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Деньги за путевку 
в лагерь можно вернуть

Компенсация за путевку
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Букет из победПлатить за тепло будут все
Успехи творческих 
коллективов ГЦКиД

Почему ООО «РКС» предъявило 
«автономщикам» плату за тепло

Культура Новости недели

»» 3
Православный календарь

«Живой театр» 
отметил новоселье

Помещение под резиденцию для музы-
кального передвижного камерного театра 
было предоставлено по поручению Евгения 
Куйвашева по договору безвозмездного 
пользования. Театр разместился в самом 
центре Екатеринбурга на улице Малышева, 
58А - в здании бывшего фотоателье, постро-
енного на средства городских фотохудож-
ников Мурдасова и Кузнецова в 1924-1926 
годах.

Поздравить А.Пантыкина с новосельем 
приехали первые лица города и области: гу-
бернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, глава администрации Екатерин-
бурга Александр Якоб, глава управления 
культуры Светлана Учайкина.

«Не у всех есть возможность приехать в 
Екатеринбург, побывать в классических те-
атрах, а уникальность «Живого театра» за-

ключается в том, что постановки можно де-
монстрировать везде - от школьных библи-
отек до небольших зрительных залов, 
причем не требуется масштабного обору-
дования. В большинстве случаев актеры ра-
ботают без микрофонов, постоянно импро-
визируя, живьем - без фонограммы. Во мно-
гом, поэтому театр и получил свое имя. 
Думаю, что в резиденции, которую теперь 
обрел театр, всегда будет весело, будет зву-
чать детский смех», - отметил Евгений Куй-
вашев.

Помещение резиденции станет, прежде 
всего, репетиционной базой, которая по-
зволит создавать новые нестандартные по-
становки. Основной же деятельностью теа-
тра по-прежнему останутся гастроли. Сто-
ит отметить, что при содействии «Фонда 
губернаторских программ» в прошлом го-

Мартовские квитанции 
с «сюрпризом»
По инициативе ООО «РКС» владельцам 
автономного газового отопления в марте 
выставлен счет за отопление.
В Верхней Туре «автономки» имеют порядка 60 че-

ловек. Некоторые из них уже записались на прием к 
главе города в понедельник, 3 апреля, и провели со-
брание по поводу получения дополнительных начис-
лений. О том, чем руководствовалось ООО «РКС», чи-
тайте в информационном материале на стр.2.   

В целом, по данным АО «Расчетный центр Урала», 
собираемость коммунальных платежей за февраль со-
ставила по городу 96%.

К юбилею библиотеки
В библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова проходят 
юбилейные мероприятия. 
В рамках Недели детской книги библиотекарь Е. Ба-

жина провела праздник «В гости дедушка Корней при-
глашает всех детей», посвященный 135-летию со дня 
рождения К.Чуковского. В инсценировках по сказкам 
писателя приняли участие ученики 1-б, 2-а, 2-б, 3-в 
классов школы № 19.

775-летию Ледового побоища, которое состоялось 
5 апреля 1242, были посвящены Уроки славы, прове-
дённые Е.Туголуковой для курсантов ВПК «Мужество», 
воспитанников Детской Воскресной школы при Хра-
ме во имя Святого Благоверного князя А.Невского, уча-
щихся 8 «Б» класса школы №19. 

Ветераны – о медицине
В последний четверг месяца, 30 марта, 
состоялось очередное заседание городского 
Совета ветеранов.
М.Чуйкина познакомила ветеранов о материалах 

расширенного Пленума Совета Свердловской област-
ной общественной организации (СООО) ветеранов по 
проблеме медицинского обслуживания и лекарствен-
ного обеспечения старшего поколения в Свердлов-
ской области. 

Завершилось заседание интересной видеоэкскур-
сией «Путешествие по старому городу», которую про-
вела зав. читальным залом библиотеки им. Ф.Ф.Пав-
ленкова Е.Туголукова.

Нужны 
пофамильные списки 
В городскую администрацию начали 
поступать первые заявления на летний 
отдых детей.    
Чтобы избежать двойных заявлений от родителей, 

работающих на разных предприятиях, зам. главы по 
социальным вопросам И.Аверкиева обращается к от-
ветственным лицам предприятий и учреждений с 
просьбой предоставлять пофамильные списки детей. 
Это поможет избежать путаницы и наведет порядок в 
системе распределения путевок. В связи с недостаточ-
ным финансированием летней оздоровительной кам-
пании один ребенок имеет право только на одну пу-
тевку – либо в городской, либо в загородный лагерь. 
По вопросам приобретения путевок обращаться к И.А-
веркиевой или в КДКиС.

Рейс не состоялся 
В субботу, 1 апреля, не состоялся второй 
экспериментальный рейс городского 
автобуса по причине болезни водителя. 
В связи с этим предприниматель Светлана Хлевная 

приносит извинения горожанам, которые хотели бы 
воспользоваться услугами городского автобуса.

После выздоровления водителя экспериментальное 
движение автобуса будет возобновлено, о чем горо-
жане будут извещены.

Это семейный праздник, ко-
торый лучше провести дома, с 
родными. Принесенные в дом 
освященные веточки вербы 
должны простоять весь год, ох-
раняя семью от несчастий.

В Вербное воскресенье, по 
традиции, чтобы быть здоровы-
ми, люди слегка хлещут друг 
друга ветками вербы, особенно 
детей, желают здоровья и бла-
гополучия в семье. А чтобы ни-

какая хворь не прицепилась, 
съедают по 9 почек вербы.

В Вербное воскресенье еще 
продолжается Великий пост, но 
в этот день разрешено неболь-
шое послабление: в еду можно 
употреблять рыбу и вино. В этот 
день нужно постараться отойти 
от суеты, помолиться, подумать 
о жизни и подготовиться к 
Страстной седмице.

9 апреля – Вербное воскресенье
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, 
открывает Страстную седмицу – самую строгую и суровую 
неделю перед Светлым Христовым Воскресеньем. Через 
неделю, 16 апреля, мы будем отмечать Пасху Христову.

27 марта в международный День театра в г.Екатеринбурге состоялось 
знаменательное событие - открытие «Живого театра» заслуженного деятеля 
искусств РФ, композитора и драматурга Александра Пантыкина. Среди первых 
гостей театра были верхнетуринцы, преподаватели и ученики ДШИ, которая носит 
имя уральского композитора.

А.Пантыкин, Н.Комарь, С. Учайкина, А. Якоб, Е. Куйвашев, Данил Таначев, 
Алексей Брагин, Степан Федин, В.Шептий

ду состоялся тур, в рамках которого 
артисты «Живого театра» показали 
спектакли в 22 детских домах Сред-
него Урала. Планируется, что в 
апреле труппа снова отправится в 
тур, в ходе которого спектакли «Жи-
вого театра» увидят воспитанники 
еще 30 детских домов. 

«Открытие нового театра - это 
большое событие для региона. Мы 
и дальше будем сотрудничать, ведь 
это значимый проект, объединяю-
щий людей, территории, власти 
всех уровней», - сказал секретарь 
свердловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», ку-
ратор программы «Театр малым го-
родам» Виктор Шептий.

Пространство в «Живом театре» 
организовано так, чтобы стереть 
границу между зрителем и ар-
тистом, вовлечь зрителей в теа-
тральный процесс и превратить их 
в полноценных участников спекта-
кля. Зал представляет собой не тра-
диционную сцену, а сцену европей-
ского образца, где зритель может 
находиться внутри спектакля, в кру-
гу артистов. ««Живой театр» - осо-
бый со всех точек зрения: и для ко-
манды, и для гостей, - сказал Алек-
сандр Пантыкин.- Наш театр особое 
внимание уделяет зрителям в воз-
расте от трех до девяти лет, делает 
для них специальные спектакли. И 
если раньше наши постановки ви-
дели только в области благодаря га-
стролям, то теперь возможность 
увидеть их будет и у екатеринбург-
ских детей». 
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Областная программа

Комментарий

Управление социальной политики информирует

В соответствии с пунктами 40, 42.1 и 43 
постановления Правительства Российской 
Федерации № 354 от 6 мая 2011 года «О пре-
доставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домах» в ре-
дакции постановления Правительства 
Российской Федерации № 603 от 29 июня 
2016 года, письмом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации № 22588-ОД/04 
от 15 октября 2014 года, Апелляционным 
определением Верховного суда Российской 
Федерации от 27 августа 2015 года по граж-
данскому делу № АПЛ15-330 размер платы 
за коммунальную услугу по отоплению под-
лежит определению и начислению в одина-
ковом установленном порядке во всех жи-
лых и нежилых помещениях многоквартир-
ного дома, вне зависимости от условий 
отопления отдельных помещений в много-
квартирном доме (включая индивидуаль-
ные котлы), в том числе, в отсутствии обо-
гревающих элементов, установленных в по-
м е щ е н и и ,  п р и  п о д к л ю ч е н и и 
многоквартирного дома к централизован-

ной системе теплоснабжения. 
К настоящему времени сформировалась 

судебная практика по данному вопросу. Име-
ются вступившие в законную силу решения 
Верховного суда РФ от 14 января 2014 г. № 
АКПИ13-1157 и от 07 мая 2015 г. № 
АКПИ15-198, которые указывают на то, что 
плата за отопление вносится всеми собствен-
никами помещений (в том числе перешед-
шими на автономное индивидуальное ото-
пление), пропорционально площади поме-
щения исходя из норматива на отопление. 

Как указал Верховный суд РФ, предусмо-
тренный абзацем вторым пункта 40 Правил 
порядок оплаты коммунальной услуги по 
отоплению, в соответствии с которым пла-
та за услугу по отоплению вносится потре-
бителем этой услуги совокупно без разде-
ления на плату за потребление указанной 
услуги в жилом (нежилом) помещении и 
плату за ее потребление на общедомовые 
нужды, согласуется с положениями ЖК РФ 
и не противоречит части 1 статьи 13 Феде-
рального закона N 190-ФЗ, части 1 статьи 
37 Закона о защите прав потребителей. 

Действующее нормативно-правовое ре-

гулирование не предусматривает возмож-
ность перехода одного или нескольких жи-
лых помещений в многоквартирном доме с 
центральным теплоснабжением на иной 
вид индивидуального отопления, в связи с 
чем Правительством Российской Федера-
ции, в чью компетенцию в соответствии с ч. 
1 ст. 157 ЖК РФ входит установление поряд-
ка определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, не урегулирована воз-
можность определения раздельного норма-
тива потребления в отношении отопления 
на общедомовые нужды и норматива потре-
бления в жилом (нежилом) помещении.

На основании вышеизложенного, в кви-
танции за март 2017 г.  плата за отопление 
начислена всем собственникам квартир с 
индивидуальным отоплением наравне с 
собственниками квартир с централизован-
ным отоплением. 

Напомним также, что в силу п.15 ст.14 ФЗ 
от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» запрещается переход на отопление 
жилых помещений в многоквартирных до-

мах с использованием индивидуальных 
квартирных источников тепловой энергии 
при наличии осуществленного в надлежа-
щем порядке подключения к системам те-
плоснабжения многоквартирных домов.

В соответствии с п. 6 постановления Пра-
вительства РФ от 13.08.2006г № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме» си-
стема отопления включена в состав обще-
го имущества жилого дома. 

Демонтаж радиаторов системы отопле-
ния в жилом помещении многоквартирно-
го дома противоречит п.6 ст.1 и пп. б,в,г,к  
п.10 ст.2 постановления Правительства РФ 
от 21.01.2006г. № 25 «Об утверждении Пра-
вил пользования жилыми помещениями».

Отказ от централизованного теплоснаб-
жения и переход на автономное теплоснаб-
жение возможен только для многоквартир-
ного дома в целом при наличии соответ-
ствующего решения общего собрания 
собственников и проекта реконструкции 
внутренних инженерных систем, а не его 
отдельных помещений. 

Вы можете обратиться за разъяснениями 
в государственную жилищную инспекцию, 
либо оспорить начисление платы за ото-
пление в судебном порядке. 

Денис ПозДеев,директор ооо «РКС»

За путевку в лагерь можно 
получить компенсацию
Основание - Постановление Правительства Свердловской области от 28 мая 
2012 г. N 569-ПП «О размере, порядке и условиях предоставления родителям 
(законным представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату 
стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Свердловской области».

Если путевки в санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия 
и загородные оздоровительные лаге-
ря, расположенные на территории Сверд-
ловской области, родители приобрели за 
полную стоимость, Управление социаль-
ной политики  производит выплату ча-
стичной компенсации на детей в возрас-
те до 18 лет. 

Частичная компенсация выплачивает-
ся, если родители обратились за ней не 
позднее шести месяцев после возвраще-
ния ребенка из оздоровительного учреж-
дения. 

Обращаться нужно с соответствующим 
заявлением в Управление социальной 
политики по месту жительства родите-
лей.

- Какие документы необходимо предъ-
явить?  

Помимо заявления, требуются: паспорт 
родителя; свидетельство о рождении ре-
бенка или его паспорт; документы, под-
тверждающие факт оплаты путевки (до-
говор на приобретение путевки, кассо-
вый чек, приходный кассовый ордер, 
квитанция об оплате); справка с места 
жительства о составе семьи на дату при-
обретения путевки; справки о доходе 
каждого члена семьи за 3 месяца, пред-
шествующие приобретению путевки; об-
ратный талон к путевке. 

Для опекунов нужен приказ о назначе-
нии опекуна.

- Доход семьи имеет значение при на-
числении частичной компенсации?

 Безусловно, от этого зависит сумма 
компенсации. Определяем среднедуше-
вой доход семьи: делим общую сумму до-
хода семьи за 3 календарных месяца, 
предшествующих месяцу, в котором бы-

ла приобретена путевка, на 3 и на число 
членов семьи.  Полученный размер сред-
недушевого дохода семьи сравнивается 
с величиной прожиточного минимума, 
установленной в Свердловской области 
на дату приобретения путёвки.

