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Клуб «Мужество» 
отмечает свое 

• в клубе сложилось 15 су-
пружеских пар;

• 16 раз прошел турнир па-
мяти погибших курсантов клу-
ба «Мужество» Ильфата Сагее-
ва и Владимира Юдина;

Юрий Владимирович 
КРИВЫХ, военный комиссар 
г. г. Красноуральска и Кушвы 
Свердловской области:

- Занятия в военно-патриотиче-
ском клубе «Мужество» учат ребят 
любить город, родину, знать их 
историю, придают им самостоя-
тельность, прививают интерес к 
физической культуре и спорту, на-

страивают на позитивное отношение к службе в Воо-
руженных Силах РФ. Те, кто окончил клуб или просто 
какое-то время занимался в клубе, служат в армии лег-
ко и, думаю, благодарят руководителя Шамиля Нурул-
ловича  Гарифуллина за то, что он достойно подготовил 
их к армии.

Клуб «Мужество» - это гордость Верхней Туры. Это то 
место, где увлеченно занимаются сотни подростков, ку-
да родители с удовольствием ведут своих детей, где ак-
тивно идет процесс военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. Это очень нужное дело, 
ведь за 30 лет выросло не одно поколение патриотов.

От души поздравляю клуб «Мужество» и его руково-
дителя Шамиля Нурулловича с юбилеем. Желаю успе-
хов и дальнейшего развития клуба.    

30-летие

• более 70 кубков заво-
евано курсантами за победы 
на турнирах разного уровня;

• около 600 прыжков с 
парашютом совершили кур-
санты клуба; 

• 20 выпускников клу-
ба выбрали профессию во-
енного, еще пять сегодня 
учатся в высших военных 
заведениях;

• сегодня в клубе работают 
инструкторами 3 выпуск-
ника клуба - Дмитрий Ску-
тин, Сергей Шумков, Эльдар 
Алиев.

Основные 
направления 
работы ВПК 
«Мужество»:

• 14 раз курсанты «Мужества» 
принимали участие в Междуна-
родном слете юных патриотов 
«Равнение на Победу» в г.Перми 
и 6 раз занимали первые и вто-
рые места в командном зачете;

За 30 лет:
• через клуб прошло более 2500 детей и подрост-

ков в возрасте от 6 до 19 лет; половина из них занима-
лась в клубе от пяти лет и больше;

• больше половины выпускников клуба проходили 
службу в ВДВ и Морской пехоте;

• более 10 курсантов служили в «горячих точках»: 
Сергей Иванов, Вячеслав Аверкиев, Дмитрий Скутин, 
Александр Санников, Владимир Юдин, Максим Цепаев 
и др.;

• 4 выпускника клуба имеют правительственные 
награды;

Уважаемый Шамиль Нуруллович, 
педагоги и курсанты Центра по военно-

патриотическому воспитанию «Мужество»!
Примите поздравления с 30-летним днем рождения 

Центра! Наш город гордится тем, что на его территории 
работает такой клуб, где воспитывают настоящих мужчин, 
почитающих своих родителей, любящих Родину и готовых 
в любую минуту встать на защиту своего Отечества. Спа-
сибо вам за нелегкую и столь важную работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 

Желаем, чтобы ваши стремления и достижения, триум-
фы и успехи переплетались с крепким здоровьем, всеоб-
щим уважением и признанием!

Глава ГО Верхняя Тура И.Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.Добош

- строевая подготовка
- огневая подготовка
- общефизическая подго-

товка
- рукопашный бой
- скалолазание
- парашютные прыжки
- оказание первой меди-

цинской помощи
- выживание в экстре-

мальных ситуациях
- аэробика, бальные тан-

цы

Фото из архива ВПК «Мужество»

Встречаем Пасху Христову
 Почему на Пасху нельзя 
     ходить на кладбище
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К юбилею завода

Читатель спрашиваетХорошая новость

Мы открываем цикл статей о нашем 
заводе и людях, которые составляют его 
честь и славу.

Толмачев Анатолий Александрович, на-
чальник инструментально-ремонтного це-
ха,  точно помнит, когда он пришел на за-
вод - в июне 1973 года, сразу после оконча-
ния десятого класса. Выбирать место 
работы не приходилось, потому как на за-
воде работали его родители: в 17-м цехе на 
литье металла трудился отец, а мама мно-
гие годы работала на насосной станции в 
цехе № 7. 

Его определили учеником токаря в ин-
струментально-ремонтный цех № 5. Позд-
нее, после службы в армии, он вернулся в 
уже ставший родным цех и пошел учиться 
на вечернее отделение механического тех-
никума. Начальником цеха работал в то 
время Леонид Иванович Александров, его 
заместителем – Вадим Павлович Брагин.

«Это были замечательные люди и отлич-
ные производственники, - вспоминает Ана-
толий Александрович, - работать под их ру-
ководством было легко и интересно. Они 
были и хорошими организаторами произ-
водства, и воспитателями, ведь надо было 
учить нас, зеленых юнцов. Пятый цех всег-
да был сердцем завода, потому что без ин-
струментального производства встанет 
весь технологический процесс на предпри-
ятии. Подготовка производства полностью 
лежит на плечах нашего цеха – инструмен-
тальщиках, фрезеровщиках, токарях, резь-
бошлифовщиках. Мы регулируем и выпол-
няем мелкий ремонт инструмента, а без не-

го какая работа! Наш цех является и 
кузницей кадров на заводе, мы обучаем, а 
потом снабжаем профессиональными ра-
бочими другие цехи службы».

Работу в цехе до наступления проблем-
ных 90-х годов Анатолий Александрович 
вспоминает с удовольствием: это был боль-
шой, до 200 человек, и дружный трудовой 
коллектив, люди были проще и веселее, ста-
бильно выплачивалась приличная зарпла-
та и, главное, – была уверенность в за-
втрашнем дне. 

За более чем 40-летний трудовой стаж 
Анатолий Александрович прошел школу от 
рядового рабочего до заместителя началь-
ника цеха, досконально изучив производ-
ство. В 2005 году принял цех от В.П.Браги-
на и с тех пор работает начальником цеха. 
Вся его жизнь оказалась связанной с пятым 
цехом. Главный инженер завода Е.Б. Буков 
считает, что Анатолий Александрович яв-
ляется хорошим примером для молодежи, 
превосходным наставником, грамотным и 
опытным руководителем. 

За высокий профессионализм и ответ-
ственное выполнение производственных 
задач А.А. Толмачев награжден Знаком по-
чета Министерства обороны и удостоен зва-
ния «Заслуженный машиностроитель РФ». 

Сегодняшний день предприятия и откры-
вающиеся перспективы его развития раду-
ют Анатолия Александровича, но болит 
сердце у него за судьбу одного цеха.

«Большинство рабочих у нас – предпен-
сионного и пенсионного возраста, - гово-
рит он. Все - отличные люди и работники, 

хоть кого возьми: токарь В.В. Аристархов, 
резьбошлифовщик В.В.Махмин, мастер ре-
монтного участка А.Н.Стуков, мастер фасо-
норежущего и мерительного инструмента 
С.Ф.Перескоков и другие. Но молодых ка-
дров очень мало. Молодежь норовит устро-
иться все больше в охрану или куда поудоб-
нее и почище, да чтоб сразу платили мно-
го, а в кадровые рабочие не идет. Кому 
будем передавать эстафету?».

Самому Анатолию Александровичу есть 
кому передать эстафету -  продолжателем 
семейной трудовой династии стали его сын 
и сноха. Александр Анатольевич трудится 
заместителем начальника службы по элек-
трохозяйству в службе энергетического хо-
зяйства, а Татьяна Петровна – кладовщи-
ком механического цеха. 

«Я хочу поздравить заводчан с прибли-
жающимся юбилеем, - говорит А.А.Толма-
чев. – Наш завод выжил в трудные време-
на, сохранил свои позиции градообразую-
щего предприятия, и я желаю ему 
дальнейшего процветания».

