-48.

Сантехника в наличии и под заказ

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
людмилу анатольевну глУХОвУ 

поздравляем с 75-летием!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе – твои дети и внуки.

                     Дочь, зять, внуки, 
                         пять правнуков

ПРОДаМ
автотранспорт

 ►«Mercedes-Benz ML 320». 
Или обменяю на квартиру. Тел. 
8-900-208-55-44.

ПРОДаМ
недвижимость

 ►Комнату в 2-комн. кв. на ул. 
Машиностроителей, 19Б, 5 
этаж. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►Комнату на ул. Машино-
строителей, 19Б. Тел. 8-900-
208-55-44.

 ►Комнату 12 м2 в 2-комн. кв. 
площадью 40 кв.м. Тел. 8-952-
735-18-12, после 18.00.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-501-
97-25.

 ►1-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12. Тел. 8-950-642-74-20. 

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 9А (МЖК-1), 4 
этаж. Тел. 8-932-12-65-856.

 ►1-комн.  кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б. Тел. 8-922-
140-36-84.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 4 этаж. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►1-комн. кв. на ул. Рабочая, 
9-3 с мебелью. Сейф-двери, 
пластиковые окна, спутнико-
вое тел., холодильник, телеви-
зор. Есть сарай. Тел. 8-912-
242-48-11.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Приватизиро-
ванный земельный участок 20 
соток на ул. К. Маркса. Тел. 
8-919-362-95-79.

 ►2-комн. кв. в районе 8 Мар-
та, 2 этаж. Цена при осмотре. 
Тел. 8-903-086-95-95.

 ►2-комн. кв. на ул. Бажова, 
28, 1 этаж. Или обменяю на 
3-комн. с доплатой. Тел. 8-953-
00-26-326.

 ►2-комн. кв. 43 кв.м. Авто-
номное отопление. Собствен-
ник. Недорого. Тел. 8-965-512-
96-14.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б-21, 43 кв.м., 2 этаж, окна на 
корт. Тел. 8-953-600-15-77.

 ►2-комн. кв. в районе Разъ-
езда. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв. в кирпичном 
доме на ул. Лесная, 12, S 41,9 
м2, 2 этаж. Есть баня. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-908-917-47-06.

 ►3-комн. кв. на ул. Грушина, 
98. Тел. 8-908-923-88-13.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да, 2 этаж, сухая, очень теплая, 
S 65,5 кв.м. Тел. 8-905-805-78-
54.

 ►3-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, 3 этаж. цена 1 млн. 
600 тыс. руб. Тел. 8-906-901-
35-64.

 ►Дом на ул. Ленина, 57. Тел. 
8-952-132-94-59, 8-912-663-
85-18.

 ►Дом в центре на ул. Икани-
на, 92. Центральное отопле-
ние, огород 3,5 сотки. Тел. 
8-909-018-00-37.

 ►Дом на ул. Красноармей-
ская. Рядом газ. Тел. 8-902-
267-55-41.

 ►Дом на ул. К. Маркса, 8. Ок-
на ПВХ, скважина, ремонт, ба-
ня, асфальтированная дорога. 
Цена 530 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-52-03.

 ►Дом на ул. Дьячкова, 67. Не-
дорого. Тел. 8-904-162-05-98.

 ►Дом на ул. Молодцова, 50, 
огород 8 соток, баня, теплица, 
рядом с прудом. Тел. 8-950-
194-99-46.

 ►Дом на ул. Дзержинско-
го,11. Газ, скважина, канализа-
ция, баня, огород 6 соток. Тел. 
8-963-050-79-88.

 ►Жилой дом на ул. К. Либк-
нехта, 115. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►Сад на больничном, 6 соток. 
Есть дом с печью, теплица 4х8, 
парник, летний водопровод. 
Сад ухоженный. Тел. 8-908-
921-18-37.

 ►Земельный участок у пруда 
на ул. Молодцова. Тел. 8-982-
75-44-205, 8-950-64-23-108.

 ►Земельный участок на ул. К. 

Либкнехта, у гор. бани. Тел. 
8-900-38-68-158.