Частичная компенсация предоставля-
ется за количество дней пребывания ре-
бенка в оздоровительном учреждении.

Размер частичной компенсации расхо-
дов на оплату стоимости путевок в сана-
торные оздоровительные лагеря состав-
ляет от 25 до 90 процентов от стоимости 
приобретенной путевки.  

90% - на ребенка из семей, среднеду-
шевой доход в которых на дату приобре-
тения путевки ниже величины прожи-
точного минимума;  

50% - для семей, где среднедушевой до-
ход составляет от 100 до 150 процентов 
включительно величины прожиточного 
минимума;  

30 % - для семей с доходом от 150 до 
200 процентов; 

25 %– для семей, среднедушевой доход 
в которых на дату приобретения путев-
ки составляет свыше 200 процентов ве-
личины прожиточного минимума, уста-
новленной в Свердловской области.

Размер частичной компенсации расхо-
дов на оплату стоимости путевок в заго-
родные оздоровительные лагеря ис-
числяется точно так же.

* Куда обращаться родителям за ча-
стичной компенсацией?

 - В Управление социальной политики 
по адресу: г.Кушва, ул.Красноармей-
ская, д.16, каб.10, 12, телефон: 2-49-62, 
2-74-17.

-  МФЦ по адресу г. верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 7-а.

Награды активистам 
движения «Родники»

СПравКа: 
в 2016 году на территории области был 

обустроен 201 источник. Свыше 4,6 тысячи 
источников Свердловской области обустроено 
за 16 лет действия проекта «родники». 

Делегация верхнетуринцев под 
руководством заместителя главы 
по соцвопросам И.Аверкиевой 
приняла участие в XVI 
Областном съезде участников 
движения «Родники», который 
прошел 29 марта во Дворце 
молодежи,       г.Екатеринбург.  

Участников съезда, а их собралось 
более 750 человек, приветствовал 
Первый заместитель Губернатора 
Свердловской области А.В. Орлов

Движение «Родники», действующее в 
Свердловской области с 2000 года, призвано 
показать людям, как важно беречь источники 
с пресной водой, а также направлено на обе-
спечение жителей области чистой питьевой 
водой из источников, обустройство, грамот-
ную эксплуатацию и сохранение источников, 
экологическое воспитание и просвещение на-
селения. 

В конкурсе среди управленческих округов 
Свердловской области в 2016 году первое ме-
сто занял Горнозаводской управленческий 
округ.

Награждение победителей конкурсов про-
екта «Родники» проводил Министр природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти А. Кузнецов. 

Городской округ Верхняя Тура, представив-
ший на конкурс по лучшему использованию, 
охране и обустройству источников нецентра-
лизованного водоснабжения среди муници-
палитетов с числом жителей до 20 тыс. чело-
век колодец им. братьев Редькиных на ул.Ика-
нина,134, занял первое место и награжден 
Почетным диплом Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области. 
Кроме того, наш город награжден Почетным 

дипломом Министерства природных ресур-
сов и экологии 3 степени за весь объем работ 
по использованию, охране и обустройству не-
централизованных источников водоснабже-
ния среди городских округов с населением до 
20 тысяч человек.

Почетной грамотой Министерства природ-
ных ресурсов и экологии за 3 место в конкур-
се по обустройству источников питьевого во-
доснабжения среди физических лиц удосто-
ен Рафит Султанович Сафиуллин, 
мастер-краснодеревщик, который в 2016 го-
ду обустроил скважину «Серебряное копыт-
це» на ул.Бажова,10. 

Благодарственными письмами Министер-
ства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области награждены еже-
годные участники движения «Родники» МКОУ 
ДОД «Колосок», директор А.Сафина, педаго-
ги-организаторы П.Чукреева, А.Якимов, а так-
же МДОУ «Детский сад № 12», заведующая 
О.Лукьяненок, педагог-организатор О.Попова.

Гузель НизаМова,
специалист 1 категории ПЭо

 администрации

Почему владельцам автономного 
отопления начислена плата за тепло
В связи с поступающими в адрес ООО «РКС» вопросами по поводу начисления 
платы за отопление жителям квартир с автономным отоплением, разъясняем 
следующее.

А. Кузнецов вручает грамоту 
Р. Сафиуллину

МНЕНИЕ
Иван Сергеевич вЕСНИН, глава Городского округа верхняя Тура:
- Услуга ООО «РКС» по отоплению фактически не была оказана владельцам «автономок», 
так в их квартирах нет ни радиаторов, ни стояков. Поэтому, считаю, что оплата выставлена 
необоснованно. Людям платить не за что, они имеют полное право обращаться в 
прокуратуру за защитой своих прав. Думаю, что этот вопрос требует детального изучения.
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Культура. Образование

«Живой театр» 
отметил новоселье

Юлия Санникова – серебряный 
призер конкурса чтецов!
30 марта в Нижнетагильской 
педагогической академии 
прошел финал 
регионального конкурса 
чтецов на русском и 
иностранном языках.  

В первом отборочном туре при-
няли участие 150 чтецов, прислав-
ших на конкурс видео со своим вы-
ступлением. Из них было выбрано 
45 конкурсантов, попавших в фи-
нал конкурса. В число лучших во-
шли и учащиеся нашего города -  
ученица 9-б класса школы №19 
Юлия Санникова и Анна Глухова - 
ученица 7-а класса школы №14. К 
конкурсу их готовили преподава-
тели английского языка Марина 
Алексеевна Плотникова и Наталья 

Викторовна Окулова. 
Как отмечают педагоги, присут-

ствовавшие на конкурсе, уровень 
подготовки чтецов был очень вы-
сок. В основном в финал прошли 
учащиеся языковых школ. Тем 
ценнее было участие наших чте-
цов, выступивших достойно!  

В конкурсе принимали участие 
ребята трех возрастных групп - 7-8, 
9-10 и 11 классов. В каждой группе 
по итогам конкурса определилась 
тройка лидеров. Среди 17 соперни-
ков в своей возрастной группе 
Юлия Санникова стала серебряным 
призером! Анна Глухова не вошла 
в тройку лидеров, но была награж-
дена дипломом победителя перво-
го отборочного тура.

ирина авДюшева

МБУК «Центральная городская библиотека 
им. Ф.Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
21 апреля 2017 г. с 17.00 до 23.00

БИБЛИОНОЧЬ,
посвященная 110-летию библиотеки 
им. Ф.Ф. Павленкова, 280-летнему юбилею 
города Верхняя Тура и Году экологии

24 марта детский шумовой ансамбль «Шалуны» под 
руководством Л.Боярских и концертмейстера Н.Пугачевой 
стал Лауреатом II степени на конкурсе шумовых оркестров и 
ансамблей «Заиграйкино». 

Этот конкурс уже не в первый раз проходит в ДШИ г.Красноураль-
ска, где принимают участие коллективы детских садов и школ ис-
кусств из разных городов области.

Участники ансамбля «Шалуны» Юлия Иванова, Эвелина Комаро-
ва, Елизавета Захарова, 
Арина Захарова, Дарья 
Струина, Полина Юферова, 
Екатерина Баранова, Ники-
та Крюков, Виктор Мази-
ков, Даниил Карачев, Сер-
гей Лунев, Камила Алтая-
кова второй год посещают 
занятия в ГРЭР и с удоволь-
ствием занимаются в шу-
мовом ансамбле. Высту-
пление ребят получилось 
ярким, дружным, эмоцио-
нальным. Была отмечена 
большая и слаженная рабо-
та детей и руководителей, 
в результате которой наши 
участники стали одними из 
лучших! Огромное спасибо 
за поддержку родителям, 
которые очень заинтересо-
ваны в учебе и успехах сво-
их детей.

ольга ПоНоМаРева,
преподаватель Дши им.а.а.Пантыкина

Фото автора

«Заиграйкино»

МБУК «Центральная городская библиотека 
им. Ф.Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
21 апреля 2017 г. с 17.30 до 20.00

БИБЛИОСУМЕРКИ,
посвященные 110-летию библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова, 

280-летнему юбилею города Верхняя Тура и Году экологии.                   
МЫ ЖДЕМ ВАС!

»» 1

Букет из побед!
Творческие коллективы 
Городского центра культуры 
продолжают радовать своими 
успехами! 

31 марта в г.Кушве прошел откры-
тый городской фестиваль молодеж-
ного творчества «зеркало века», где 
выступили вокалисты образцового теа-
тра эстрадной песни под руководством 
Г.Закировой. В своей возрастной группе 
(18-22 года) Злата Галлиулина заняла 1-е 
место, у Даниила Варламова – 2 место.

2 апреля в г.Новая Ляля прошел XX 
областной конкурс детского и юно-
шеского творчества «Серебряное ко-
пытце». Здесь свое творчество предста-
вили сразу два коллектива ГЦКиД. Об-
разцовое танцевальное шоу Ларисы 
Шавниной стало серебряным призером 
в номинации «эстрадный танец» в двух 
возрастных группах: 6-10 лет и 11-13 
лет. 

В номинации «эстрадный вокал» по-
бедителем и обладателем звания Лауре-
ат стала группа «Гаврики – nеxt» (рук. Г.
Закирова). Среди солистов Дипломан-
том II степени в возрастной категории 
6-10 лет стала Алина Идиятуллина, Ди-
пломантами III степени - Ксения Гусева 

и Анна Лыкасова. 
2 апреля в Кушве состоялся IX фе-

стиваль-конкурс хоровых коллекти-
вов и ансамблей Горнозаводского 
управленческого округа «Нам песня 
строить и жить помогает». Наш город 
представлял народный хор ветеранов 
под руководством Ларисы Мантуровой. 
Коллектив хора был отмечен Дипломом 
участника фестиваля и ценным призом.

1 апреля детский театральный кол-
лектив «Трудное детство» (руководи-
тель Светлана Кривцун) принял уча-
стие в VI областном фестивале дет-
ских и подростковых театров 
«оранжевый подсолнух» в г.Асбесте. 
Сюда съехались 28 коллективов из раз-
ных городов, представивших 32 поста-
новки. Наши театралы выступали со 
спектаклем «Спящая красавица». Жюри 
высоко оценило режиссуру, декорации, 
костюмы, игру юных актеров, особенно 
Николая Сунцова, который получил 
приглашение учиться в театральном ин-
ституте. По итогам конкурсной про-
граммы театральная студия «Трудное 
детство» заняла 1 место!

ирина авДюшева
Фото автора

Участники фестиваля «Оранжевый подсолнух»

М. Плотникова и Ю. Санникова

В артистическом 
фойе на первом эта-

же будут проходить выставки 
художников и фотографов, а 
также показы новых интерес-
ных работ дизайнеров и 
скульпторов. В день открытия 
театра здесь была представ-
лена экспозиция работ уча-
щихся  класса дизайна и худо-
жественного отделения Дет-
ской школы искусств им. А.
Пантыкина г. Верхняя Тура, 
Лауреатов международного 
фестиваля «Зодчество-2016».

Ее подготовили преподава-
тели ДШИ - Наталья Алексан-
дровна Комарь и Ольга Вла-
димировна Гостюхина. Высо-
кие гости с  большим 
удовольствием слушали на-
ших педагогов, задавали во-
просы и были в восторге от 
работ наших ребят. 

Светлана Учайкина вручи-
ла Наталье Александровне от 
Министерства культуры 
Свердловской области Благо-
дарственное письмо «за мно-
голетний плодотворный труд 
и значимый личный вклад в 
развитие художественного 
образования». Также были 
награждены ученики Н.А. Ко-
марь - Лауреаты международ-
ного конкурса «Зодчий-2016» 
Алексей Брагин, Данил Тана-
чев и Степан Федин. 

Благодарственным пись-
мом Министерства Свердлов-
ской области «в связи с побе-
дой на XXIV Международном 
фестивале «Зодчество-2016»» 
был награжден и коллектив 

ДШИ им.А.Пантыкина.            
«…Почти 40 лет школа ис-
кусств является одним из луч-
ших образовательных учреж-
дений Свердловской области, 
в котором знания и навыки 
помогают юному человеку 
найти свое призвание в жиз-
ни. За это время многие уче-
ники стали студентами и вы-
пускниками творческих вузов 
и колледжей страны. Желаю 
всему коллективу и ученикам 
Детской школы искусств име-
ни А.А.Пантыкина вдохнове-
ния, неиссякаемой энергии, 
дальнейших творческих до-
стижений и ярких проектов!» 
- говорится в письме.

Так как костюм является од-
ним из главных атрибутов те-
атра, Н. Комарь в дар театру 
преподнесла детскую работу 
одной из своих учениц, Любы 
Гибнер, «Костюм и мода» и 
цветы.  На что А.Пантыкин от-
ветил: «Живому театру – жи-
вые цветы!»

Поддержать наших Лауреа-
тов приехали ученики и пре-
подаватели школы искусств. 
Программа поездки была на-
сыщенной, интересной и по-
учительной. Делегация шко-
лы посмотрела постановку 
«Живого театра» «Хныка и 
Гыка», номинированную на 
премию главы региона за 
2016 год, посетила Музей 
истории и архитектуры, мето-
дический кабинет Уральского 
государственного архитек-
турно-художественного уни-
верситета, Небоскреб «Вы-
соцкий» и контактный зоо-
парк. Поездка удалась на 
славу! Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудни-
чество с «Живым театром» и 
его руководителем!

ольга ПоНоМаРева,
преподаватель Дши

в статье использованы 
материалы и фото 

из интернета
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Здоровье. Спорт.

В прошлом году, 5 декабря, на 
базе Детско-юношеской спортив-
ной школы открылась еще одна 
группа - «Fitness-Mix». Ее руково-
дитель - Екатерина Хисамутдино-
ва - первоначально планировала 
проводить занятия для узкого кру-
га коллег и друзей. Но уже после 
первой рекламы, выложенной в 
соцсетях, на занятия пришло так 
много желающих, что их с трудом 
удалось разместить в спортивном 
зале ДЮСШ.