Ирина Лубенец

Один завод – три поколенияРасчистить город 
от зимнего мусора
Такую задачу глава городского 
округа И.Веснин поставил перед 
директором МБУ «Благоустройство» 
Н.Николаевым.

Речь идет о главной улице города – Ма-
шиностроителей. Иван Сергеевич обязал 
коммунальщиков, не дожидаясь весенних 
субботников, убрать крупный, вытаявший 
из-под снега, мусор со всей улицы - от же-
лезнодорожного вокзала до плотины. Бо-
лее тщательную санитарную уборку город-
ских улиц произведут горожане во время 
традиционных субботников.

Борьба с паводком
Рабочие МБУ «Благоустройство» 
занимаются вывозом снега и 
расчисткой дренажных канав.
По словам директора Н.Николаева, в пер-

вую очередь дренажные канавы расчища-
ются в тех местах, где подтопляет, в част-
ности, на ул. К.Маркса. Заявок в «Благоу-
стройство» поступает немало, в том числе 
и от жителей частного сектора, которые в 
состоянии самостоятельно расчистить ка-
навы у своих домов.

Готовимся к 9 мая
Комитет по делам культуры и спорта 
принимает заявки на изготовление 
транспарантов для шествия 
«Бессмертный полк».

Изготовление транспарантов возможно 
в 2 вариантах: эконом без ручки: размер 
30х40 см. - 280 руб., стандарт с ручкой: 
30х40 см. - 350 руб.

Заявки принимаются в администрации, 
каб.300 (3 этаж). При себе иметь фотогра-
фию.

На ремонт «встанут» 
два дома
Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Верхней 
Туре будет продолжен.

В рамках Региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества 
МКД Свердловской области на 2015-2044 
годы на территории городского округа 
Верхняя Тура в течение 2017 года будут от-
ремонтированы два дома – ул. К.Либкнех-
та, 172, и ул.Машиностроителей, 1. Подряд-
ные организации определены, строители 
уже приступили к разборке кровли на до-
ме № 172. В рамках этой же программы на 
домах 66 и 68 по ул.Володарского будет от-
ремонтирована кровля. Подрядчик опреде-
лится в мае.

Благодарность 
медикам
Начальник отдела Управления 
образованием С.Русаков выразил 
благодарность коллективу ЦГБ в 
лице её главврача Н.Королевой.

Речь идет о медосмотре педагогов обра-
зовательных учреждений, который, как ни-
когда ранее, был проведен исключительно 
на базе городской больницы Верхней Туры. 
Причем, по словам Сергея Сергеевича, без 
каких-либо претензий к медицинским 
специалистам. Наиболее востребованной 
среди женщин оказалась услуга врача-мам-
молога на передвижной установке.

Паспортист ведет 
прием в полиции
Возобновил работу паспортный стол 
по частному сектору. 

Паспортист приезжает в Верхнюю Туру 
из Кушвы каждый четверг и ведет прием 
населения в здании городского отделения 
полиции №11 с 11 до 20 часов.

Новости недели

На ремонт теплотрассы ЛЗУ 
выделены средства
По поручению губернатора ремонт самой проблемной теплотрассы в Верхней 
Туре проведут за счет резервного фонда правительства.

Как ходить 
без тротуара?
Нам кажется, дорога с городской пло-

тины в сторону больницы и совхоза – са-
мая сложная в городе, а для нас, жителей, 
так просто непроходимая. Потому что 
там нет тротуара. Плиты, которыми 
выложена дорога до детских яселек, уже 
потрескались и скособочились, так что 
там можно сломать ноги. Когда подта-
явший снег замерз, и ледяной пласт сполз 
с дороги, спуститься с дорожного полот-
на на тропинку можно было разве что на 
ледянке. На пересечении с ул.Ленина - 
огромные лужи и грязь. Люди выходят на 
дорогу, а там их штрафует ГИБДД, об-
рызгивают проезжающие машины. Пожи-
лые люди стараются лишний раз не выхо-
дить на улицу или идут в центр в обход, 
по переулкам. Мы очень хотим знать, ког-
да у нас будет хороший тротуар. Или хо-
тя бы отсыпали нам тропинку.

Ольга Проскурова

Как ответил председатель Комитета 
по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством евге-
ний Юрьевич еРуШИн, эта проблема 
уже давняя, и о ней, и о мытарствах жи-
телей, которые ходят здесь, в админи-
страции известно. Он пояснил, что во-
прос стоит на контроле и при любой по-
явившейся финансовой возможности 
здесь будет обустроен пешеходный тро-
туар. 

В августе Верхняя Тура и Верхнетуринский машиностроительный 
завод отметят 280-летний юбилей. Это единый праздник для всего 
города, потому как почти в каждой верхнетуринской семье есть 
человек, который работал, работает или планирует работать на 
заводе. Как человек развивается от юности к зрелости, так и 
завод от железоделательного завода вырос до 
машиностроительного, а вместе с заводом растут и развиваются 
люди и сам город.

Евгений Куйвашев распорядился отре-
монтировать теплотрассу района Лесной в 
Верхней Туре за счет резервного фонда пра-
вительства. На эти цели городскому округу 
выделено около 3,1 миллиона рублей. В ре-
зультате капитального ремонта сети надеж-
ное и качественное теплоснабжение вер-
нется в дома почти 150 потребителей. 

Ранее все коммунальные и жилищные ус-
луги жителям указанного  микрорайона 
оказывало предприятие Министерства обо-
роны РФ. После прекращения деятельности 
государственного унитарного предприятия 
в 2013 году весь его имущественный ком-
плекс, включая здание котельной и полуки-
лометровую теплосеть, перешел в собствен-
ность муниципалитета. Однако обследова-
ния показали, что из-за крайне высокого 

физического износа обеспечивать нормаль-
ное теплоснабжение потребителей, особен-
но в период отрицательных пиковых нагру-
зок, указанные объекты не способны.

На сегодняшний день, сообщили в адми-
нистрации городского округа, старая ко-
тельная модернизирована и включена в ра-
боту. Замена котлов на ней произведена в 
период подготовки к текущему отопитель-
ному сезону за счет привлеченных средств. 
Ремонтные работы сетевой инфраструкту-
ры, на которые и выделены средства област-
ного бюджета, по плану муниципалитета 
будут проведены в предстоящий весен-
не-летний период. 

Департамент информационной 
политики Губернатора 
Свердловской области

Комментирует ситуацию заместитель главы городского округа Верхняя Тура Вла-
димир Иванович КОМАРОВ:

- Мы уже несколько лет выходили на областное правительство с просьбой помочь про-
вести ремонт теплотрассы в районе ЛЗУ. Прежний глава А.Брезгин обращался с этой прось-
бой даже к губернатору. Вопрос решался долго и сложно, и вот наконец решился. Город по-
лучил 3 млн 80 тысяч рублей из резервного фонда правительства. Уже готовится конкурс-
ная документация, затем по итогам конкурса определится организация, которая летом 
проведет ремонт теплотрассы. В отношении самой котельной вопрос еще не решен. Пред-
полагалось провести ремонт с заменой оборудования, однако финансового подкрепления 
пока нет.  

Фото автора  
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Образование Благодарность

Прочитано в сети

Самый умный 
первокурсник
Ежегодно в Верхнетуринском механическом 
техникуме встречаются команды 
первокурсников из профессиональных 
образовательных организаций, чтобы 
побороться за почётное звание «Самый 
умный первокурсник».

5 апреля техникум встречал студентов из Ба-
ранчинского электромеханического техникума, 
Верхнесалдинского авиаметаллургического тех-
никума, Исовского ге-
ологоразведочного 
техникума, из Нижне-
тагильского колледжа 
имени  Н. А. Демидова, 
Нижнетагильского же-
лезнодорожного тех-
никума, Нижнетагиль-
ского машиностроительного техникума, Нижне-
тагильского горно-металлургического колледжа 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых, Нижнетагиль-
ского строительного колледжа.

Игра проходила в виде квеста: участникам 
предлагали выполнить самые разнообразные 
задания по десяти учебным общеобразователь-
ным дисциплинам. В этом необычном и захва-
тывающем приключении студентам пригоди-
лись знания и смекалка, логическое мышление 
и эрудиция, а также умение взаимодействовать 
с товарищами.