 ►Два соседних земельных 
участка по 10 соток. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►Земельный участок 15 со-
ток в начале ул. 8 Марта. Те-
плица, конюшня, летний водо-
провод, земля удобренная. 
Цена 50 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-904-541-86-84

МЕНЯЮ
 ►3-комн. кв. – на 1-комн. кв. 

(больничный городок, все 
комнаты изолированные) с 
доплатой. Или продам. Тел. 
8-965-542-91-13.

СДаМ
 ►1-комн. кв. Тел. 8-952-135-

10-76.

 ►1-комн. кв. МЖК-1. Тел. 
8-932-12-65-856.

ПРОДаМ
разное

 ►Печной кирпич 2 поддона. 
Тел. 8-950-544-39-94.

 ►евровагонку, срубы, доску 
половую. Тел. 8-900-041-12-
57.

 ►Щебень. Строительные и 
отделочные материалы. Ин-
струменты для организаций, 
частных предпринимателей, а 
также для строящихся. По 
полному прайс-листу звоните 
по тел. 8-963-275-32-72.

 ►«КушваЭкоДом» реализует 
пиломатериалы: брус, доска, 
заборная доска, необрезная 
доска. Тел. 8-904-164-23-10, 
8-912-246-71-24.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Сено. Тел. 8-922-220-18-50.

 ►Сруб 3х3, 3х4, брус, доску 
обрезную. Тел. 8-922-022-52-
02, 8-922-105-08-54.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Корма. Сухари. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Кроликов (живых). Мясо 
(баранина), говядина – оптом 
– 290 руб. тел. 8-904-177-34-
86.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13, 8-906-805-
25-33.

 ►Телят. Тел. 8-904-382-53-41.

 ►Петушков, 4 мес. Обр.: ул. 
Ленина,96. Тел. 8-909-012-89-
38.

 ►Двух годовалых бычков. 
Тел. 8-908-928-28-49.

КУПЛЮ
 ►Грузовой мотороллер «Му-

равей». Тел. 8-908-63-53-549.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, 
магнитофоны, радиодетали и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►Спутниковые антенны 

«Триколор», «Телекарта». Про-
дажа. Установка. Обслужива-
ние. Тел. 8-900-20-20-432.
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Посмеемся

Встретились две подруги. Одна 
говорит другой: 

- Ненавижу своего мужа… 
- Почему? 
- Вчера я попросила у него 100 

долларов на салон красоты. 
- Не дал? 
- Хуже! Посмотрел на меня вни-

мательно и дал 300.
*  *  *  *  * 

- Роза, я не пойму, почему Сёма 
всё время спрашивает, как у меня 
на личном фронте? 

- Та шо тут непонятного? На пе-
редовую хочет.

*  *  *  *  * 
Женщина! Помни! 
Если мужчина перестаёт бриться 

каждый день, менять носки, изви-
няться, говорить комплименты, да-
рить цветы... всё, успокойся: он 
твой!

*  *  *  *  * 
Девятилетний Володя ругнулся 

матом возле мамы, которая чисти-
ла рыбу. Пожалуй, это единствен-
ный случай, когда человек получил 
леща карасём.

*  *  *  *  * 
Сидеть и ждать принца на белом 

коне - всё равно что сидеть и ждать 
океанский лайнер на автобусной 
остановке.

*  *  *  *  * 
В магазине:
- Девушка, а почему эти куриные 

ножки такие грязные?
- Так ведь босиком ходили.

Впервые в нашем городе – 
чемпионат «Карапузы, на старт»!
Первый городской 
чемпионат «Карапузы, 
на старт!» - это 
веселый и яркий 
семейный праздник, 
который состоялся 19 
марта в ГЦКиД   для 
детей от 8 месяцев до 
1,5 лет.

Правила были   просты: 
малыш должен быстрее 
всех проползти или пробе-
жать по дорожке. Родители 
могли  трогать ребенка 
только в том случае, если 
он  сошел с  дорожки или 
встал на ноги. 

В первой возрастной 
группе 8 -12 месяцев уча-
ствовали 4 малыша: Саяна 
Хусаинова, Иван Зырянов, 
Светояр Исаков и Глеб Вале-
ев. Быстрее всех дистанцию 
ползком одолела Саяна (28 
секунд). 