Сегодня здесь занимается около 
25 женщин в возрасте от 20 до 40 
лет - педагоги, заводчане, сотруд-
ники администрации города, 
предприятий ЖКХ. Полуторачасо-
вые занятия проходят три раза в 
неделю.

Комплексы упражнений Е.Хиса-
мутдинова составляет сама на ос-
нове рекомендаций из Интернета, 
где на одном из платных профес-
сиональных сайтов зарегистриро-
вана как тренер, здесь же получа-
ет информацию о новинках фит-
нес тренировок. 

Екатерина много лет занимает-
ся танцами, что помогает ей под-
держивать себя в отличной форме. 
Она понимает, как это важно и по-
лезно для любой женщины. Имен-
но это и стало толчком для созда-
ния своей фитнес-группы. Вот от-
зывы о занятиях нескольких 
постоянных участниц группы 
«Fitness-Mix»:

анна Хасаншина: «Занятия 
фитнесом - отличная возможность 
избавиться от лишних килограм-
мов, тем более под руководством 
грамотного тренера. На занятиях 
у Е.Хисамутдиновой мне нравит-
ся индивидуальный подход, раз-
нообразие упражнений, точно рас-
считанная нагрузка. После трени-
ровки, конечно, устаешь, но это 
приятная усталость».

Надежда шибаева: «Мне нра-
вится, что на занятия приходят, в 
основном, молодые женщины, с 
которыми я на одной волне. Всем 
нам хочется хорошо выглядеть, 
тем более, что впереди лето. А за 

зиму, да еще и при сидячей рабо-
те у всех появились лишние кило-
граммы. Тренируемся до седьмо-
го пота, но зато потом чувствуешь 
легкость во всем теле, прилив 
энергии и позитивный настрой». 

екатерина Демидова: «Я хожу 
на тренировки с большим удо-
вольствием. Мне нравится, что 
физические упражнения череду-
ются с танцами. Занятия поднима-
ют настроение и улучшают фигу-
ру. Хочется возвращаться сюда 
снова и снова!».

юлия Тяжельникова: «Меня 
здесь привлекает, в первую оче-
редь, доброжелательность, откры-
тость нашего руководителя, кото-
рый всегда встречает нас улыбкой.  
Это дает положительный настрой 
на занятия, что очень важно. Ведь 
шейпинг - это не столько удоволь-
ствие, сколько работа над собой, 
на преодоление. Мне нравится, 
что физические нагрузки грамот-
но распределены, руководитель 
всегда готов нас поддержать, по-
мочь, если что-то не получается. 
Чувствуется, что она заинтересо-
вана в том, чтобы мы получили не 
только пользу от занятий, но и 
приятные эмоции».

ирина авДюшева

Три медали под занавес сезона

Мужчины бежали дис-
танцию 3 км, женщины 
– 2 км. За команду АО 
«Верхнетуринский ма-
шиностроительный за-
вод» выступали Сергей 

Лиханов, Анастасия 
Ивачева, Алексей Мо-
сквин и генеральный 
директор Вадим Ники-
тин. И выступили, надо 
сказать, замечательно.

В возрастной группе 
17-29 лет Алексей Мо-
сквин занял 1 место с 
результатом 07:35, в 
возрастной группе 30-39 
лет победил Сергей Ли-

ханов (07:08). Среди 
участников 40-49 лет 
Вадим Никитин показал 
пятый результат. У жен-
щин в возрастной груп-
пе 17-29 лет Анастасия 
Ивачева пришла на фи-
ниш третьей (08:01). Все 
призеры были награж-
дены денежными при-
зами и грамотами. 

Команда лыжников 
благодарит руководство 
завода за предоставлен-
ную возможность уча-
ствовать в соревнованиях.

виктор 
ПоЛубояРСКиХ,

инструктор 
по спорту

Фото предоставлено 
автором

На фото: 
наша команда во главе 

с гендиректором 
В.Никитиным и 

гендиректором АО 
«СМЗ» А.Никитиным.

«Кубок вызова»: 
заводчане заняли 
третье место

В спартакиаде участвовали бо-
лее ста представителей таких 
предприятий, как Пермский на-
учно-исследовательский инсти-
тут полимерных материалов, Со-
ликамский завод «Урал», Серов-
ский механический завод, 
Верхнетуринский машиностро-
ительный завод, Копейский за-
вод «Пластмасс», химический за-
вод «Планта» из г.Нижний Тагил.

В лыжных гонках на эстафету 
вышли 8 команд. Команда наше-
го завода в составе Светланы 
Шелковой, Анастасии Ивачевой, 
Алексея Москвина, Сергея Лиха-
нова заняла 2 место. Все лыжни-
ки были награждены медалями 
и грамотами.

В мини-футболе команда       
ВТМЗ заняла 5 место. Спортив-
ную честь нашего завода защи-
щали Александр Козырь, Сергей 
Вашурин, Владимир Шарпило, 
Сергей Полубоярских, Александр 
Перминов, Андрей Белинович, 
Евгений Красулин. По сумме на-
бранных очков по двум видам 
спорта команда ВТМЗ заняла 3 
место.

виктор ПоЛубояРСКиХ,
инструктор по спорту

Фото предоставлено автором

На фото: заводские лыжники 
вместе с гендиректором ВТМЗ 
В.Никитиным и инструктором 

по спорту В.Полубоярских 
(в центре).

С 17 по 19 марта в  Копейске проходила зимняя спартакиада 
«Кубок вызова» среди предприятий Уральского региона, 
входящих в состав АО НПК «Техмаш». 

Все боксеры стали призерами
25-26 марта прошло Открытое первенство 
городского округа Красноуральск по боксу 
среди юношей «Бокс против наркотиков», в 
котором приняло участие 168 спортсменов из 
различных городов Свердловской области.

Команду ДЮСШ «Хрустальный гонг» представля-
ли 14 боксеров. Первые места в разных весовых ка-
тегориях заняли братья Галимзяновы - Данил, Марк 
и Артур, Иван Макаренко, Никита Мазурин.

Вторые места заняли братья Галимзяновы – Ти-
мур, Алан, Руслан, Майкл Попов, Руслан Фатихов, Ар-
тем Грачев, Ришат Сахаутдинов, Тимофей Журавлев. 
Третье место – у Дмитрия Кузякина.

Все ребята выступили достойно, у каждого из них 
бои проходили по-своему азартно и насыщенно. Это 
было заметно и по настроению болельщиков. Наши 
боксеры выложились на все 100 процентов, молод-
цы! Но, хочу заметить, резерв есть, могли бы занять 
и все первые места.

Отдельное спасибо С.Хлевной за предоставлен-
ный транспорт и, конечно же, родителям боксеров, 
которые также помогли транспортом во второй день 
соревнований.

Рашит заРиПов,
тренер-преподаватель по боксу

Здоровье – 
в ваших руках
На последнем заседании Межведомственная комиссия по 
противодействию распространения туберкулеза на 
территории ГО Верхняя Тура рассмотрела вопрос о 
ситуации с заболеваемостью туберкулезом в 2016 и начале 
2017 гг. 

Главный врач Кушвинского противотуберкулезного диспансе-
ра Е.Волкова акцентировала внимание присутствующих на том, 
что в Верхней Туре в 2016 году произошло ухудшение ситуации с 
заболеваемостью туберкулезом. В 2016 году зарегистрировано 8 
случаев туберкулеза – все взрослые (в 2015 г.- 5 случаев), рост в 
1,60 раз. При таком небольшом населении в городе заболеваемость 
расценивается как высокая. 

За период с начала января по 20 марта т.г. в Верхней Туре уже 
зарегистрировано 2 случая туберкулеза (по Свердловской области 
- 397 случаев). Число больных в активной группе достигло 21 че-
ловека. В 2016 г. умерли 2 человека, которые помимо туберкуле-
за, болели еще и ВИЧ-инфекцией (в 2015 г. не зарегистрировано 
ни одной смерти). 

В связи с ростом заболеваемости специалист Роспотребнадзо-
ра Г.Ковычева предложила использовать в профилактической ра-
боте дополнительные меры борьбы, в частности, заслушивать ру-
ководителей коллективов предприятий и учреждений о прохож-
дении сотрудниками флюорографического обследования и 
диспансеризации, поскольку любой руководитель обязан забо-
титься о здоровье работающих у него людей. Фактически вопрос 
сегодня стоит таким образом: все население города в возрасте от 
15 лет должно пройти флюорографию.

Члены Межведомственной комиссии приняли это предложение 
и решили заслушивать руководителей наиболее крупных пред-
приятий и учреждений на последующих заседаниях.  

ирина ЛубеНец

25 марта на лыжной базе АО «Серовский механический завод» «Снежинка» 
прошло первенство по лыжным гонкам, которое по сути означало закрытие 
лыжного сезона. В соревнованиях приняли участие 76 лыжников.

Худеем с удовольствием!
Кто из женщин не мечтает к лету прийти в форму после долгой 
зимы, чтобы блеснуть нарядами и стройной фигурой? И это 
реально! Главное - не откладывать это желание в долгий ящик и 
начать посещать тренажерный зал в торговом центре «Ермак» 
или занятия шейпингом в ГЦКиД и клубе «Мужество».
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ТВ-3

Домашний

СТС

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, 03.40 «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. «Налет» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф. «Шакал» [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. «Торгсин» [12+].
23.15 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
01.45 Т/с. «В лесах и на горах» 

[12+].

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. «Мертв на 99%» [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. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дружба 

народов» [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 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные паца-

ны»[16+].
20.30, 21.00, 21.30 Т/с. «Филфак» 

[16+].
22.00 «Комеди Клаб», [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Т/с. «Закон каменных 

джунглей» [18+].
02.30 Х/ф. «Остин Пауэрс: Гол-

дмембер» [16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 13.50, 

14.40, 17.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. 
06.55 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 «Парламентское время». 

[16+].
13.55, 01.30 «Поехали по Кавка-

зу. Медовые водопады». [12+].
14.25 программы! «Поехали по 

Уралу. Арамашево». [12+].

14.45 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «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 

Фрайни Фишер». [16+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 02.40 «Секретные терри-
тории». [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». 

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

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

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Бумер» [18+].
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 01.10 Х/ф. «Бесстрашная 
гиена» [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Утилизатор. [12+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
16.00 Х/ф. «Море. Горы. Керам-

зит» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
20.00 Х/ф. «Банды Нью-Йорка» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 2» 

[18+].

03.10 Д/ф. «Войны Юрского пе-
риода» [12+].
04.00 Мир в разрезе. [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров. [16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.15 Давай разведемся! [16+].
14.15 Тест на отцовство. [16+].
15.15 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Т/с. «Условия контракта» 

[16+].
21.05, 02.30 Т/с. «Дыши со мной» 

[16+].
23.00 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Процесс» [16+].
04.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Сделано в СССР» 

[12+].
08.30, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Без срока давности». 

«Травники» - школа палачей» 
[16+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Орлова и Алек-
сандров. За кулисами семьи» 
[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. «Особо опасные...».
02.30 Х/ф. «Грачи» [12+].

09.20 Х/ф «Вернешься - погово-
рим». (12+).
13.00 Х/ф «Кузнец моего сча-

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

(12+).
16.30 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).
20.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
23.25 Х/ф «Вторжение». (12+).
01.15 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
02.50 Х/ф «45 секунд». (12+).
04.35 Х/ф «Любовь для бедных». 

(12+).
06.15 Х/ф «Вернешься - погово-

рим». (12+).

07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30, 01.00 Х/ф. «Выстрел в спи-

ну» [12+].
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.30 

Т/с. «Каменская» [16+].
16.00, 02.50 Т/с. «Детективы». 

«Степень родства» [16+].
16.40, 03.35 Т/с. «Детективы». 

«Ребенок в городе» [16+].
17.20, 04.15 Т/с. «Детективы». 

«Смерть тирана» [16+].
18.00 Т/с. «Детективы». «Печаль-

ная канарейка» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.25, 23.15 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
00.00 «Открытая студия».

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 

17.05, 21.35 Новости.
09.05, 11.00 Кто хочет стать леги-

онером? [12+].
09.30, 14.05, 17.10, 21.40, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.30, 04.45 Звезды футбола. 

[12+].
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи».
14.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против Эн-
тони Джонсона. [16+].
16.35 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
18.00 V Международный Югор-

ский лыжный марафон. [12+].
18.25 Континентальный вечер. 

[12+].

18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. «Металлург» (Магнитогорск) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
22.30 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. [12+].
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Арсенал». 
02.45 Х/ф. «Элено» [16+].
05.15 Д/с. «Капитаны» [12+].
06.15 Х/ф. «Тайна Аляски» [16+].

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

ственники» [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд 2. Невошедшее, [12+].
10.20 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти 

воинств».
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма» [12+].
23.10, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
02.00 Х/ф. «Черный рыцарь» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Выстрел в тумане» 

[16+].
11.50 Х/ф. «Отцы и деды».
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

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

ной Прохоровой. [16+].
15.55 «Линия защиты». [16+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
18.00 «Городское собрание». 

[12+].
18.50 Х/ф. «Сразу после сотворе-

ния мира» [16+].
20.50, 06.20 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Звёздная болезнь». [16+].
01.05 Без обмана. «В шоколаде». 

[16+].
02.30 Х/ф. «Замуж после всех» 

[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. Все запуталось. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Непредумыш-

ленное. [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. «Тень» [12+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 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 свадь-

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

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

ни». [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 ма-

лышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [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 Любо-

вью Лукиной». [12+].

ТВ-3

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

сти.
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.15 «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. «Налет» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Ковбойши и 

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

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «В лесах и на горах» 

[12+].