Чтобы выбрать команду победителей, при-
шлось проводить дополнительный тур: на зва-
ние «Самый умный первокурсник» претендова-
ли команды студентов Исовского геологоразве-
дочного техникума и Нижнетагильского 
железнодорожного техникума. С перевесом в два 
балла самыми умными первокурсниками были 

признаны студенты  Исовского 
геологоразведочного технику-
ма.

Второе место разделили ко-
манды Верхнетуринского меха-
нического техникума (Георгий 

Белоусов, студент группы № 116, и Георгий Ов-
чинников, студент группы № 115 - на фото) и  
Нижнетагильского железнодорожного технику-
ма (команда 1).  Третье место у студентов Ниж-
нетагильского горно-металлургического коллед-
жа  имени  Е.А. и М.Е. Черепановых.

В конкурсе газет «Экологические проблемы 
моего города», объявленным как домашнее за-
дание, победу одержали студенты Нижнетагиль-
ского строительного колледжа.

Сопровождающие студентов преподаватели 
благодарят директора - Татьяну Юрьевну Пань-
кову и педагогический коллектив Верхнетурин-
ского механического техникума за организацию 
и проведение  областной  интеллектуальной 
игры и тёплый приём. А также надеются на даль-
нейшее сотрудничество.

Ирина КОчнеВА, 
преподаватель ГбПОу СО ВТМТ

Фото автора

А что значит ВПК «Мужество» в вашей 
жизни – такой вопрос мы задали тем, кто 
так или иначе имеет отношение к клубу.

надежда ЛОГунОВА: 
«Я пришла в клуб в 1990 
году. Если в советское 
время все, как один, гово-
рили: «Я горжусь своей 
страной», то в тот пере-
ходный период от людей 
разного возраста можно 
было услышать совер-
шенно противоположные 
мнения. Занимаясь в ВПК «Мужество», чув-
ство патриотизма меня охватило целиком 
и полностью, здесь в нас воспитывалась ве-
ра в то, что Россия поднимется и окрепнет. 
Нас настраивали на то, что наша страна – 
это мы, и от нас зависит, какой она будет. 
Вера в нашу страну и огромная любовь к 
России меня не покидает и сегодня. Я бла-
годарна клубу и лично Шамилю Нурулло-

вичу Гарифуллину за огром-
н ы й  в о с п и т а т е л ь -
ный  вклад  уже не в одно 
поколение».  

Лиза ПеРеГРИМОВА: 
«Я занимаюсь в клубе «Му-
жество» год. За это время я 
очень сильно полюбила это 
место - такой атмосферы, 

как в клубе, я нигде не встречала. Для меня 
военно-патриотический клуб - как одна се-
мья, где все любят и уважают друг друга».

Алия СОСнИнА: «Мой 
сын Семен был курсантом 
«Мужества» 9 лет. Здесь он 
возмужал, нашел верных 
друзей. 7 ноября прошлого 
года он был призван в ар-
мию, несет службу в г.Кали-
нинграде в морской пехоте. 
Сейчас Семен находится в 
Москве, где готовится к уча-
стию в параде Победы на Красной площа-
ди. Я горжусь своим сыном и очень благо-
дарна клубу «Мужество», который помога-
ет воспитывать нам сыновей настоящими 
мужчинами.»

Олег ЖеЛнОВ: «В клуб 
«Мужество» я пришел в 
1988 году и занимался 
здесь пять лет до армии. 
Несколько раз выступал за 
клуб и становился победи-
телем по общефизической 
подготовке. Здесь я окреп, 
получил основы военного 
дела и ушел в армию под-

готовленный и физически, и морально. По-
сле службы я вернулся в клуб, где 11 лет 
преподавал ребятам рукопашный бой. Сей-

час здесь занимается мой сын Данил, чему 
я очень рад. Клуб «Мужество» - это отлич-
ная школа для будущего солдата!». 

елена ЛяШенКО: «В 
клуб я пришла за компа-
нию с подругой и осталась 
на несколько лет до окон-
чания школы. Здесь был 
дружный коллектив ребят. 
Со многими мы до сих пор 
дружим, что помогает в 
жизни. Всегда интересно 
проходили занятия. Мы занимались обще-
физической подготовкой, самбо, учились 
стрелять, собирать и разбирать парашюты. 
Здесь я совершила пять прыжков с парашю-
том. Позже к клубу присоединился яхт-клуб 
под руководством В. П. Павлова, и мы сами 
шили паруса, катались на катамаранах.

 Клуб запомнился мне и нашими поезд-
ками в Санкт-Петербург, Севастополь, тру-
довой лагерь в Анапу.  Жизнь здесь была 
яркой, насыщенной живым общением, че-
го, к сожалению, не хватает сегодня нашим 
детям. Позже в клуб «Мужество» пришел 
мой сын Илья, решивший стать военным. В 
этом году Илья оканчивает Рязанское выс-
шее воздушно-десантное командное учи-
лище. Сейчас в клубе «Мужество» занима-
ется еще один мой сын - Виктор. Я хочу ска-
зать клубу «спасибо» за наше счастливое 
детство и за сыновей, которые получают 

здесь основы патриотиче-
ского воспитания, муже-
ства, а некоторые получают 
и путевку в жизнь!».

наталия нИКОЛАеВА: 
«Ш. Гарифуллина я знала 
еще по школе №19, где он 

нам преподавал военное дело. На факуль-
тативной основе Шамиль Нуруллович со-
здал в школе отряд «Дзержинец», куда хо-
дили многие мои одноклассники. Они из-
учали военное дело, мотодело и многое 
другое. Это движение переросло в создание 
клуба «Мужество». В начале 90-х меня как 
молодого хореографа пригласили сюда пре-
подавать бальные танцы. Мы с ребятами 
разучивали вальс, самбу, фокстрот. Вместе 
с курсантами танцевал и Шамиль Нурулло-
вич, поддерживая их своим примером. И 
тогда, и сегодня я с большим удовольстви-
ем смотрю на курсантов «Мужества» – все 
подтянутые, вежливые, дружные. Большин-
ство ребят, занимавшихся в клубе, выросли 
достойными людьми. В этом, я считаю, за-
слуга и педагогов военно-патриотического 
клуба. Поздравляю «Мужество» с юбилеем 
и желаю ему долголетия, верных друзей и 
достойной поддержки со стороны админи-
страции города!».

Сергей ВАСИЛьеВ:
 «Я занимался в клубе с 

12 лет и до армии. Мы 
пришли со вторым набо-
ром после самых первых 
выпускников: Дима Чезга-
нов, Сергей Щукин, Лена 
Щукина (Щапова) и дру-
гие. Навсегда в памяти 
останутся прыжки с пара-
шютом и это в 14-то лет! У 
меня 3 прыжка и 3 разряд по парашютно-
му спорту. Было нелегко заниматься, но ин-
тересно. Запомнились поездки в Питер, 
Брестскую крепость. Что мне дал клуб? Чув-
ство коллективизма и поддержки товари-
щей, дружбу, физическую подготовку. Это 
очень нужное дело для наших ребят, пото-
му что воспитывает настоящих мужчин. Я 
и сына в «Мужество»отправил».  

Ирина АВДЮШеВА

Спасибо за детей и внуков 

«Клуб «Мужество» в моей жизни...»
Событие

Бюджетники и пенсионеры на Урале 
будут получать деньги на новые карты

Я хочу выразить благодарность учи-
телям школы № 19 за знания, кото-
рые они дали моим детям, и доброе 
отношение к ним. Учителя вложили в 
них частичку своей души, всегда бы-
ли к ним внимательны. 

Классным руководителем у моей 
дочери Елены Александровой была 
Елена Геннадьевна Щапова. Она смог-
ла объединить наш класс и сдружить, 
была им второй мамой. Благодаря со-
вместным усилиям всех учителей 
Елена успешно окончила школу, по-
ступила в Нижнетагильское медицин-
ское училище и сейчас работает гине-
кологом в Нижнем Тагиле. 