Во второй возрастной 
группе 13-18 месяцев уча-
ствовало 9 малышей: Илья 
Юланов, Майя Чезганова, 
Матвей Шипицин, Семен 
Соколов, Маша и Макар 
Крюковы, Екатерина Ляли-
на, Милана Перминова и 
Софья Стасеева. Самой бы-
строй участницей оказалась 
Маша Крюкова (9 секунд).

Каждый малыш был на-
гражден дипломом участ-
ника чемпионата и подар-
ком. Победители получили 
горячую пиццу от предпри-
нимателя  О.Ткаченко (кафе 
«Метелица», г. Кушва). Са-
мому маленькому «карапу-
зу» Льву Валееву был вру-
чен спец приз. А мама Алек-
сандра Чезганова была 
удостоена спецприза за са-
мый яркий костюм. Призы 
были предоставлены пред-

принимателями Ю.Селез-
невой и С.Макаровой.

Первый чемпионат про-
шел быстро, весело. Радова-
лись не только участники, 
но и болельщики, которых 
было очень много. Следую-
щий чемпионат планирует-

ся провести в День семьи, в 
середине мая. Надеемся, 
что второй чемпионат собе-
рет еще больше участников 
и болельщиков.

Ольга МАРТЬЯнОВА
Фото автора

РАСПРОДАЖА 
в связи с закрытием магазина!!!

СКИДКА на ВСЁ - 30 - 50%.
Наш адрес: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 88, 

магазин «Спортивный мир»

Магазин

УСЛУГИ
 ►НАТЯЖНЫе П ОТОЛ К И 

«Атлант». После нас всегда 
уютно. Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Распилю. Расколю. Сложу 
дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►МОНТАЖ отопления, сква-
жины, канализации. Договор. 
Гарантия 1 год. Тел. 8-950-655-
43-48.

 ►ВЫВеЗеМ старые батареи, 
холодильники, ванны и про-
чий метал. утиль. Тел. 8-953-
053-07-72.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►РеМОНТ телевизоров, DVD 
и другой бытовой техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►РеМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Выполним строительные 
работы (кровля, фасады, дво-
ры, бани). Возможно из наше-
го материала. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-965-526-69-
69, 8-904-162-51-57.

 ►Выполняем плотницкие, 
строительные работы (дома, 
бани, дворы, крыши). Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-953-606-
75-00.

 ►СТРОИМ коттеджи, доми-
ки, крытые дворы, бани, забо-
ры, фундаменты. Выполняем 
штукатурно-малярные, отде-
лочные работы. Кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж. 
Вывоз мусора. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Строитель-

ство и поднятие домов, заме-
на венцов. Кровля, крыша. Бе-
тонирование, стяжка. Строи-
тельство дворов. Возможно из 
наших материалов. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-904-982-
82-49, 8-909-008-01-59.

 ►Строительство домика из 
бруса 6х6. Цена 360 тыс. руб. 
В сумму входят: фундамент, 
коробка из бруса 150х150 пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа, 
материалы, транспорт. Воз-
можны размеры по желанию 
заказчика. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►ГРУЗОПеРеВОЗКИ «Га-
зель». Тел. 8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПеРеВОЗКИ. По 
городу и области. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►ГРУЗОПеРеВОЗКИ по го-
роду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПеРеВОЗКИ «Га-
зель» по городу. Тел. 8-950-
658-95-07.

РаБОТа
 ►Автопредприятию требует-

ся водитель кат. D (на авто-
бус). Обр.: ул. Совхозная, стр.3. 
Тел. 8-965-546-57-01.

 ►СРОЧНО!!! В организацию 
ООО «МЕРИДИАН» требуется 
оператор АЗС с опытом рабо-
ты. Обращаться по тел. 
8(34344) 4-76-09; 8(952)132-
96-13.

 ►В магазин «Рига» требуется 
продавец. Тел. 8-908-635-49-
67.

НаХОДКИ
 ►Ключи находятся в редак-

ции газеты.

Зоомагазин 
«Дружок» 

и ветеринарный 
кабинет 

переехали на новый 
адрес: 

ул. Гробова, 2Б.

УСЛУГИ ПАРИКМАхеРА 
в парикмахерской на 

ул. Володарского. 
Можно без записи.  Тел. 

8-912-288-99-32 Марина