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. «Мертв на 99%» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Шеф» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
03.00 «Наш космос. Избранник 

небес». [16+].

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

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

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

га»[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
20.30 Т/с. «Филфак» [16+].
21.00, 02.20 Х/ф. «Славные пар-

ни» [16+].
23.20 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.20 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.20 Т/с. «Закон каменных 

джунглей» [18+].
04.45 Х/ф. «Тринадцать» [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, 06.50, 10.55, 11.15, 12.25, 

14.10, 15.55, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
06.55 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 «Поехали по Кавказу. Пя-

тигорск». [12+].
14.00 «Город на карте». [16+].
14.15 Х/ф. «Гидравлика» [16+].
16.00 Х/ф. «Ветреная женщина» 

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

стров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Бруклинские поли-

цейские» [16+].
01.40 «Обратная сторона Земли». 

[16+].

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

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

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

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

«НЛО. Опасная зона». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Побег» [16+].
02.50 «Секретные территории». 

[16+].

06.00 Х/ф. «Бесстрашная гиена 
2» [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Утилизатор. [12+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Х/ф. «Море. Горы. Керам-

зит» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Эквилибриум» [16+].
21.30 Х/ф. «Вавилон Н. Э» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 2» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Глория» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров. [16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.15 Давай разведемся! [16+].
14.15 Тест на отцовство. [16+].
15.15 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].

19.00 Т/с. «Условия контракта» 
[16+].
21.05, 02.30 Т/с. «Дыши со мной» 

[16+].
22.05, 03.30 Т/с. «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» [16+].
23.00 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Процесс» [16+].

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

леты. ТУ-95. Стратегический бом-
бардировщик».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Смерть 

шпионам. Скрытый враг» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Объявлены в розыск» 

[16+].
18.40 Д/с. «Без срока давности». 

«Алекс «Лютый» [16+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Н. Воронов. 
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

«Смерть Игоря Талькова». [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. «Атака».
02.40 Х/ф. «Взорванный ад» 

[12+].
04.35 Х/ф. «Зося».

08.35 Х/ф «Вернешься - погово-
рим». (12+).
09.35 Х/ф «Кузнец моего сча-

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

(12+).
13.00 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).
16.35 Х/ф «Неваляшка». (12+).
20.00 Х/ф «Вторжение». (12+).
21.45 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
23.35 Х/ф «Дождаться любви». 

(12+).
02.55 Х/ф «Вернешься - погово-

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

стья». (12+).

07.55 Х/ф «В плену обмана». 
(12+).

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

«Сейчас».
09.30, 02.50 Х/ф. «Без особого 

риска» [16+].
11.00, 12.30, 13.30, 14.30 Т/с. «Ка-

менская» [16+].
16.00 Т/с. «Детективы». [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
22.25, 23.15 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
00.00 Х/ф. «Ширли-Мырли» [16+].
04.15 Т/с. «ОСА». «Папина дочка» 

[16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 

17.05, 20.00, 21.55 Новости.
09.05, 11.00 Кто хочет стать леги-

онером? [12+].
09.30, 14.05, 17.10, 20.05, 22.00, 

01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. [12+].
13.00 Д/с. «Звезды Премьер-ли-

ги» [12+].
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
14.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф против 
Рафаэля Карвальо. Реванш. Ана-
стасия Янькова против Элины 
Каллиониду. Трансляция из Ита-
лии. [16+].
16.05, 05.30 Д/ф. «Футбольный 

клуб «Барселона». Страсть и биз-
нес» [16+].
18.00, 06.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция).
20.35 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
21.05 Спортивный репортер. 

[12+].
21.25 Д/ф. «Хоккей моей мечты» 

[12+].
22.30 «Ювентус» - «Барселона». 

Шанс на реванш». [16+].
22.50 Все на футбол! [12+].

23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). 
02.15 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

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

ственники» [16+].
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. «Миссия невыполни-

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

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 2» [12+].
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд. [16+].
02.00 Х/ф. «Бандитки» [12+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Черный принц» [12+].
12.40 Д/ф. «Анна Самохина. Оди-

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

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
18.00 Без обмана. «В шоколаде». 

[16+].
18.50 Х/ф. «Сразу после сотворе-

ния мира» [16+].
20.50, 06.05 «Откровенно» с Ок-

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

Криминальные нищие». [16+].
01.05 «Прощание. Владислав 

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

[16+].
04.05 Х/ф. «Выстрел в тумане» 

[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. Карточка. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Опасный сюр-

приз. [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. «Смертельная гонка» 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с. «Черная метка» [12+].

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

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

ма) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [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 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.45 «Путь». [12+].
16.00 «Рыцари вечности». [12+].
16.15 «Дорога без опасности». 

[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [12+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00 Волейбол. Кубок ЕКВ. Фи-

нал. «Динамо-Казань» - «Юнет 
Ямамай» (Бусто-Арсицио, Италия). 
Трансляция из Казани.
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Сарией 

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

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

сти.
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «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. «Налет» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Обратная тяга» 

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

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «В лесах и на горах» 

[12+].

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. «Мертв на 99%» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Шеф» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

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

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

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

га». [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
20.30 Т/с. «Филфак» [16+].
21.00, 03.45 Х/ф. «Час пик 3» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Закон каменных 

джунглей» [18+].
02.00 Х/ф. «Прогулки с динозав-

рами» [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, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 

15.55, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
06.55 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+].
13.35, 16.00 Х/ф. «Ветреная жен-

щина» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40 «Знаменитые уральцы». 

[16+].
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Х/ф. «Игра» [16+].
01.40 «Обратная сторона Земли». 

[16+].

05.00, 09.00, 04.10 «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». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[16+].
22.15 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Разборка в Маниле» 

[16+].
02.10 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 01.30 Х/ф. «Победители и 
грешники» [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Х/ф. «Море. Горы. Керам-

зит» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Вавилон Н. Э» [16+].
21.30 Х/ф. «Страховщик» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 3» 

[18+].
03.30 Д/ф. «Войны Юрского пе-

риода» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров. [16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.15 Давай разведемся! [16+].
14.15 Тест на отцовство. [16+].
15.15 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].

19.00 Т/с. «Условия контракта» 
[16+].
21.05, 02.25 Т/с. «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» [16+].
22.55 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Позови, и я приду» 

[16+].

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

леты. Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Д/ф. «12 апреля 

1961 года. 24 часа» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Земляк» 

[16+].
18.40 Д/с. «Без срока давности». 

«Под номером 28» [16+].
19.35 «Последний день». Ролан 

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[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. «Полет с космонав-

том».
02.25 Х/ф. «Молодая гвардия» 

[12+].

09.30 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+).
13.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
16.30 Х/ф «Вторжение». (12+).
18.15 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
20.00 Х/ф «Дождаться любви». 

(12+).
23.30 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
01.25 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
03.00 Х/ф «Кузнец моего сча-

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

(12+).
06.20 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).

05.05, 06.00 Т/с. «Город особого 
назначения» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.40 Х/ф. «Берем все на себя» 

[12+].
11.10, 12.40, 13.25, 14.50, 01.30, 

03.00, 04.25 Т/с. «Война на запад-
ном направлении» [12+].
16.00 Т/с. «Детективы». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.25, 23.15 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
00.00 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.00, 

14.00, 17.35, 19.40 Новости.
09.05, 11.00, 16.35 Кто хочет 

стать легионером? [12+].
09.30, 14.05, 17.40, 19.45, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.30 Звезды футбола. [12+].
12.05 Х/ф. «Чистый футбол» 

[16+].
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Монако» 
(Франция).
18.10 Профессиональный бокс. 

Петр Петров против Терри Флэна-
гана. Бой за титул чемпиона WBO 
в легком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+].
20.15 Десятка! [16+].
20.35 Континентальный вечер. 

[12+].
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. СКА (Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
02.15 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-

сия) - «Берлин» (Германия).

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

ственники» [16+].
09.30 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 2» [12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 3» [16+].
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Союзы-Аполлоны. [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

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

[18+].
04.00 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].
04.55 Большая разница. [12+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Яблоко раздора» 

[12+].
12.35 Д/ф. «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» [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 «Прощание. Владислав Гал-

кин». [16+].
18.55 Х/ф. «Колодец забытых же-

ланий» [12+].
20.50, 06.25 «Откровенно» с Ок-

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

[16+].
02.30 Х/ф. «Одиночка» [16+].
04.40 Х/ф. «Инспектор морс» 

[16+].

06.00, 05.45 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. Выкидыш. 

[12+].
12.30 Не ври мне. ГИБДД. [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. «Марс атакует!» [12+].
01.00 Х/ф. «Гидра» [16+].
02.45, 03.45 Т/с. «Часы 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+].
12.50 Д/ф. «Соотечественники» 

[6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

щина» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [12+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[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 Гией 

Эрадзе». [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, 03.55 «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. «Налет» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф. «Анна Карени-

на» [12+].

Р
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. «Торгсин» [12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 Т/с. «В лесах и на горах» 

[12+].

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. «Мертв на 99%» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Шеф» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Дачный ответ».

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

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

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Филфак» [16+].
21.00, 04.15 Х/ф. «Вышибалы» 

[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Закон каменных 

джунглей» [18+].
02.00 Х/ф. «Полет Феникса» 

[12+].

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, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30, 

15.55, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
06.55 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 
Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.35, 16.00 Х/ф. «Ветреная 

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

[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Гидравлика» [16+].
01.15 «Ночь в филармонии».
03.50 «Действующие лица».

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

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

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

ционная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Концерт «Соль». «Ленин-

град».
02.00 «Секретные территории». 

[16+].

06.00 Х/ф. «Лорд Дракон» [12+].
08.00, 01.40 Дорожные войны. 

[16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Х/ф. «Море. Горы. Керам-

зит» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Страховщик» [16+].
21.30 Х/ф. «Виртуозность» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 3» 

[18+].
02.40 Д/с. «100 великих» [16+].
04.10 Д/ф. «Войны Юрского пе-

риода» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров. 

[16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.15 Давай разведемся! [16+].
14.15 Тест на отцовство. [16+].
15.15 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Т/с. «Условия контракта» 

[16+].
21.05, 02.25 Т/с. «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» [16+].
00.30 Х/ф. «Позови, и я приду» 

[16+].
04.15 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

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

леты. Ту-22. Сверхзвуковая эво-
люция».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Гетеры майора Соколова» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Без срока давности». 

«ГФП-520» [16+].
19.35 «Легенды кино». Н. Гунда-

рева.
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. «Без права на про-

вал» [12+].
02.20 Х/ф. «Мертвый сезон» 

[12+].

09.30 Х/ф «Неваляшка». (12+).
13.00 Х/ф «Вторжение». (12+).
14.45 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
16.30 Х/ф «Дождаться любви». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
21.55 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла». (12+).
23.40 Х/ф «Слепой расчет». 

(12+).
02.55 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).
06.15 Х/ф «Неваляшка». (12+).

05.05, 06.00 Т/с. «Город особого 
назначения» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.40, 10.35, 12.40, 14.05, 02.00, 

02.50, 04.15 Т/с. «Война на за-
падном направлении» [12+].
16.00 Т/с. «Детективы». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.25, 23.15 Т/с. «Следствие 

любви» [16+].
00.00 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 

16.55, 22.55 Новости.
09.05, 11.00 Кто хочет стать ле-

гионером? [12+].
09.30, 14.35, 17.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.30 Х/ф. «Грогги» [16+].
13.30 Профессиональный бокс. 

[16+].
15.05 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
15.35, 23.00 Спортивный репор-

тер. [12+].
15.55 Д/ф. «Полет над мечтой» 

[12+].
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Лестер» (Англия).
19.30, 05.30 Спортивный заго-

вор. [16+].
20.00 Все на хоккей! [12+].
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. 
23.20 Все на футбол! [12+].
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Андерлехт» (Бельгия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
02.30 Обзор Лиги Европы. [12+].
03.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит-Казань».

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

ственники» [16+].
09.30 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 3» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 4» [16+].
23.30 Диван. [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

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

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
12.35 Д/ф. «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» [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. Кровавый Тольят-

ти». [16+].
19.00 Х/ф. «Колодец забытых 

желаний» [12+].
20.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+].
22.00 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых.. .Звездные 

транжиры». [16+].
01.05 Д/ф. «Хрущёв против Бе-

рии. Игра на вылет» [12+].
02.30 Х/ф. «Вероника не хочет 

умирать» [12+].
06.10 «Петровка, 38».

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. Фамильная 

родинка. [12+].
12.30 Не ври мне. Секрет фир-

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

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

[16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. «Помнить 

все» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Комодо против ко-

бры» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Т/с. «Здесь кто-то есть» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [6+].
08.00, 04.00 «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+].
15.30 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.
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [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 И. Хай-

руллиным». [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

ТВ-3

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «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». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “The Rolling Stones”. Кон-

церт на Кубе».
02.10 Х/ф. «Нецелованная» [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 «Юморина». [12+].
23.20 Х/ф. «Будущее совершен-

ное» [12+].
01.20 Х/ф. «Молчун» [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. «Мертв на 99%» [16+].
23.35 Д/ф. «Афон. Русское насле-

дие» [16+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

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

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30 Т/с. «Деффчонки». [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. «Холодный фронт» 

[18+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.40, 

15.55, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
06.55 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Чисто английское 

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+].

13.45, 16.00 Х/ф. «Ветреная жен-
щина» [16+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Евролига. «Фи-

нал Четырех». 1/2 финала. «УГ-
МК» (Екатеринбург) - «Фенербах-
че» (Турция). Прямая трансляция. 
В перерыве - «События».
23.00, 03.20, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.30 Х/ф. «Ультраамериканцы» 

[18+].
01.10 «Музыкальная Европа: 

Boy». [12+].
03.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
03.50 «Действующие лица».

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Доказательства Бога». 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Доктор Задор». [16+].
01.00 «Глупота по-американски». 