 Сын Андрей Александров и внук 
Михаил Мазиков также являются вы-
пускниками этой школы, в настоящее 
время учатся в техникуме.

Сейчас на смену детям в девятнад-
цатую школу пришли две внучки: 
первоклассница Елизавета Гравчико-
ва и старшеклассница Оля Мазикова. 
Надеюсь, что они получат такие же  
хорошие знания.   

Большое материнское спасибо за 
детей и внуков. Желаю всему педаго-
гическому коллективу крепкого здо-
ровья, творческих успехов и хороших 
учеников.

Ольга АЛеКСАнДРОВА, 
мать пятерых детей

С июля 2017 года начнется 
массовый переход свердловчан 
на национальную платежную 
систему.

Карты национальной платежной 
системы «Мир» готовы принимать 
91% банкоматов и 76% POS-термина-
лов в Свердловской области, сообща-
ет корреспондент «АиФ-Урал».

Об этом заявила замначальника 
Уральского ГУ ЦБ РФ Татьяна Ильина 
на совещании губернатора с главами 
муниципалитетов. По ее словам, тем, 
кто только вышел на пенсию, деньги 
на новые карты будут перечислять с 1 
июля 2017 года. Бюджетников ново-
введение должно коснуться до 1 июля 
2018 года, а нынешних пенсионеров 

— до 2020 года.
Всего, по данным на март 2017 го-

да, на территории Свердловской об-
ласти выпущено чуть более 6 тысяч 
карт «Мир». Их эмиссию осуществля-
ют три региональных банка, а также 
филиалы федеральных кредитных 
организаций. Для сравнения: общее 
количество пластиковых карт на 
Среднем Урале составляет примерно 
30 миллионов штук.

С июля 2017 года начнется их мас-
совая выдача пенсионерам, бюджет-
никам, получателям социальных по-
собий. Карты нового образца получат 
учителя, медики, чиновники, сотруд-
ники МУПов и т. д.

АиФ екатеринбург

Что такое военно-патриотическое воспитание молодежи? Здоровая нация, 
истинные патриоты, резерв для Вооруженных Сил, законопослушные граждане, и, 
как следствие, целостность государства и политическая стабильность. Военно-
патриотические клубы соединили в себе спортивную и армейскую подготовку, 
идейно-патриотическое воспитание, и все это объединяется единым чувством 
любви к Родине. Именно поэтому военно-патриотическое воспитание является 
приоритетным направлением в сфере молодежного воспитания в Свердловской 
области и в целом по стране.

В регионе реализуется комплексная 
программа «Уральская инженерная 
школа», инициированная губернатором 
Евгением Куйвашевым и поддержанная 
Владимиром Путиным.
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Православный календарь

Спортивная арена

Сегодня он учится на 2 
курсе Нижнетагильского пе-
дагогического колледжа и 
тренируется на базе СДЮС-
ШОР «Спутник» у тренера М.
Цепкова. Три года  С.Штань-
ко входит в состав сборной 
команды Свердловской об-
ласти.  В 2015 году на област-
ных соревнованиях он защи-
тил разряд кандидата в ма-
стера спорта.  В 2017 году на 
первенстве области по тяже-
лой атлетике занял 1 место, 
а на первенстве России, про-
ходившем в феврале в г.Зе-
ленодольске республики Та-
тарстан, 17-летний верхнету-
ринец стал серебряным 
призером.

Как отмечает первый тре-
нер-преподаватель Семена, 
Евгений Теплых, у него есть 
все необходимые качества 
хорошего спортсмена - упор-
ство, целеустремленность, 
хорошие физические данные 
и сильная поддержка в лице 
семьи. 

Семья Штанько очень 
спортивная.  Дедушка Семе-
на, Николай Григорьевич, в 
30 лет начал заниматься тя-
желой атлетикой на водной 
станции у тренера Алексан-
дра Черепанова. Увлек этим 
видом спорта младшего сы-
на Дениса, отца Семена. Се-
годня он мастер спорта меж-
дународного класса, работа-
ет инструктором в одном из 
спортивных клубов г.Екате-
ринбурга. Старший сын Сер-

гей много лет занимался 
хоккеем. Забитые голы он 
всегда посвящал своей маме, 
Маргарите Сергеевне, кото-
рая вместе с отцом приходи-
ла за него поболеть. После 
полученной травмы хоккей 
пришлось оставить. Но лю-
бовь к нему Сергей привил 
своим сыновьям Данилу и 
Антону, оба играют в коман-
де «Молния» у тренера Р.Ри-
званова. 

С шестилетнего возраста 
Семен ходил в хоккейную 
секцию, а в 12 лет вместе с 
отцом начал заниматься в 
тренажерном зале. Позже 
отец стал возить сына на 
платные тренировки, кото-
рые раскрыли способности 
молодого спортсмена.

С.Штанько считает тяже-
лую атлетику одним из са-
мых красивых, зрелищных 
видов спорта, где важна ско-
рость, сила, тактика, а на со-
ревнованиях главное - еще и 
поймать кураж. Через год Се-
мен планирует стать масте-
ром спорта. Уже сейчас на 
тренировках он может «вы-
рвать» штангу весом 125 кг и 
сделать толчок 155 кг – необ-
ходимые показатели для ма-
стера спорта. Но на соревно-
ваниях пока не рискует вы-
ступать в полную силу, 
стараясь закрепить резуль-
тат.

Спортивные достижения – 
это, в первую очередь, 
огромный труд и воля к по-

беде. Помимо занятий в кол-
ледже, Семен ежедневно тре-
нируется утром и вечером не 
менее двух часов, часто вы-
езжает на спортивные сборы. 
Поддерживать себя в хоро-
шей физической форме по-
могают не только упражне-
ния, но и дисциплина - со-
блюдение режима дня, 
правильное и полноценное 
питание. И никаких вредных 
привычек.

Сейчас Семен активно го-
товится к летней спартакиа-
де учащихся России среди 
тяжелоатлетов. Она прово-
дится один раз в два года 
Росспортом и является са-
мым престижным всерос-
сийским форумом для юных 
спортсменов. Победители и 
призеры финальных стартов 
отбираются в резерв основ-
ного состава страны для уча-
стия в международных со-
ревнованиях. Нижний Тагил 
на летней спартакиаде будут 
представлять два сильней-
ших спортсмена - Семен и 
его товарищ.  Будем болеть 
за нашего земляка!

Ирина АВДЮШеВА
Фото из архива С. Штанько

1-2 апреля в Екатеринбурге, в спортивно-
оздоровительном комплексе «Арена» 
прошел первый этап Открытого Кубка 
Европы по пауэрлифтингу. Он состоялся в 
рамках Всероссийского фестиваля 
силовых видов спорта «Русская Весна-2».

В соревнованиях приняли участие 702 спор-
тсмена, представляющих 90 команд. Это - самые 
крупные весенние соревнованиями по пауэр-
лифтингу в России, Европе и мире, среди всех 
стран и федераций. Роман Фазуллин из Верхней 
Туры, занял в военном жиме 1 место и выпол-
нил разряд кандидата в мастера спорта. Другой 
наш спортсмен, Артем Кривошеин, также занял 
первое место, но в пауэрспорте. 

евгений ТеПЛых
Фото автора

Под занавес лыжного сезона

Пятый результат на Кубке области

ДОрОгие УральЦы!
Поздравляю вас с главным православным праздником – 

светлым Христовым Воскресением, с Пасхой! 
Он утверждает важные об-

щечеловеческие ценности: 
торжество добра и справедли-
вости, радость  жизни, вселяет 
в сердца людей надежду и ве-
ру в лучшее,   побуждает к ду-
ховному росту, самосовершен-
ствованию. 

Этот праздник  любим рос-
сиянами за свои добрые и кра-

сивые традиции, которые способствуют укреплению единства 
общества, сохранению гражданского мира, формированию 
высоких нравственных приоритетов. 