[16+].
02.50 Х/ф. «Черная роза» [16+].

06.00 Т/с. «Современные чуде-
са» [12+].
07.00, 04.30 Как это работает. 

[16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Х/ф. «Титаник» [12+].
11.30 Х/ф. «Молодой мастер» 

[12+].
13.30 Х/ф. «Виртуозность» [16+].
15.30 Т/с. «Светофор» [16+].
19.30 Х/ф. «Вне досягаемости» 

[16+].

21.30 Х/ф. «Хранитель» [16+].
23.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат» [18+].
01.00 Х/ф. «Робокоп 2» [18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.50, 04.50 6 кадров. 

[16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.40 Х/ф. «Подземный пере-

ход» [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Х/ф. «Я не смогу тебя за-

быть» [16+].
22.50 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Завтрак у Тиффани» 

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

[16+].

06.05, 07.05 «Специальный ре-
портаж». [12+].
06.35 «Теория заговора». [12+].
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф. «Миссия 

в Кабуле» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15 Х/ф. «Назначаешься 

внучкой» [12+].
14.10 Х/ф. «Похищение «Са-

войи».
16.00 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо».
18.50 Х/ф. «Большая семья».
21.00 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной осо-
бы».
03.15 Х/ф. «Герои Шипки».

09.20 Х/ф «Вторжение». (12+).
11.15 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
12.55 Х/ф «Дождаться любви». 

(12+).
16.25 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
18.20 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла». (12+).
20.00 Х/ф «Слепой расчет». (12+).
23.30 Х/ф «Осторожно! Вход 

разрешен». (12+).
01.15 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
02.50 Х/ф «Неваляшка». (12+).
06.10 Х/ф «Вторжение». (12+).
07.45 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).

05.35 Т/с. «Война на западном 
направлении» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час».
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.05 

Т/с. «Батальон» [12+].
14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 

Т/с. «Наркомовский обоз» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 

16.55, 20.30 Новости.
09.05, 11.00 Кто хочет стать ле-

гионером? [12+].
09.30, 14.05, 17.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.30, 08.00 Звезды футбола. 

[12+].
12.00 Х/ф. «Обещание» [16+].
14.35, 17.30 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/4 финала.
16.35, 00.10 Спортивный репор-

тер. [12+].
19.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.35 Континентальный вечер. 

[12+].
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. СКА (Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
00.30 Д/с. «Драмы большого 

спорта» [16+].
01.45 Х/ф. «Защитник» [16+].
04.10 Х/ф. «Влюбленный Скор-

пион» [16+].
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас против 
Леандро Иго. Прямая трансляция.

06.00 М/с. [12+].
08.30 Т/с. «Беглые родственни-

ки» [16+].
09.30 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 4» [16+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. Лю-

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

ней». Игра приколов. Новый се-
зон. [16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма. Племя изгоев» [16+].
23.35 Х/ф. «Форрест Гамп».
02.20 Х/ф. «Мачеха» [12+].

08.00 Настроение.
10.00 Тайны нашего кино. «Опе-

рация «Ы» и другие приключения 
Шурика». [12+].
10.35 Х/ф. «Сразу после сотворе-

ния мира» [16+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Сразу после сотворения 

мира». Продолжение детектива. 
[16+].
15.15 Х/ф. «Улыбка лиса» [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Улыбка Лиса». Продолже-

ние фильма. [12+].
19.35 Х/ф. «Победитель» [16+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.40 «Красный проект». [16+].
00.30 Елена Малышева в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
02.00 Д/ф. «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» 
[12+].
02.55 Х/ф. «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая» 

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Не ври мне. Добрый док-
тор. [12+].
12.30 Не ври мне. Отчаянное 

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

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

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 

Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Сокровище Амазон-

ки» [16+].
22.00 Х/ф. «Копи царя Соломо-

на» [12+].
01.30 Х/ф. «Кольцо дракона» 

[12+].
03.15 Х/ф. «Гидра» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о композиторе Рустеме 
Яхине [6+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу» (кат06+).
17.40 М/ф.
17.50 «Зебра».
18.00 Т/с. «Тайна Армана» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний».
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
00.10 «ДК». [12+].
00.30 Х/ф. «Выходные!» [16+].
02.10 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.00 Х/ф. «Белые цветы» [12+].

СТС

04.45, 06.10 Х/ф. «Укрощение ог-
ня» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 «Алексей Леонов. Первый 

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

ром?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». [16+].
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя.
02.30 Х/ф. «Живите в радости».

05.15 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 «Измайловский парк». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Сердечная недоста-

точность» [12+].
16.20 «Золото нации». [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.10 Х/ф. «Рай» [16+].
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасите-
ля. [12+].
02.30 Х/ф. «Я буду рядом» [12+].

05.00 Х/ф. «Аферистка» [16+].
06.55, 03.30 Х/ф. «Ради огня».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Устами младенца».

09.00 «Готовим с А. Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.15 «Схождение благодатного 

огня». Прямая трансляция из Ие-
русалима.
14.30 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Ф. 

Киркоров. [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. «Мой грех» [16+].
02.35 «Красная Пасха». [16+].

07.00 Т/с. «Деффчонки». [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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с. «Филфак» [16+].
17.00 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
21.30 «Холостяк», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Проект Х: Дорвались» 

[18+].

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

[16+].
05.50 «Парламентское время». 

[16+].
06.50, 17.45 «Город на карте». 

[16+].
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 14.25, 

16.55, 18.45, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.10 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов 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. Арамашево». [12+].
13.55 Д/ф. «Поехали по Кавказу. 

Медовые водопады» [12+].
14.30 Х/ф. «Ветреная женщина» 

[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.30 программы! «Поехали по 

Уралу. Нижняя Синячиха». [12+].
18.50 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Приличные люди» 

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

[16+].

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.15 Х/ф. «Карлик Нос».
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. 

Злодеи нашего времени». [16+].
21.00, 04.30 Т/с. «Грозовые воро-

та» [16+].
01.00 Т/с. «Исчезнувшие» [16+].

06.00 М/ф.
07.40 Х/ф. «Умри со мной» [16+].
09.30 Х/ф. «Подруги президента» 

[16+].
11.30 Т/с. «Светофор» [16+].
15.30 Х/ф. «Вне досягаемости» 

[16+].
17.20 Х/ф. «Хранитель» [16+].
19.20 Х/ф. «Иностранец» [16+].
21.15 Х/ф. «Иностранец 2: Чер-

ный рассвет» [16+].
23.15 Х/ф. «Робокоп 2» [18+].
01.30 Х/ф. «Новый кулак ярости» 

[16+].
03.10 Д/ф. «Войны Юрского пе-

риода» [12+].
04.00 Как это работает. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Огонь, вода и... мед-

ные трубы».
09.15 Х/ф. «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» [16+].
13.20 Х/ф. «Миф об идеальном 

мужчине» [16+].
17.30 Домашняя кухня. [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. 

Империя Кесем» [16+].
23.00 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Долгожданная лю-

бовь» [16+].
02.25 Т/с. «Условия контракта» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту».
07.20 Х/ф. «Матрос Чижик».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Дрессировщи-
ки Широкаловы».
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Убить Брежне-
ва» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». Н. 

Крупская. [16+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Битва за Москву. Подольские 
курсанты против Вермахта» [12+].
14.00 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые».
17.00, 18.25, 20.10, 22.20 Т/с. «Го-

сударственная граница» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.15 Х/ф. «Буду помнить» [16+].
01.15 Х/ф. «Старший сын».

09.25 Х/ф «Дождаться любви». 
(12+).
12.55 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
14.50 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).
16.35 Х/ф «Слепой расчет». (12+).
20.00 Х/ф «Осторожно! Вход раз-

решен». (12+).
21.50 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
23.35 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный». (12+).
02.55 Х/ф «Вторжение». (12+).
04.35 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).

05.40 М/ф.
09.00, 23.15 «Сейчас».
09.15 Т/с. «След».  [16+].
23.30 Торжественное Пасхаль-

ное Богослужение. Прямая транс-
ляция.
02.00, 02.50, 03.45, 04.35 Т/с. 

«Наркомовский обоз» [16+].
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с. «Ба-

тальон» [12+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Д/с. «Звезды Премьер-ли-

ги» [12+].
10.00 Х/ф. «Тренер» [16+].
12.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.00 Диалоги о рыбалке. [12+].
13.30 Приключения французов в 

России. [12+].
13.50, 18.45, 21.05, 23.55 Ново-

сти.
13.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Ро-
стов». 
18.25 Спортивный репортер. 

[12+].

18.50, 21.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.50 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Краснодар». 
23.25 Кто хочет стать легионе-

ром? [12+].
00.00 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [12+].
01.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан».
03.50 Д/с. «Несерьезно о футбо-

ле» [12+].
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон против 
Уилсона Рейса. Александр Волков 
против Роя Нельсона. 

06.00 М/с. [12+].
06.35, 05.20 М/с. «Алиса знает, 

что делать!».
07.40 М/с. 
09.30, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
10.00 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30, 01.45 Х/ф. «Блондинка в 

законе».
13.25, 03.35 Х/ф. «Блондинка в 

законе 2» [12+].
15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Игра приколов. Новый сезон. 
[16+].
16.30 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма. Племя изгоев» [16+].
19.00 Взвешенные люди 3. [12+].
21.00 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
23.05 Х/ф. «Отпуск по обмену» 

[16+].

07.35 «Марш-бросок». [12+].
08.05 АБВГДейка.
08.30 Х/ф. «Яблоко раздора» 

[12+].
10.30 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
10.55 Х/ф. «Марья-искусница».
12.10 Д/ф. «Всеволод Санаев. Оп-

тимистическая трагедия» [12+].
13.05 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 «Версия полковника Зори-

на». Продолжение детектива.
15.05 Х/ф. «Колодец забытых же-

ланий» [12+].
16.45 «Колодец забытых жела-

ний». Продолжение детектива. 
[12+].
19.00 Х/ф. «Дом на краю леса» 

[12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Звёздная болезнь». [16+].

06.00, 11.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Погоня за вкусом. Южная 

Корея. [12+].
12.30 Х/ф. «Кольцо дракона» 

[12+].
14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 17.45, 

18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
Т/с. «Библиотекари» [16+].
23.00 Х/ф. «Сокровище Амазон-

ки» [16+].
01.00 Х/ф. «Глубокое синее мо-

ре» [16+].

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 - Йлдыз-

лык-2017».
16.30 Юбилейный вечер поэта 

Рафиса Курбанова [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 Телеочерк о Наиле Каси-

мове [6+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [12+].
00.00 «КВН-2017». Первая лига. 

[12+].
01.45 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - «Краснодар». [6+].

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

воскресенье 16 апреля

СТСРусский 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 10 по 16 апреля

НТВ

Домашний

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) 

Большое спасибо всем, кто откликнулся и под-
держал морально и материально нашу дочь Олию 
Мухамадьярову.

Здоровья всем вам и вашим близким. 
Родители

Овен
Для Овнов на-

ступает хороший 
период для того, 
чтобы завязать 

романтические отношения. 
Старайтесь чаще посещать 
общественные места, завя-
зывать новые знакомства. 

Телец
Первая полови-

на недели не под-
ходит для любых 
общественных дел 

и решения личных про-
блем. В этот период важна 
эмоциональная устойчи-
вость. Много зависит от слу-

чайностей, вам могут по-
мочь, а могут и обмануть. 

Близнецы
Близнецам не 

сл е д у е т  з а -
цикливаться на 
том, что о них 

думают окружающие, а по-
стараться максимально ре-
ализовать свои желания и 
идеи. 

РаК
Повышенный 

интерес к вашей 
персоне может 
сильно нарушить 

эмоциональное состояние, 

постарайтесь никому не 
рассказывать о ваших пла-
нах на будущее, это приве-
дет к сплетням. 

лев
Все недоразуме-

ния и разногласия 
на личном фронте 

остались позади, вас ждут 
неожиданные сюрпризы, 
всплеск эмоций, радость 
общения. 

Дева
Наступает хоро-

ший период для то-
го, чтобы завязать 
романтические от-

ношения. Девам в это вре-
мя рекомендуется больше 
общаться. 

весы
Многим Весам в 

это время придет-
ся основательно 
потрудиться. Оби-

лие работы может привести 
к переутомлению. 

сКОРпиОн
В этот период 

многие Скорпио-
ны получат воз-
можность побыть 

в центре внимания. Наста-
ло время сиять как звезда, 

ослепляя окружающих сво-
ей харизмой. 

сТРелец
Наступает под-

ходящее время для 
того, чтобы за-
няться домашни-

ми и семейными делами. 
Особое внимание к род-
ственникам поможет избе-
жать конфликтов в даль-
нейшем. 

КОзеРОг
Козероги в это 

время будут с го-
ловой погружены 
в коммуникацию. 

Многие проблемы вы смо-
жете решить благодаря кон-
тактам и связям. 

вОДОлей
Остерегайтесь 

коварства и об-
мана со стороны 
соседей или кол-
лег. Не согла-

шайтесь ни на какие 
авантюры с их стороны, 
иначе вы рискуете оказать-
ся на грани эмоционально-
го срыва. 

РыБы
Пришло вре-

мя заявить о се-
бе. Сейчас мно-
гим Рыбам бу-
д е т  л е г к о 

добиться внимания к своей 
персоне, а также завязать 
нужные контакты.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Доброе утро».
08.10 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+].
16.35 «Достояние Республики: 

А. Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот». [16+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
00.40 Х/ф. «Двойной форсаж» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Марли и я: Щенячьи 

годы».

04.45 Х/ф. «Я буду рядом» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 

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

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
13.10 «Семейный альбом». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Запах лаванды» 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Три святыни. Тайны мо-

нархов». [12+].
01.25 Т/с. «Женщины на грани» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Кровные братья» 
[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 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Коллектор» [16+].
21.40 Х/ф. «Находка» [16+].
23.40 Х/ф. «Спасайся, брат!» 

[16+].
03.10 «Матрона - заступница 

столицы». [16+].

07.00 Т/с. «Деффчонки». [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. «Хитмэн» [16+].
16.50 Х/ф. «Золотой компас» 

[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. «Пропащие ребята» 

[16+].

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
05.30 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
05.50, 07.05, 10.55, 11.20, 12.20, 

16.00, 18.55, 20.40 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
05.55 «Музыкальная Европа: 

Boy». [12+].
06.40, 22.25 Итоги недели.
07.10 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов 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 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
12.55 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
14.20 Х/ф. «Игра» [16+].
16.05 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без стра-
ховки». [16+].
19.00 Баскетбол. Евролига. «Фи-

нал Четырех». Финальный матч. 
Прямая трансляция. В перерыве 
- «Город на карте». [16+].
20.45 Х/ф. «Приличные люди» 

[16+].
23.15 «Четвертая власть». [16+].
23.45 Х/ф. «Ультраамериканцы» 

[18+].
01.20 Х/ф. «Бруклинские поли-

цейские» [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «Грозовые ворота» 

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

Прокопенко». [16+].

06.00 Т/с. «Современные чуде-
са» [12+].
07.00 М/ф.
09.30 Х/ф. «Новый кулак яро-

сти» [16+].
11.20 Х/ф. «Молодой мастер» 

[12+].
13.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
23.00 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
01.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат» [18+].
03.00 Д/ф. «Войны Юрского пе-

риода» [12+].
03.55 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
07.35 Х/ф. «Завтрак у Тиффани» 

[16+].
09.55 Х/ф. «Миф об идеальном 

мужчине» [16+].
14.10 Х/ф. «Я не смогу тебя за-

быть» [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Х/ф. «Я буду ждать тебя 

всегда» [16+].
22.50 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Идеальная жена» 

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

[16+].

06.05 Х/ф. «Дай лапу, друг!».
07.30 Х/ф. «Непобедимый».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Теория заговора». [12+].
11.40, 13.15 Х/ф. «Между жиз-

нью и смертью» [16+].
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с. «Смерть шпионам. Ли-

сья нора» [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. «Моонзунд» [12+].
02.20 Х/ф. «Начальник Чукот-

ки».
04.10 Х/ф. «Кортик».

09.25 Х/ф «Мама поневоле». 
(12+).
11.30 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла». (12+).
13.10 Х/ф «Слепой расчет». 

(12+).
16.35 Х/ф «Осторожно! Вход 

разрешен». (12+).
18.20 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
20.00 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный». (12+).
23.30 Х/ф «Любовь как стихий-

ное бедствие». (12+).
02.50 Х/ф «Дождаться любви». 

(12+).
06.10 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
07.55 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла». (12+).

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 14.50 Все на Матч! Собы-

тия недели. [12+].
09.30, 05.30 Футбол. Чемпионат 

Англии.
11.30 Х/ф. «Гол» [12+].
13.50, 04.30 Кто хочет стать ле-

гионером? [12+].
15.20 Д/ф. «Братские команды» 

[16+].
15.50 «Спартак» - «Зенит». Исто-

рия противостояний». [12+].
16.10 Континентальный вечер. 

[12+].
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). 
19.25 Новости.
19.30, 04.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.30 «Футбол двух столиц». 

[12+].
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 
23.55 После футбола с Георги-

ем Черданцевым. [12+].
01.30 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна.
07.30 Звезды футбола. [12+].

06.00, 09.00 М/с. «Смешарики».
06.10 М/ф. 
09.30 Мистер и миссис Z. [12+].
10.00, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.30 Взвешенные люди 3. 

[12+].
12.30 М/ф. «Турбо».
14.15, 01.45 Х/ф. «Приключения 

Паддингтона».
16.55 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
19.00 М/ф. «Университет мон-

стров».
21.00 Х/ф. «Мачо и ботан 2» 

[16+].
23.05 Х/ф. «Экипаж» [18+].
03.30 Диван [16+].

07.50 Х/ф. «Бессонная ночь» 
[12+].
09.35 «Фактор жизни». [12+].
10.05 Х/ф. «Победитель» [16+].
12.05 «Барышня и кулинар». 

[12+].
12.35 Д/ф. «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» [12+].
13.30 События.
13.45 Х/ф. «Неисправимый 

лгун» [6+].
15.15 Х/ф. «Каменное сердце» 

[12+].
19.15 «Петровка, 38».
19.25 Московская неделя.
20.00 Великая Пасхальная ве-

черня. Трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя.
21.15 Х/ф. «Не могу сказать 

«Прощай» [12+].
23.00 Х/ф. «Нераскрытый та-

лант» [12+].
02.55 Х/ф. «Синг-синг» [12+].
05.05 Х/ф. «Инспектор морс» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.00 Погоня за вкусом. Южная 

Корея. [12+].
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.30, 04.30 Х/ф. «Папе снова 

17» [12+].
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 

Т/с. «Элементарно» [16+].
14.45 Х/ф. «Копи царя Соломо-

на» [12+].
18.15 Х/ф. «Глубокое синее мо-

ре» [16+].
20.15 Х/ф. «Анаконда» [16+].
22.00 Быть или Не быть. Квар-

тет. [16+].
00.00 Х/ф. «Последний брилли-

ант» [16+].
02.00 Х/ф. «Номер 42» [12+].

07.00 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15, 21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Быть оракулом...» Телео-

черк о композиторе Софье Гу-
байдуллиной [6+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.00 «Созвездие - Йлдыз-

лык-2017».
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Сокровища О. К.» 

[12+].

ТВ-3
Че
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Объект обсуждения: обсуждение проектов 
внесения изменений в проекты планировок и 
проекты межевания территорий города Верхняя 
Тура, выполненных ООО НПЦ «Регионкад» (г. 
Екатеринбург) для ОАО «МРСК Урала» в следу-
ющем составе:

1.1 Внесение изменений в проект межевания 
территории, входящей в состав «Проект плани-
ровки и проект межевания территории микро-
района «Центральный», ограниченной ул. Маши-
ностроителей, территорией ОАО «Верхнетурин-
ский машиностроительный завод», территорией 
центральной водогрейной котельной, ул. Комсо-
мольская, территорией гаражного массива по ул. 
Железнодорожников, 70, охранной зоной ВЛ 35, 
ул. 8 Марта в г. Верхняя Тура».

1.2 Внесение изменений в проект межевания 
территории, входящей в состав «Проекта плани-
ровки и проекта межевания территории микро-
района «Восточный» в г. Верхняя Тура».

1.3 Внесение изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории, ограничен-
ной с юга пер. Школьный (усл.), с запада – город-
ской чертой, ул. Совхозная, с севера – городской 
чертой, с востока – ул. Красноармейская в г. 
Верхняя Тура.

1.4 Внесение изменений в проект межевания 
территории, входящей в состав «Проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, огра-
ниченной ул. Мира, пер. Школьный (усл.), Верх-
нетуринским водохранилищем, территорией 
Верхнетуринского участка Азиатского участко-
вого лесничества Кушвинского лесхоза, терри-
торией коллективного сада № 1 в г. Верхняя Ту-
ра» (условно район «Левобережный»).

1.5 Внесение изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории кадастровых 
кварталов 66:38:0102008; 66:38:0102009; 
66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013; 
66:38:0102015 (территория, ограниченная ули-
цей Машиностроителей, восточной границей 
Верхнетуринского водохранилища, южной и 
восточной границами квартала 66:38:0102015, 
линией вл-35 кВ, ул. Володарского) в г. Верхняя 
Тура (проект межевания территории жилого рай-
она «Южный»).

1.6 Внесение изменений в проект межевания 
территории, входящей в состав «Проект плани-
ровки и проект межевания территории, ограни-

ченной пер. Школьный (усл.), ул. Красноармей-
ская, пер. Деминский (усл.) и ул. Карла Маркса в 
г. Верхняя Тура».

Публичные слушания по внесению изменений 
в выше указанные проекты планировок и про-
екты межевания территории города Верхняя Ту-
ра были назначены постановлением главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 06.03.2017 г. № 
38 «О проведении публичных слушаний по вне-
сению изменений в проекты планировок и про-
екты межевания территорий города Верхняя Ту-
ра». Данное постановление было опубликовано 
в газете «Голос Верхней Туры» 09.03.2017г. № 9.

Согласно постановлению главы Городского 
округа Верхняя Тура от 06.03.2017 года № 38, 
граждане и юридические лица были вправе 
представить свои предложения и замечания по 
вопросу, обсуждаемому на публичных слушани-
ях до 16.00 час 24.03.2017 года.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний был назначен отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 27 марта 
2017 года с 18.00 до 18.30 в кабинете отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
Городского округа Верхняя Тура по адресу: 
г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303.

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

Результаты публичных слушаний были зане-
сены в протокол. Протокол о результатах публич-
ных слушаний составлен в 2-х экземплярах.

Заключение: публичные слушания по внесе-
нию изменений в проекты планировок и проек-
ты межевания территорий города Верхняя Тура 
были проведены в полном соответствии с тре-
бованиями: статьи 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Устава Городского 
округа Верхняя Тура, Положения о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слушаний 
в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 22.11.2006 г. № 123.

О.С.  Ладина, 
начальник отдела архитектуры 

и градостроительства администрации 
Городского округа верхняя Тура 

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории, ограниченной: территория завода, пер. Безымянный, ул. Карла Маркса, 
пер. Деминский, по ул. Красноармейская до городской черты, от городской черты 
по ул. Молодцова, от ул. Молодцова до территории завода в городе верхняя Тура 

27 марта 2017 года, г. Верхняя Тура

Объект обсуждения: проект планировки и 
проект межевания территории, ограниченной: 
территория завода, пер. Безымянный, ул. Карла 
Маркса, пер. Деминский, по ул. Красноармей-
ская до городской черты, от городской черты 
по ул. Молодцова, от ул. Молодцова до терри-
тории завода в городе Верхняя Тура. 

разработчик: ООО Инженерный центр «Ли-
дер-С», г. Екатеринбург.

Публичные слушания по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, ограни-
ченной: территория завода, пер. Безымянный, 
ул. Карла Маркса, пер. Деминский, по ул. Крас-
ноармейская до городской черты, от городской 
черты по ул. Молодцова, от ул. Молодцова до 
территории завода в городе Верхняя Тура бы-
ли назначены постановлением главы Городско-
го округа Верхняя Тура от 06.03.2017 г. № 37 «О 
проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной: территория завода, пер.           
Безымянный, ул. Карла Маркса, пер. Деминский, 
по ул. Красноармейская до городской черты, от 
городской черты по ул. Молодцова, от ул. Мо-
лодцова до территории завода в городе Верх-
няя Тура». Данное постановление было опубли-
ковано в газете «Голос Верхней Туры» 
09.03.2017г. № 9.

Согласно постановлению главы Городского 
округа Верхняя Тура от 06.03.2017 года № 37, 
граждане и юридические лица были вправе 
представить свои предложения и замечания по 
вопросу, обсуждаемому на публичных слуша-
ниях до 16.00 час 24.03.2017 года.

Сроки проведения: 

Ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний был назначен отдел ар-
хитектуры и градостроительства администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 27 марта 
2017 года с 18.00 до 18.30 в кабинете отдела 
архитектуры и градостроительства администра-
ции Городского округа Верхняя Тура по адре-
су: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303.

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

Результаты публичных слушаний были зане-
сены в протокол. Протокол о результатах пу-
бличных слушаний составлен в 2-х экзем-
плярах.

Заключение: публичные слушания по проек-
ту планировки и проекту межевания террито-
рии, ограниченной: территория завода, пер. 
Безымянный, ул. Карла Маркса, пер. Деминский, 
по ул. Красноармейская до городской черты, от 
городской черты по ул. Молодцова, от ул. Мо-
лодцова до территории завода в городе Верх-
няя Тура были проведены в полном соответ-
ствии с требованиями, статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
Устава Городского округа Верхняя Тура, Поло-
жения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Городском округе Верх-
няя Тура, утвержденным решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. 
№ 123.

О.С. Ладина,
 начальник отдела архитектуры 

и градостроительства администрации
Городского округа верхняя Тура 

РЕШЕНИЕ № 10 от 21 февраля 2017 года
г. Верхняя Тура

Об установлении квалификационных требований к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимых для замещения должностей 
муниципальной службы в Городском округе Верхняя Тура

В соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 8 За-
кона Свердловской области от 29.10.2007 № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной служ-
бы на территории Свердловской области», Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Установить Квалификационные требования 
к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необ-
ходимые для замещения должностей муници-
пальной службы в Городском округе Верхняя Ту-

ра (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению и социаль-
ной политике (председатель Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа верхняя Тура 
И.С. веснин

УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура

от  21 февраля 2017 года № 10
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муници-

пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимые 
для замещения должностей муниципальной службы в Городском округе верхняя Тура

1. Соответствие квалификационным требова-
ниям является необходимым условием для по-
ступления на муниципальную службу, для заме-
щения должностей муниципальной службы в Го-
р о д с к о м  о к р у г е  В е р х н я я  Ту р а . 
Квалификационные требования являются неотъ-
емлемой частью системы аттестации муници-
пальных служащих и включаются в их должност-
ные инструкции.

2. В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» для замещения долж-

ностей муниципальной службы требуется соот-
ветствие квалификационным требованиям:

- к уровню профессионального образования;
- стажу муниципальной службы или стажу ра-

боты по специальности, направлению подготов-
ки;

- знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей;

- к специальности, направлению подготовки 
(при наличии соответствующего решения пред-
ставителя нанимателя (работодателя).