В нашем многонациональном крае, где в мире и согласии 
проживают представители более 160 народов, православие 
является одной из основных  конфессий. Екатеринбургская 
митрополия вносит весомый вклад в укрепление межнацио-
нального мира и согласия в нашем регионе, утверждение цен-
ностей созидательного труда, милосердия и взаимопомощи, 
нравственное и патриотическое воспитание молодёжи, спо-
собствует решению важных социальных задач.  

От всей души поздравляю православных уральцев с Пасхой!
Пусть пасхальные торжества, щедрые праздничные трапе-

зы с румяными куличами и разноцветными писанками объ-
единят ваши семьи, зарядят оптимизмом и радостью, напол-
нят силами для новых позитивных свершений.  

Желаю всем уральцам доброго здоровья, созидательной 
энергии, счастья,  благополучия, мира и добра!  С праздни-
ком, дорогие земляки!

  Со светлым  Христовым Воскресеньем!  
Губернатор Свердловской области 

е.В. Куйвашев

16 апреля все православные будут праздновать 
Светлое Христово Воскресение – самый светлый 
для верующих праздник Пасхи. В этот день, по 
традиции, едят куличи и крашенные яйца, а также 
приветствуют друг друга словами «Христос 
Воскресе!».

В этот день важно помнить, что это время радоваться, 
вспоминая Воскрешение Христа.  Важно знать и то, ка-
кие запреты существуют для всего периода празднества, 
ведь празднование длится всю неделю (т.н. Светлая Сед-
мица). 

Запрет первый: нельзя быть жадными. Еще с самой 
древности на Пасху принято было делиться едой с бед-
няками и нуждающимися. Именно поэтому на Пасху за-
прещено быть жадными и скупыми. Это касается не 
только денег или еды — дарите свою улыбку всем, кто вас 
окружает, дарите прощение всем, кто его у вас просит.

Запрет второй: нельзя ругаться, грустить и предавать-
ся унынию. Все семь дней нужно быть максимально до-
брыми, чтобы не омрачать другим светлый праздник.  

Запрет третий: нельзя напиваться и предаваться из-
лишествам. Все должно быть в меру — еда, алкоголь. Свя-
щенники говорят, что лучше в этот период из алкоголя 
пить только вино, оставив водку для других периодов.

Запрет четвертый: нельзя работать в ущерб празд-
нику. Если у вас рабочее время по расписанию, то тут ни-
чего страшного нет. Но без большой надобности, лучше 
посвятить это время общению с друзьями и близки-

ми. Церковь не запрещает в этот день работать, но свя-
щеннослужители рекомендуют отложить домашние де-
ла на другой день.

Запрет пятый: нельзя проводить уборку. Но тоже есть 
нюансы: не стоит убираться в полном смысле этого сло-
ва, посвящая полдня мытью полов и вытиранию пыли. 
Конечно, это не касается мелких бытовых вопросов. Хо-
тя, если это не мешает вам пребывать в праздничном на-
строении, то все в порядке. В любом случае, это, скорее, 
не запрет, нравственный совет. 

Запрет шестой: нельзя ездить на кладбище.  Церковь 
запрещает на этой неделе проводить панихиды и скор-
беть об умерших.  Так как скорбь противоречит духу 
праздника - радости по случаю Воскресения из мертвых 
Христа.

В основе Пасхи лежит библейская история чудесного 
воскрешения Иисуса Христа, который был распят на кре-
сте. Он празднуется во всем мире, и имеет множество 
легенд, историй и необычных фактов.

По материалам Интернета

Семен Штанько готовится 
к спартакиаде России

Победа за нами!

Тимур Тухватуллин в очередной 
раз успешно выступил на 
соревнованиях юных шахматистов.

 1 апреля в г.Арамиль прошли соревно-
вания этапа Кубка Свердловской области 
по шахматам среди мальчиков в возрас-
те до 10 лет. Среди 48 участников Тимур 
занял 5 место. 

В открытом первенстве ДПЦ «Колосок» 
по шахматам, кроме хозяев турнира, со-
ревновались и юные гости из Кушвы. По-
беду одержал Тимур Тухватуллин, на вто-
ром месте Артем Чичилимов, на третьем 
Ефим Невольских.

Александр уГЛИнСКИх

На дистанции 10 км в 
массовом старте в воз-
растной группе 2003-2004 
г.р воспитанник ДЮСШ 
г.Верхняя Тура Руслан Му-
хамадеев занял 8 место, 
показав лучшее время (39 

мин.29 сек.) среди наших 
лыжников. У Саши Анти-
пина результат 42.42, Са-
ши Струина – 45.56, Всево-
лода Шурца – 47.19.

В возрастной категории 
1999-2000 г.р. лучшей бы-

ла Лена Морозова (48.09). 
Данил Булыгин (2001-2002 
г.р.) пришел третьим на 
дистанции 15 км (49.18). 
Иван Струин занял 10 ме-
сто (52.57), Евгений Кеил-
бах – 13 (54.21), Игорь 
Афанасьев – 19 место 
(60.30).   

Сергей буЛыГИн,
тренер-преподава-

тель ДЮСШ

Р. Фазуллин и А. Кривошеин

30 марта состоялось Открытое Первенство 
Кушвинского городского округа по лыжным 
гонкам, в котором приняли участие ДЮСШ 
Горнозаводского округа. Соревнования, по 
существу, «закрыли» спортивный сезон.

Среди молодого поколения спортсменов нашего 
города большие надежды подает Семен Штанько, 
который профессионально занимается тяжелой 
атлетикой.

Пасха – это праздник 
праздников
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ТВ-3

Домашний

ТВ-3

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.45 «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. «Что и требовалось до-

казать» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф. «Игра» [16+].

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

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

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

[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Анна Каренина» [12+].
23.00 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
01.25 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, 18.30 «Чрезвычайное про-

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

тых фонарей» [16+].
21.30 Т/с. «Трасса смерти» [16+].
23.30 «Итоги дня».

00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Шеф» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30 Т/с. [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Уни-
вер. Новая общага» [16+].
20.00, 20.30 «Филфак», [16+].
21.00 Х/ф. «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» [18+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 13.20, 

14.25, 14.55, 17.35 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
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 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
13.25 «Парламентское время». 

[16+].
14.30 «Обратная сторона Земли». 

[16+].
15.00 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+].
01.30 «Поехали по Кавказу. Пя-

тигорск». [12+].

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». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Жмурки» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Иллюзия полета» 

[16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Схватка» [18+].
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 05.00 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Утилизатор. [12+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
16.00 Т/с. «Исаев» [12+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
21.30 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 3» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Умри со мной» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.55, 05.20 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 2» 

[16+].
21.00, 03.30 Т/с. «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» [16+].
22.55 Беременные. После. [16+].
00.30 Х/ф. «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Д/ф. «Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в своем 
деле» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Государ-

ственная граница» [12+].
16.10 Х/ф. «Между жизнью и 

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

«Разведчик разведчику рознь» 
[16+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

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

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые».

09.30 Х/ф «Слепой расчет». (12+).
13.00 Х/ф «Осторожно! Вход раз-

решен». (12+).
14.50 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
16.35 Х/ф «Мирт обыкновен-

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

ное бедствие». (12+).
23.30 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
01.10 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь». (12+).
03.00 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
04.50 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+).

05.00 М/ф. «Последний лепе-
сток».
05.25 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

[12+].
11.15, 12.30, 12.35, 13.30, 14.25 

Т/с. «Бывших не бывает» [16+].
15.45 Т/с. «Детективы [16+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
22.25, 23.15 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф. «Французский тран-

зит» [16+].
03.45 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 18.10, 

21.50, 00.55 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 13.55, 18.15, 21.55, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.20 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна.
14.20 «Спартак» - «Зенит». Исто-

рия противостояний». [12+].
14.40 Д/ф. «Братские команды» 

[16+].
15.10 «Футбол двух столиц». 

[12+].
15.40 «Спартак» - «Зенит». Live». 

[16+].
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Челси».
19.00, 03.45 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели. [12+].
19.30 Д/с. «Звезды премьер-ли-

ги» [12+].
20.00 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным.
21.30 «Спортивный репортер». 

[12+].
22.25 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Белорус-

сия. 
01.45 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Финал.
04.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро» - «Арсенал».

06.00 М/с. «Смешарики».
06.15 М/ф. «Турбо».
08.05 М/с. «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30, 01.00 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
09.30 М/ф. «Университет мон-

стров».
11.25 Х/ф. «Мачо и ботан 2» 

[16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Завтрак у папы» 

[12+].
22.55, 00.30 Уральские пельмени. 

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

дарчуком. [18+].
02.00 Х/ф. «Бегущий человек» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.05 Х/ф. «Неисправимый лгун» 

[6+].
11.40 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
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. Куплеты 

по-киевски «. [16+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
18.10 «Городское собрание». 

[12+].
19.00 Х/ф. «Призрак уездного те-

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

саной Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Европа в тени полумеся-

ца». [16+].
01.05 Без обмана. «Это не едят!» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Дом на краю леса» 

[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. Бродяга. [12+].
12.30 Не ври мне. Театральный 

роман. [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. «Анаконда» [16+].
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30 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, 01.00 Т/с. «Последний 

янычар» [12+].
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, 02.30 Т/с. «Бухта страха» 

[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 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Магна Аура» [12+].
20.00 «Прямая связь». [12+].
21.00, 03.20 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Р. Ва-

лиуллиным». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 04.00 «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. «Что и требовалось до-

казать» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.20 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф. «Вне поля зре-

ния» [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. «Анна Каренина» 

[12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.25 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, 18.30 «Чрезвычайное 

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

тых фонарей» [16+].
21.30 Т/с. «Трасса смерти» [16+].

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Шеф» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

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, 20.30 «Филфак», [16+].
21.00, 03.00 Х/ф. «Как отделать-

ся от парня за 10 дней» [12+].
23.15 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.15 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15 Х/ф. «Пустоголовые» [16+].

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

«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.50, 10.55, 11.15, 12.25, 

13.50, 14.25, 16.30, 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 «В гостях у дачи». [12+].
13.55 «Поехали по Кавказу. Те-

бердинский заповедник». [12+].
14.30 «Поехали по Уралу. Арама-

шево». [12+].
14.45 Х/ф. «Любовь и страхи Ма-

рии» [16+].
16.35, 23.30 Х/ф. «Гетеры майо-

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

[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
01.10 «Музыкальная Европа: 

Boy». [12+].

03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.40 «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». 

«Атланты. Черноморский след». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.40, 02.00 «Самые шо-

кирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Призрачный гонщик: 

Дух мщения» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Плохая компания» 

[16+].
02.40 «Секретные территории». 

[16+].

06.00 Как это работает. [16+].
07.00, 01.20 Дорожные войны. 

[16+].
10.00 Утилизатор. [12+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
16.00 Т/с. «Исаев» [12+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Нокаут» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 3» 

[18+].
Профилактика.

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30, 23.55, 01.35 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+].
17.00, 22.55 Беременные. После. 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Т/с. «Условия контракта 2» 

[16+].
21.05 Т/с. «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» [16+].
00.30 Х/ф. «Любить и ненави-

деть. Шантаж» [16+].
Профилактика.

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

леты». «Истребители Як».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
09.40, 10.05, 13.15 Т/с. «Смерть 

шпионам. Лисья нора» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Трасса» [16+].
18.40 Д/с. «Без срока давности». 

«Каратели. Двойной след» [16+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». В. Решетни-
ков. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». М. 

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

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Без видимых при-

чин».
02.25 Х/ф. «Вертикаль».
03.55 Х/ф. «Голубые дороги».

09.35 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешен». (12+).
11.30 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
13.15 Х/ф «Мирт обыкновен-

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

ное бедствие». (12+).
20.00 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
21.40 Х/ф «Нарочно не приду-

маешь». (12+).
23.40 Х/ф «Время любить». (12+).
Профилактика.

05.15 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30 Х/ф. «Личное оружие» 

[12+].
11.15, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 

Т/с. «Любовь с оружием» [16+].
15.45 Т/с. «Детективы». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.25, 23.15 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
00.00 Х/ф. «День радио» [16+].
02.05 Х/ф. «Французский тран-

зит» [16+].

08.30, 03.30 Д/с. «Вся правда 
про...» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.50, 17.55 

Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 14.55, 18.00, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.20 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. [12+].
12.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон против 
Уилсона Рейса. Александр Волков 
против Роя Нельсона. Трансляция 
из США. [16+].
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
15.55, 18.45 «Спортивный ре-

портер». [12+].
16.15 Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» им. 
А. В. Тарасова. 
19.05 Реальный спорт. Гандбол.
19.40 «Секрет успеха Зидана». 

[12+].
20.00, 02.30 «Спортивный заго-

вор». [16+].
20.30 Континентальный вечер.
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

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

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). 
03.00 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

СТС
06.00 М/с. «Зов джунглей» [12+].

06.15 М/с. 
08.30, 01.00 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
09.30, 22.30, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». Грачи пролете-
ли, [16+].
10.05 Х/ф. «Завтрак у папы» 

[12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Одноклассницы» 

[16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].

08.00 Настроение.
10.20 «Доктор И...» [16+].
10.50 Х/ф. «Не могу сказать 

«Прощай» [12+].
12.35 Д/ф. «Владимир Меньшов. 

Один против всех» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

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

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

[12+].
18.05 Без обмана. «Это не едят!» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Призрак уездного те-

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

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

Смертельная недвижимость». 
[16+].
01.05 «Удар властью. Александр 

Лукашенко». [16+].
02.25 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
04.00 Х/ф. «Бессонная ночь» 

[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. Зона любви. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Дочь в наслед-

ство. [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. «Пристрели их» [16+].
00.30 Х/ф. «Последний брилли-

ант» [16+].
02.30, 03.30, 04.15 Т/с. «Черная 

метка» [12+].

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

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

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Бухта страха» 

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

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

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/ф.
18.20 Т/с. «Магна Аура» [12+].
20.00 «Татары» 12.
21.00, 03.20 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Гузель 

Минаковой-Сибгатуллиной». 
[12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].

5 канал СТС
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ТВ-3

Домашний

Домашний

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 04.00 «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. «Что и требовалось 

доказать» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.20 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф. «Не пойман - 

не вор» [16+].

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

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

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

[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Анна Каренина» 

[12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.30 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, 18.30 «Чрезвычайное 

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

тых фонарей» [16+].
21.30 Т/с. «Трасса смерти» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Шеф» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.50 «Дачный ответ».
03.50 «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 Т/с. «Универ. Новая обща-
га» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 «Филфак», [16+].
21.00, 02.55 Х/ф. «Оптом дешев-

ле» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Доктор Дулиттл 3» 

[12+].

Профилактика
16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ». 

[6+].
16.05 «Обратная сторона Зем-

ли». [16+].
16.25, 00.00 Х/ф. «Гетеры майо-

ра Соколова» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00 «События. Акцент». 

[16+].
18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный 

участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
21.00, 22.30, 03.00 «События». 

[16+].

21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
01.45 «Поехали по Уралу. Ниж-

няя Синячиха». [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный про-

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

[16+].
09.00 Профилактические рабо-

ты на канале.
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
20.00 Х/ф. «Викинги против 

пришельцев» [16+].
22.10 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Беовульф» [16+].
02.30 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.00 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
16.00 Т/с. «Исаев» [12+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Нокаут» [16+].
21.20 Х/ф. «Прогулка среди мо-

гил» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 3» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Победители и греш-

ники» [12+].
03.45 Д/ф. «Войны Юрского пе-

риода» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.55, 05.00 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+].
17.00, 22.55 Беременные. После. 

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

2» [16+].
21.00, 02.20 Т/с. «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» [16+].
00.30 Х/ф. «Я буду ждать тебя 

всегда» [16+].

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

леты». «Истребитель Ла-5».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Теория заговора». [12+].
09.40, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 

Т/с. «На углу, у Патриарших...» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.40 Т/с. «На углу, у Патриар-

ших 2» [16+].
18.40 Д/с. «Без срока давности». 