3. В соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» квалификационные 
требования к знаниям и умениям, которые не-
обходимы для исполнения должностных обязан-
ностей, устанавливаются в зависимости от обла-
сти и вида профессиональной служебной дея-
тельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной ин-
струкцией муниципального служащего могут 
также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению под-
готовки.

4. Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки, необходи-
мые для замещения должностей муниципаль-
ной службы в Городском округе Верхняя Тура, 
установлены на основе типовых квалификаци-
онных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые определяются 
Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской 
области».

Квалификационные требования к знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в 
зависимости от области и вида профессиональ-
ной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. Долж-
ностной инструкцией муниципального служаще-
го могут также предусматриваться квалифика-
ционные требования к специальности, направ-
лению подготовки.

Квалификационные требования устанавлива-
ются для замещения должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления 
Городского округа Верхняя Тура дифференци-
рованно по группам должностей муниципаль-
ной службы.

5. Квалификационные требования для заме-
щения высших должностей муниципальной 
службы:

1) высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры;

2) стаж муниципальной службы не менее ше-
сти лет или стаж работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее семи лет.

6. Квалификационные требования для заме-
щения главных должностей муниципальной 
службы:

1) высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры;

2) стаж муниципальной службы не менее че-
тырех лет или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее пяти лет.

7. Квалификационные требования для заме-
щения ведущих должностей муниципальной 
службы:

1) высшее образование;
2) стаж муниципальной службы не менее двух 

лет или стаж работы по специальности, направ-
лению подготовки не менее четырех лет либо 
стаж муниципальной службы или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не 
менее одного года (для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома).

8. Квалификационные требования для заме-
щения старших должностей муниципальной 
службы: высшее образование без предъявления 
требований к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению 
подготовки.

9. Квалификационные требования для заме-
щения младших должностей муниципальной 
службы: профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки.

10. Муниципальные служащие, поступившие 
на муниципальную службу до вступления в си-
лу настоящего Решения и замещающие на день 
вступления в силу настоящего Решения главные, 
ведущие, старшие и младшие должности муни-
ципальной службы, не могут быть уволены с му-
ниципальной службы, переведены на нижесто-
ящие должности муниципальной службы в свя-
зи с их несоответствием установленным в 
соответствии с настоящим Решением квалифи-
кационным требованиям к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки.

11. Квалификационное требование для заме-
щения должностей муниципальной службы выс-
шей и главной групп должностей муниципаль-
ной службы о наличии высшего образования не 
ниже уровня специалитета, магистратуры не 
применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение 
должностей муниципальной службы, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта, и муници-
пальным служащим, замещающим указанные 
должности, получившим высшее профессио-
нальное образование до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим 
высшее образование не выше бакалавриата, на-
значенным на должности муниципальной служ-
бы, указанные в абзаце первом настоящего пун-
кта, до 1 августа 2016 года, в отношении заме-
щаемых ими должностей муниципальной 
службы.

Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в  проекты 
планировок и проекты межевания территории города верхняя Тура

27 марта 2017 года, г. Верхняя Тура
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Постановление Главы Городского округа Верхняя Тура от 28.03.2017 года № 48
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 

ограниченной: территория завода, пер. Безымянный, ул. Карла Маркса, пер. 
Деминский, по ул. Красноармейская до городской черты, от городской черты по 
ул. Молодцова, от ул. Молодцова до территории завода в городе Верхняя Тура 

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки Городского округа 
Верхняя Тура, утвержденными решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
29.12.2009 г. № 142, с учетом протокола пу-
бличных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, ограниченной: 
территория завода, пер. Безымянный, ул. Кар-
ла Маркса, пер. Деминский, по ул. Красноар-
мейская до городской черты, от городской чер-
ты по ул. Молодцова, от ул. Молодцова до тер-
ритории завода в городе Верхняя Тура  и 
заключения о результатах публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории, ограниченной: территория за-
вода, пер. Безымянный, ул. Карла Маркса, пер. 
Деминский, по ул. Красноармейская до город-
ской черты, от городской черты по ул. Молод-
цова, от ул. Молодцова до территории завода 
в городе Верхняя Тура, состоявшихся 
27.03.2017 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта плани-

ровки территории, ограниченной: территория 
завода, пер. Безымянный, ул. Карла Маркса, 
пер. Деминский, по ул. Красноармейская до го-
родской черты, от городской черты по ул. Мо-
лодцова, от ул. Молодцова до территории за-
вода в городе Верхняя Тура в следующем со-
ставе:

1) эскиз застройки территории, ограничен-
ной: территория завода, пер. Безымянный, ул. 
Карла Маркса, пер. Деминский, по ул. Красно-
армейская до городской черты, от городской 

черты по ул. Молодцова, от ул. Молодцова до 
территории завода в городе Верхняя Тура 
(приложение № 1);

2) разбивочный чертеж красных линий тер-
ритории, ограниченной: территория завода, 
пер. Безымянный, ул. Карла Маркса, пер. Де-
минский, по ул. Красноармейская до городской 
черты, от городской черты по ул. Молодцова, 
от ул. Молодцова до территории завода в го-
роде Верхняя Тура (приложение № 2);

2. Утвердить проект межевания территории, 
территория завода, пер. Безымянный, ул. Кар-
ла Маркса, пер. Деминский, по ул. Красноар-
мейская до городской черты, от городской чер-
ты по ул. Молодцова, от ул. Молодцова до тер-
ритории завода в городе Верхняя Тура 
(приложение № 3).

3. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра при осуществлении градостроительной де-
ятельности руководствоваться утвержденной 
документацией по планировке территории, 
территория завода, пер. Безымянный, ул. Кар-
ла Маркса, пер. Деминский, по ул. Красноар-
мейская до городской черты, от городской чер-
ты по ул. Молодцова, от ул. Молодцова до тер-
ритории завода в городе Верхняя Тура.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет, располо-
женном по адресу: http://www.v-tura.ru.

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

Глава городского округа 
И.С. веснин

Постановление Главы Городского округа Верхняя Тура от 28.03.2017 года № 49
Об утверждении материалов по внесению изменений в проекты планировок 
и проекты межевания территорий города Верхняя Тура 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки Городского округа Верхняя 
Тура, утвержденными решением Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 29.12.2009 г. № 142, с 
учетом протокола публичных слушаний по вне-
сению изменений в проекты планировок и про-
екты межевания территорий города Верхняя Ту-
ра, состоявшихся 27.03.2017 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить материалы по внесению измене-

ний в проекты планировок и проекты межевания 
территорий города Верхняя Тура в следующем 
составе:

1.1. Внесение изменений в проект межевания 
территории, входящей в состав «Проект плани-
ровки и проект межевания территории микрорай-
она «Центральный», ограниченной ул. Машино-
строителей, территорией ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод», территорией цен-
тральной водогрейной котельной, ул. Комсомоль-
ская, территорией гаражного массива по ул. Же-
лезнодорожников, 70, охранной зоной ВЛ 35, ул. 
8 Марта в г. Верхняя Тура» (приложение № 1).

1.2 Внесение изменений в проект межевания 
территории, входящей в состав «Проекта плани-
ровки и проекта межевания территории микро-
района «Восточный» в г. Верхняя Тура (приложе-
ние № 2).

1.3 Внесение изменений в проект планировки 
и проект межевания территории ограниченной с 
юга пер. Школьный (усл.), с запада – городской 
чертой, ул. Совхозная, с севера – городской чер-
той, с востока – ул. Красноармейская в г. Верхняя 
Тура (приложение № 3).

1.4 Внесение изменений в проект межевания 
территории, входящей в состав «проекта плани-

ровки и проекта межевания территории, входя-
щей в состав «Проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, ограниченной ул. Мира, пер. 
Школьный (усл.), Верхнетуринским водохранили-
щем, территорией Верхнетуринского участка Ази-
атского участкового лесничества Кушвинского 
лесхоза, территорией коллективного сада № 1 в 
г. Верхняя Тура» (условно район «Левобереж-
ный»).

1.5 Внесение изменений в проект планировки 
и проект межевания территории кадастровых 
кварталов 66:38:0102008; 66:38:0102009; 
66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013; 
66:38:0102015 (территория, ограниченная улицей 
Машиностроителей, восточной границей Верхне-
туринского водохранилища, южной и восточной 
границами квартала 66:38:0102015, линией ВЛ-
35 кВ, ул. Володарского) в г. Верхняя Тура (проект 
межевания территории жилого района «Южный»).

1.6 Внесение изменений в проект межевания 
территории, входящей в состав «Проект плани-
ровки и проект межевания территории, ограни-
ченной пер. Школьный (усл.), ул. Красноармей-
ская, пер. Деминский (усл.) и ул. Карла Маркса в 
г. Верхняя Тура».

2. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа Верхняя Тура 
при осуществлении градостроительной деятель-
ности руководствоваться утвержденной докумен-
тацией.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет, расположен-
ном по адресу: http://www.v-tura.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава городского округа И.С. веснин

Кушвинский газовый участок 
ГУП СО «Газовые сети» информирует
Наступают теплые весенние дни. И радост-

но,  и тревожно, так как при быстром таянии 
может произойти обвал снега и льда с крыш 
домов на газопровод, что, соответственно, 
приведет к  его повреждению.

Из - за пучинистого грунта, при неравномер-
ном оттаивании, породы ломаются и создают 
дополнительную нагрузку на подземные газо-
проводы, отчего и может произойти разрыв 
стыка на газопроводе.  Газ пойдет по наимень-
шему сопротивлению грунтов, т.е. по теплотрас-
сам, колодцам, а также в подвалы домов, кана-
лизационную сеть.  Из подвалов возможно 
проникновение газа в  квартиры первого эта-
жа через щели полов, раковины. Проникнове-
ние газа возможно также через подпольные 
помещения в частых домах,  где вблизи про-
ходит газопровод.

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ПОДВАЛОВ и ПОДПОЛЬ-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НЕОБХОДИМО СОБЛЮ-
ДАТЬ КРАЙНЮЮ ОСТОРОЖНОСТЬ!

• систематически проветривать подвалы и 
подполья;

• не пользоваться открытым огнем;
• исключить самостоятельное посещение 

подвалов детьми.
Управляющие компании и ТСЖ, на балансе 

которых находятся газифицированные дома, 
своевременно должны предоставлять акты на 
герметизацию вводов и производить прове-
тривание подвалов, а также принимать меры 
к сбросу снега и льда с крыш домов;

• не допускать примыкания газопровода к 
водосточным трубам;

• провода различных коммуникаций не 
должны опутывать газопроводы.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К ГАЗОПРОВОДАМ!
Утечку газа можно обнаружить по шипению 

газа, по запаху (тухлой квашеной капусты) при 
выходе из грунта, по наличию пузырьков на 
лужах, по образованию бурых пятен на снегу.

Чем бдительнее вы будете, проходя рядом с 
газопроводами, тем дольше они вам прослу-
жат, а главное, это сохранит здоровье и жизнь 
вам и вашим близким.

При обнаружении признаков газа, немед-
ленно примите меры безопасности. Охраняя 
зону, НЕ зажигайте огня, НЕ курите, НЕ вклю-
чайте электрический свет, а если он горит  -НЕ 
выключайте.

Звоните в аварийную службу по тел 04 или 
6-22-04 из соседнего дома или из другой квар-
тиры, так как телефон - это электрический ап-
парат и при работе может дать искру, достаточ-
ную для воспламенения газа в помещении.

ГАЗ ВЗРЫВООПАСЕН! 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
До прибытия аварийной машины организуй-

те охрану загазованного места и, по возмож-
ности, проветрите загазованное помещение.

И.М. Сахаутдинов,  начальник Кушвинского 
газового участка ГУПСО «Газовые сети»

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  
от 22.03.2017 №44

О внесении изменений в постановление главы городского округа от 03.04.2015 
г. № 38 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» на 
территории Городского округа Верхняя Тура»

 
В соответствии Федеральным законом от 

03.07.2016 года № 373-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс РФ, отдель-
ные законодательные акты РФ в части совер-
шенствования регулирования подготовки, со-
гласования и утверждения документации по 
планировке территории и обеспечения ком-
плексного и устойчивого развития территорий 
и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
19.12.2016 года № 445-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 51 и 55 Градостроительного ко-
декса РФ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Городско-

го округа Верхняя Тура от 03.04.2015 г. № 38 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строитель-
ство» на территории Городского округа Верх-
няя Тура» следующие изменения:

1.1 Пункт 6.2 раздела 2 дополнить пунктом 
5

 «5) градостроительный план земельного 
участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня предоставления заявления на получение 
разрешения на строительство, или в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории.».

1.2. Пункт 5 раздела 2 изложить в новой ре-
дакции: 

«5. Срок предоставления муниципальной ус-
луги составляет семь рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги»;

1.3 В подпункте 5 пункта 6.1 раздела 2 пункт 
г изложить в новой редакции:

«г) архитектурные решения;».
2. Опубликовать данное постановление в га-

зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте http://www.v-tura.ru/ .

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Городского округа Верхняя Тура В.И. Комаро-
ва.

Глава городского округа И.С. веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  
от 22.03.2017 №44

О внесении изменений в постановление главы городского округа от 03.04.2015 
г. № 37 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» на территории Городского округа Верхняя Тура»

В соответствии с Федеральным законом от 
19.12.2016 года № 445-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 51 и 55 Градостроительного ко-
декса РФ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Городско-

го округа Верхняя Тура от 03.04.2015 г. № 37 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию» на территории Городского 
округа Верхняя Тура» следующие изменения:

2. Пункт 5 раздела 2 изложить в новой ре-

дакции:
 «5. Срок предоставления муниципальной ус-

луги составляет семь рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги».

3. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте http://www.v-tura.ru/ .

4.  Контроль исполнения за настоящим по-
становлением возложить на заместителя гла-
вы Городского округа Верхняя Тура В.И. Кома-
рова.