«Касплянская полиция» [16+].
19.35 «Последний день». А. Куз-

нецов. [12+].
20.20 «Специальный репор-

таж». [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».
00.45 Х/ф. «Пятеро с неба».
02.40 Х/ф. «Опасные гастроли».
04.30 Х/ф. «Я - Хортица».

Профилактика.
13.00 Х/ф «Любовь как стихий-

ное бедствие». (12+).
16.30 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
18.10 Х/ф «Нарочно не приду-

маешь». (12+).
20.00 Х/ф «Время любить». 

(12+).
23.35 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
01.20 Х/ф «Личное дело майо-

ра Баранова». (12+).
03.00 Х/ф «Осторожно! Вход 

разрешен». (12+).
04.40 Х/ф «Солнцекруг». (12+).
06.20 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный». (12+).

05.00 Х/ф. «День радио» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.40, 10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 

14.25 Т/с. «Дальнобойщи-
ки»[16+].
15.45 Т/с. «Детективы» [16+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
22.25, 23.15 Т/с. «Следствие 

любви» [16+].
00.00 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
01.35 Т/с. «Дальнобойщики» 

[16+].

12.00, 12.25, 13.35, 17.00, 22.10 
Новости.
12.05, 16.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
12.30, 17.05, 22.15, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.40 «Секрет успеха Зидана». 

[12+].
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия).
17.30 «Почему «Лестер» заиграл 

без Раньери?» [12+].
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Лестер» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания).
19.50 «Десятка!» [16+].
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания).
22.45 «Кройф. Тот, кто придумал 

«Барселону». [16+].

23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). 
02.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала.

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

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

ни. Любимое. [16+].
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели, [16+].
10.25 Х/ф. «Одноклассницы» 

[16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Кухня в Париже» 

[12+].
23.05 Кухня: Идем в кино! [12+].
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пель и Мень смешат на по-
мощь, [16+].
02.00 Х/ф. «Несносный дед» 

[18+].

Профилактика.
16.00 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. [12+].
16.40, 21.40, 00.00, 02.00 Собы-

тия.
17.00 Город новостей.
17.10 «Естественный отбор» 

[12+].
18.10 «Удар властью. Александр 

Лукашенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Чудны дела твои, Го-

споди!» [12+].
20.50, 06.10 «Откровенно» с Ок-

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

[16+].
02.30 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
04.20 Х/ф. «В полосе прибоя» 

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

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

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Заражение» [12+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. 

«Твой мир» [12+].

07.00, 21.00, 03.20 «Точка опо-
ры» [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
Профилактика.
16.00 «Соотечественники». 

«Альбина Шагимуратова. Прима-
донна Востока и Запада» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Яшьлр тукталышы». [12+].
17.40 «Мы танцуем и поем».
17.55 Т/с. «Загадочные истории 

Энид Блайтон» [6+].
18.55 Т/с. «Страстное сердце» 

[12+].
19.40 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Д. Со-

коловым». [12+].
01.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

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

сти.
09.20, 04.15 «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 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Что и требовалось 

доказать» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Салам Масква» [18+].
02.20, 03.05 Х/ф. «Марта, Марси 

Мэй, Марлен» [16+].

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

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

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

[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Анна Каренина» 

[12+].
23.00 «Поединок». [12+].
01.00 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, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.30, 19.40 Т/с. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+].
21.30 Т/с. «Трасса смерти» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Шеф» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.55 «Судебный детектив». 

[16+].

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» [16+].
20.00, 20.30 «Филфак», [16+].
21.00, 02.40 Х/ф. «Оптом дешев-

ле 2» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Отскок» [12+].
04.30 «ТНТ-Club». [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, 12.25, 14.25, 

16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. 
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 Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 «Поехали по Кавказу. Те-

бердинский заповедник». [12+].
13.55 «Поехали по Кавказу. Со-

фийская долина». [12+].
14.30 «Поехали по Уралу. Ниж-

няя Синячиха». [12+].
14.45 Х/ф. «Любовь за Любовь» 

[16+].
16.35, 23.30 Х/ф. «Гетеры майо-

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

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

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

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

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

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

шельцев» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
02.20 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.00 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.00, 01.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
16.00 Т/с. «Исаев» [12+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Прогулка среди мо-

гил» [16+].
21.55 Х/ф. «Американец» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 4» 

[18+].
03.45 Д/ф. «Войны Юрского пе-

риода» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.55, 05.05 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+].
17.00, 22.55 Беременные. После. 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Т/с. «Условия контракта 2» 

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

Счастье взаймы» [16+].
00.30 Х/ф. «Я буду ждать тебя 

всегда» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Д/ф. «Фронтовой 

истребитель МиГ-29. Взлет в бу-
дущее».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с. «На углу, 

у Патриарших 2» [16+].
18.40 Д/с. «Без срока давности». 

«Его звали Николаус» [16+].
19.35 «Легенды кино». В. Гафт.
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».
00.45 Х/ф. «Это было в развед-

ке».
02.40 Х/ф. «На острие меча».
04.25 Х/ф. «Воздушный извоз-

чик».

09.30 Х/ф «Любовь как стихий-
ное бедствие». (12+).
12.55 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
14.35 Х/ф «Нарочно не приду-

маешь». (12+).
16.35 Х/ф «Время любить». (12+).
20.00 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
21.45 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
23.30 Х/ф «Птица в клетке». 

(12+).
02.55 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный». (12+).

05.15 Х/ф. «Аллегро с огнем» 
[12+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30, 02.45 Т/с. «Дальнобойщи-

ки». [16+].
13.20 Т/с. «Дальнобойщики» 

[16+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
22.25, 23.10 Т/с. «Следствие 

любви» [16+].
00.00 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана» [12+].
01.45 Т/с. «Дальнобойщи-

ки»[16+].

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

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

гионером?» [12+].
09.30, 14.05, 22.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.30 «Спортивный заговор». 

[16+].
12.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго. [16+].
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Монако» (Франция) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния).
16.35 Д/ф. «Хулиган» [12+].
18.10 Континентальный вечер.
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). 
22.45 «Спортивный репортер». 

[12+].
23.05 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Андерлехт» (Бельгия). 
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала.
04.30 Обзор Лиги Европы.
05.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины.

06.00 М/с. [12+].
08.30, 01.00 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
09.30, 22.55, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. «Кухня в Париже» 

[12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «СуперБобровы» 

[12+].
23.30 Диван. [16+].
01.30 Х/ф. «Петля времени» 

[18+].
03.40 Большая разница. [12+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «В полосе прибоя» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Последняя любовь 

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

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40, 07.15 «Мой герой». Ток-

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

[12+].
18.10 «90-е. Голые Золушки». 

[16+].
19.00 Х/ф. «Чудны дела твои, Го-

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

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

красавцы». [16+].
01.05 Д/ф. «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная схватка» 
[12+].
02.30 Х/ф. «Нераскрытый та-

лант» [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. Отцы и дети. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Попытка са-

моубийства. [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. «Жатва» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. 

«Здесь кто-то есть» [16+].
05.00 Удивительное утро. [12+].

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

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

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Страстное 

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

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Бухта страха» 

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Загадочные истории 

Энид Блайтон» [6+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00, 03.20 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с П. Пи-

ковским». [12+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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СТС
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.45 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Т/с. «Фарго» [18+].
01.35 Х/ф. «Лицо со шрамом» 

[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. «Простая девчонка» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Альпинист» [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+].
18.30 «ЧП. Расследование». [16+].
21.30 Т/с. «Трасса смерти» [16+].
23.30 Х/ф. «Мировая закулиса. 

Повелители погоды» [16+].
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.25 «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. «Лунная афера» [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, 14.25, 

16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
06.55 УТРОтв.
09.05, 19.00 Х/ф. «Чисто англий-

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

[16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

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

«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 «Точка зрения ЛДПР». [6+].
13.55 «Поехали по Кавказу. Се-

верная Осетия». [12+].
14.30 «Поехали по Уралу. Ирбит». 

[12+].