Глава городского округа И.С. веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-
стройки города Верхняя Тура, утвержденными решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
№ 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует  об  аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу:

№
п/п Местоположение земельного участка

Ориентиро-
вочная 

площадь, 
кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура, западнее ул. Мира 1200,0
для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:53:0102001

2.
г. Верхняя Тура, ул. 25 лет Октября, 
стр. № 212 1000,0

для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0102012

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с  06 апреля 2017 по 08 мая 
2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344)4-66-22.

Глава городского округа И.С. веснин
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& Доска объявлений&

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

13 апреля
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

«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

Вниманию ПОлУчаТЕлЕй 
СУБСИдИИ на жК услуги
Приём документов осу-

ществляется при наличии 
оригиналов и копий всех 
документов, необходимых 
для оформления субсидии.

В каждом случае пакет 
документов для оформле-
ния субсидии индивидуален.

Если Вы подали заявле-
ние с 1 по 15 число, то на-
числение субсидии будет 
производиться с текущего 
месяца. Если заявление по-
дано с 15 по 30 число, то на-
числение субсидии будет 
производиться со следую-
щего месяца.

Приёмные дни: 
Понедельник, среда, пятница 

с 8-00 до 12-00; 
с 14-00 до 16-00.
Справки по телефону: 

4-65-19, либо по адресу:        
г. В. Тура, ул. Иканина, 77;  
каб. № 100 - КОЖИНА 

Ирина Федоровна

Уважаемые родители!
14 и 21 апреля 2017 года в нашей школе пройдёт

ДенЬ ОТКРыТыХ ДвеРей!
Порой родители недооценивают величайшую значи-

мость школьной жизни своих детей, не знают о любимых 
предметах детей, а также о том, чем может заниматься 
ребенок в послеурочное время. Взрослые люди, включая 
родителей ребенка, занятые своими профессиональны-
ми проблемами и домашними заботами, не могут мно-
го времени уделять детям. Большую часть времени дети 
проводят в школе с учителем. Как же найти взаимопони-
мание между родителями и детьми, родителями и учи-
телями? А сделать это не трудно, просто однажды надо 
«ОТКРЫТЬ ДВЕРИ В ШКОЛУ».

Цель нашей встречи – познакомить вас с учебной и вос-
питательной деятельностью школы, дать возможность 
вам увидеть работу ребёнка на уроке и во внеклассной 
деятельности. 

Программа проведения «Дня открытых дверей»
14 апреля – для родителей учащихся 1 – 4 классов.
 Для 1 и 4 классов (1 смена):  
 - с 8.00 - 8.40 (1 урок);
 - весёлая перемена – выставка «Моя школа», «Моя
семья», «Я умею делать так» - знакомство с творчеством 

детей, фотовыставка, танцевальная зарядка;
 - с 8.50 – 9.30 (2 урок)
 - посещение школьного музея, профессиональные кон-

сультации со специалистами медико-психологической 
службы - психологом, логопедом, медиком.

Для 2 и 3 классов (2 смена):
- с 13.15 - 13.55 (1 урок);
 - весёлая перемена – выставка «Моя школа», «Моя
семья», «Я умею делать так» - знакомство с творчеством 

детей, фотовыставка, танцевальная зарядка;
 - с 14.10 – 14.50  (2 урок)
 - посещение школьного музея, профессиональные кон-

сультации со специалистами медико-психологической  
службы - с психологом, логопедом, медиком.

21 апреля – для родителей учащихся 5 – 11 классов:
 - с 9.45 - 10.25 (3 урок);
 - перемена – выставка «Моя школа», «Моя семья», «Я 

умею делать так» - знакомство с творчеством детей, фо-
товыставка;

 - с 10.40 – 11.20 (4 урок)
 - посещение школьного музея, профессиональные кон-

сультации со специалистами медико-психологической 
службы - психологом, логопедом, медиком.

в 18.00  (14.04.17 и 21.04.17) – родительская конфе-
ренция «условия организации образовательного 
процесса» - выступление директора школы, зам. дирек-
тора по УВР и ВР, специалиста по соц. вопросам, высту-
пление учащихся школы.

День открытых дверей – это когда родители, учителя и 
дети заняты общим делом. Ждём встречи с вами! 

Педагогический коллектив школы №19

зинаиду Федоровну КОзлОвУ 
с 85-летним юбилеем!

Прекрасный возраст – 85!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!

Живи, родная наша, долго-долго,
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье,
Тебе сопутствуют всегда.

Дети, сноха, внуки, правнуки

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату 12 м2 в 2-комн. кв. 
площадью 40 кв.м. Тел. 8-952-
735-18-12, после 18.00.

 ►Комнату в 2-комн. кв. на ул. 
Машиностроителей, 19Б, 5 
этаж. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-501-
97-25.

 ►1-комн. кв. (или СДАМ). 
Дом. Тел. 8-906-811-00-33.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 9А (МЖК-1), 4 
этаж. Тел. 8-932-12-65-856.

 ►1-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12. Тел. 8-950-642-74-20. 

 ►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.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 4 этаж. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►2-комн. кв. в районе 8 Мар-
та, 2 этаж. Цена при осмотре. 
Тел. 8-903-086-95-95.

 ►2-комн. кв. 43 кв.м. Авто-
номное отопление. Собствен-
ник. Недорого. Тел. 8-965-512-
96-14.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-

строителей, 19Б. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2А-25, 2 этаж, окна, балкон 
пластик, в хор. сост. Тел. 8-963-
038-58-65.

 ►2-комн. кв. на ул. Бажова, 
26. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►3-комн. кв. на ул. Гробова, 
кирпичный дом 2/2 эт.S60 
кв.м. Окна ПВХ. Чистая, теплая. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-953-
601-26-53.

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да, 2 этаж, сухая, очень теплая, 
S65,5 кв.м. Тел. 8-905-805-78-
54.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, 3 этаж. Цена 1 млн. 
500 тыс. руб. Тел. 8-906-901-
35-64.

 ►Жилой дом на ул. Иканина, 
82А. Центральное отопление, 
баня, огород. Тел. 8-904-542-
04-25.

 ►Дом в Кушве. Вода, отопле-
ние, канализация. Тел. 8-912-
243-06-52.

 ►Дом на ул. Дзержинско-
го,11. Газ, скважина, канализа-
ция, баня, огород 6 соток. Тел. 
8-963-050-79-88.

 ►Дом в центре на ул. Икани-
на, 92. Центральное отопле-

ние, огород 3,5 сотки. Тел. 
8-909-018-00-37.

 ►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. Кирова, 6. Мож-
но под мат. капитал. Тел. 
8-963-037-43-47.

 ►Дом на ул. Ленина, 57. Тел. 
8-952-132-94-59, 8-912-663-
85-18.

 ►Сад на больничном, 6 соток. 
Есть дом с печью, теплица 4х8, 
парник, летний водопровод. 
Сад ухоженный. Тел. 8-908-
921-18-37.

 ►Два соседних земельных 
участка по 10 соток. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►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.

 ►Металлический гараж 
6х3,6, Тел. 8-950-630-62-15.

МЕНЯЮ
 ►3-комн. кв. на 2-комн. с до-

платой. Тел. 8-967-635-24-71.

СДАМ
 ►1-комн. кв. Тел. 8-952-135-

10-76.

 ►1-комн. кв. МЖК-1 (или 
продам). Большой капиталь-
ный гараж (6х12) р-н МЖК-1 
или продам. Тел. 8-909-702-
28-60.

 ►1-комн. кв. МЖК-1. Тел. 
8-932-12-65-856.

 ►В аренду отдельное поме-
щение 22 кв.м, центр, возле 
«Монетки». Тел. 8-950-630-62-
15.

ПРОДАМ
разное

 ►ПчЕЛ среднерусских (па-
кеты), улья, вощину, медогон-
ку. Тел. 8-919-38-70-706.

 ►Электрику:  автоматы 
(ВА,АЕ, АП-50, Б), кабель-ка-
нал, провод, дин-рейка. Де-
шево. Тел. 8-906-811-00-33.

 ►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.

 ►Евровагонку, срубы, доску 
половую. Тел. 8-900-041-12-
57.

 ►Сруб 3х3, 3х4, брус, доска 
обрезная. Тел. 8-922-022-52-
02, 8-922-105-08-54.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Сено. Тел. 8-922-220-18-50.

 ►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.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13, 8-906-805-
25-33.

 ►Срочно продам годовалую 
телку. Тел. 8-950-64-86-290.
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Посмеемся

- Папа, какая разница между вин-
товкой и автоматом? 

- Огромная, сынок. Вспомни, как го-
ворю я и как говорит твоя мама.

*  *  *  *  * 
Во всех офисах страны прошло 

ежегодное обновление кружек. Муж-
ских после 23 февраля, женских - по-
сле 8 марта.

*  *  *  *  * 
Новый русский поймал золотую 

рыбку. Она ему и говорит:
- Отпусти меня, любое желание ис-

полню.
- Рыбка вот есть у меня квартира в 

Москве, а вилла на Канарах. Построй 
для меня автостраду, чтобы я мог бы-
стро из квартиры до виллы добирать-
ся. 

- Ну, ты даешь! Это ж очень тяжело. 
Только представь, сколько нужно бе-
тона, асфальта. Уж лучше загадай дру-
гое желание. 

- Ну ладно. Вот у меня были четыре 
жены. Все как сыр в масле катались, 
но при этом были вечно чем-то недо-
вольны, а почему — не знаю. Научи 
меня, золотая рыбка, понимать жен-
щин.

- Тебе автостраду четырех или ше-
стиполосную?

*  *  *  *  * 
Холостяки не понимают, какое это 

счастье - быть женатым! Женатые, 
кстати, тоже не понимают…

*  *  *  *  * 
Моя любимая женщина не будет си-

деть без денег! Так что иди ищи рабо-
ту.

«Весеннее 
настроение»

24 марта в Детской школе 
искусств № 1 г. Нижний 
Тагил прошел Открытый 
конкурс Нижнетагильского 
методического объединения 
учащихся отделений 
народных инструментов 
ДМШ и ДШИ «Весеннее 
настроение». 

Ученица класса аккордеона/бая-
на О.Пономаревой Валерия Берсе-
нева представляла Детскую школу 
искусств им. А.А. Пантыкина. Она 
была удостоена Диплома Лауреа-
та III степени и медали.

Вокальный ансамбль 
«Тутти» ДШИ им. А.А. 
Пантыкина получил Ди-
плом Лауреата III степе-

ни. Анна Лыкасова, Дарья 
Крупина, Ульяна Ткач, 
Полина Боровских, Али-
на Идиатуллина, Кира 

Белоусова, Виолетта Ку-
чина приняли участие в 
этом конкурсе уже вто-
рой раз в этом учебном 
году. Жизнерадостные, 
эмоциональные девчон-
ки продолжают радовать 
не только своих препода-
вателей, но и родителей. 
Выступление ансамбля 
произвело хорошее впе-
чатление на всех участ-
ников  и  слушателей 
конкурса. Жюри достой-
но оценило работу и кол-
лектива, и преподавате-
ля Ларисы Анатольевны 
Боярских, и концертмей-
стера Натальи Анато-
льевны Пугачевой. 

Администрация и пре-
подаватели ДШИ благо-
дарят Л.В.Самойлову за 
сшитые ею яркие, ориги-
нальные костюмы.

ольга ПоНоМаРева,
преподаватель Дши

Фото автора

На конкурсе ансамблей
19 марта в Свердловском музыкальном училище им. П.И.Чайковского 
прошел V Открытый региональный конкурс вокальных ансамблей 
«Весенние гармонии».

КУПЛЮ
 ►Грузовой мотороллер «Му-

равей». Тел. 8-908-63-53-549.

УСЛУГИ 
 ►Юбилеи. Тел. 8-982-760-94-

96.

 ►рЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►СПУТНИКОвыЕ аНТЕН-
Ны «Триколор», «Телекарта». 
Продажа. Установка. Обслужи-
вание. Тел. 8-900-20-20-432.

 ►НаТЯЖНыЕ потолки «ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
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.

 ►рЕМОНТ квартир, поме-
щений, фасадов. Тел. 8-952-
735-57-37, 8-909-015-91-59.

 ►Качественно выполним ра-
боты с гипсокартоном, пласти-
ковыми и ПВХ панелями, 
плиткой, ламинатом. Вырав-
нивание полов. Тел. 8-900-
043-66-33 Александр. 

 ►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, домики, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем шту-
катурно-малярные, отделоч-
ные работы. Кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж. 

Вывоз мусора. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►Строительство домов. За-
мена кровли. Возможно из на-
ших материалов. Тел. 8-967-
851-75-09.

 ►выполним любые строи-
тельные работы. Бетонирова-
ние, кладка. Евроремонт. Тел. 
8-967-851-75-09.

 ►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, 
перекрытия, кровля из м/че-
репицы, пол, потолок. Работа, 
материалы, транспорт. Воз-
можны размеры по желанию 
заказчика. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►выполним любые строи-
тельные работы. Бетонирова-
ние, кладка. Евроремонт. Тел. 
8-922-613-17-98.

 ►Строительство домов. За-
мена кровли. Возможно из на-
ших материалов. Тел. 8-922-
613-17-98.

 ►ГрУЗОПЕрЕвОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►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 по го-
роду, «Газель». Тел. 8-950-658-
95-07.

РАБОТА
 ►Организации требуются 

монтажники кабельных ли-
ний. Тел. 8-922-208-82-58.

 ►Автопредприятию требует-
ся водитель кат. D на автобус. 
Обр. ул. Совхозная, стр.3. Тел. 
8-908-913-88-12.

 ►Требуется бухгалтер для 
работы с ИП. Тел. 8-950-630-
62-15.

 ►В магазин «Рига» требуется 
продавец. Тел. 8-908-635-49-
67.