14.45 Х/ф. «Любовь за Любовь» 
[16+].
16.35, 23.30 Х/ф. «Гетеры майора 

Соколова» [16+].
18.30 События.
23.00, 03.20, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
01.10 «Музыкальная Европа: 

2Chellos». [12+].
03.00 «Депутатское расследова-

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

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Арии. Следы белых бо-

гов». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Матрица» [16+].
01.30 Х/ф. «Матрица: Револю-

ция» [16+].

06.00, 05.00 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.30, 02.30 Х/ф. «Смертельная 

игра» [16+].
11.30 Х/ф. «Американец» [16+].
13.30 Х/ф. «Кевин с севера» 

[12+].
15.30 Т/с. «Светофор» [16+].
19.30 Х/ф. «В осаде».
21.30 Х/ф. «В осаде 2».
23.30 Х/ф. «Бойцовский клуб» 

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

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.40, 05.25 6 кадров. [16+].

07.55 По делам несовершенно-
летних. [16+].
10.55 Х/ф. «Провинциалка» [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Х/ф. «Бабье царство» [16+].
22.40 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Шесть соток счастья» 

[16+].
02.25 Т/с. «Условия контракта 2» 

[16+].

06.05 «Специальный репортаж». 
[12+].
06.35 Х/ф. «Я - Хортица».
08.10, 09.15 Х/ф. «Забудьте сло-

во смерть».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Признать виновным» 

[12+].
11.40, 13.15 Х/ф. «Всадник без 

головы».
14.10 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние».
16.10 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[12+].
18.40 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
21.35, 23.15 Х/ф. «В начале слав-

ных дел» [12+].
00.35 Х/ф. «Кромовъ» [16+].
02.55 Х/ф. «Сладкая женщина».

09.20 Х/ф «Напрасная жертва». 
(12+).
11.00 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь». (12+).
12.55 Х/ф «Время любить». (12+).
16.30 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
18.15 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
20.00 Х/ф «Птица в клетке». (12+).
23.30 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
01.20 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
02.55 Х/ф «Любовь как стихий-

ное бедствие». (12+).
06.15 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
07.45 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь». (12+).

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

час».
09.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00,15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с. 
«Дальнобойщики». [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25 ,22.15, 

23.05, 23.50, 00.40  Т/с. «След». 
[16+].
01.25 Т/с. «Детективы [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 17.45, 

21.30, 22.35 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 13.55, 17.55, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала.
13.20 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
14.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/2 финала. 
15.00 «Лига Европы. Путь к фи-

налу». [12+].
15.30 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/2 финала. 
16.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Мужчины. Многоборье. 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» - ЦСКА.
20.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Женщины. Многоборье. 
21.35 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия. 
02.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. Реванш. 
[16+].
03.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала.
05.40 «Десятка!» [16+].

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Штрауса. 

06.00 М/с. [12+].
08.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
10.05 Х/ф. «СуперБобровы» [12+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, [16+].
21.00 Х/ф. «Ангелы и демоны» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Гамбит» [12+].
01.25 Х/ф. «Кодекс вора» [18+].
03.20 Х/ф. «Бумеранг» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Д/ф. «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» [12+].
10.55 Х/ф. «Евдокия».
13.00 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50, 17.05 «Место встречи из-

менить нельзя». Продолжение 
фильма. [12+].
16.50 Город новостей.
21.30 «В центре событий» с Ан-

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

[12+].
02.00 Д/ф. «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» [12+].
02.55 Х/ф. «Пуля-дура. Агент и со-

кровище нации» [16+].
06.20 «Петровка, 38».
06.40 Д/ф. «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная схватка» 
[12+].
07.25 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].

06.00, 05.45 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. Дочки-матери. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Неугодная. 

[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. «Блэйд 2» [16+].
22.15 Х/ф. «Блэйд 3: Троица» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Никки, дьявол млад-

ший» [12+].
02.15 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].

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

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

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

[12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Последний 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Страстное серд-

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

ни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Бухта страха» 

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

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

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 «Зебра полосатая».
18.00 Т/с. «Загадочные истории 

Энид Блайтон» [6+].
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «ДК». [12+].
00.30 Х/ф. «Остров везения» 

[12+].
03.40 «Музыкальные сливки». 

[12+].

Домашний

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Трембита».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К-100-летию Г. Вицина. 

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

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

[16+].
23.35 Х/ф. «Капитан Фантастик» 

[18+].
01.45 Х/ф. «Побег из Вегаса» 

[16+].
03.45 Х/ф. «Грязная Мэри, безум-

ный Ларри» [16+].

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Портрет женщины в 

красном» [12+].
16.20 «Золото нации». [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Огонь, вода и ржавые 

трубы» [12+].
01.20 Х/ф. «Невеста моего жени-

ха» [12+].

05.00 «Их нравы».
05.30, 02.15 Т/с. «Русский дубль» 

[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

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

вам не там!» [16+].
14.05 «Битва шефов». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Фи-

липп 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. «Ответь мне» [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, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «Филфак», [16+].
17.00 Х/ф. «Особо опасен» [16+].
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование», [16+].
21.30 «Холостяк 5», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Совокупность лжи» 

[16+].

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

[16+].
05.50, 03.15 «Парламентское вре-

мя». [16+].
06.50, 10.35, 12.20, 13.35, 14.25, 

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

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [6+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00, 00.40 Шансон-шоу «Три ак-

корда». [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 «Поехали по Уралу. Нижняя 

Синячиха». [12+].
13.55, 02.40 Д/ф. «Поехали по 

Кавказу. Софийская долина» [12+].
14.30 «Финансист». [16+].
15.00 Х/ф. «Красный жемчуг люб-

ви» [16+].
16.30 Модный тележурнал 

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

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45, 04.15 «Город на карте». 

[16+].
18.30, 02.25 «Поехали по Уралу. 

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

ни Фишер». 1 сезон, ; 2 сезон, 
[16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Шрам» [16+].
02.10 «Поехали по Уралу. Арама-

шево». [12+].

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.20 Х/ф. «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение».
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. 

Мистические тайны революции». 
[16+].
21.00 Х/ф. «Смертельное оружие» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Смертельное оружие 

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

3» [16+].

03.30 Х/ф. «Смертельное оружие 
4» [16+].

06.00, 04.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 М/ф.
08.30 Х/ф. «Кевин с севера» [12+].
10.30 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «В осаде».
16.30 Х/ф. «В осаде 2».
18.30 Х/ф. «Враг у ворот» [16+].
21.00 Х/ф. «Талантливый мистер 

Рипли» [16+].
23.55 Х/ф. «Прирожденные убий-

цы» [18+].
02.10 Д/ф. «Войны Юрского пери-

ода» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Шесть соток счастья» 

[16+].
09.25 Х/ф. «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» [16+].
13.25 Х/ф. «Большое зло и мел-

кие пакости» [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, 05.20 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Коснуться неба» [16+].
02.20 Т/с. «Условия контракта 2» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Тайна железной две-
ри».
07.20 Х/ф. «Она Вас любит».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день». А. Куз-

нецов. [12+].
10.25 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Юрий Гагарин. 
Роковой полет» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». С. 

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

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». «Те-

геран-43. Операция «Длинный 

прыжок» [12+].
14.00 Х/ф. «Благословите женщи-

ну» [12+].
16.35, 18.25, 22.20 Т/с. «Секрет-

ный фарватер».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.05 Х/ф. «Тихое следствие» 

[16+].
00.25 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
02.10 Х/ф. «Пятнадцатая весна» 

[12+].

09.30 Х/ф «Время любить». (12+).
13.10 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
14.50 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
16.40 Х/ф «Птица в клетке». (12+).
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
21.45 Х/ф «Четвертый пассажир». 

(12+).
23.35 Х/ф «Второй шанс». (12+).
02.55 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+).
04.25 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь». (12+).

06.10 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 Т/с. «Дальнобойщики». 

[16+].

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

дели. [12+].
09.30 «Диалоги о рыбалке». [12+].
10.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. Реванш. 
[16+].
11.45 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
12.45 «Десятка!» [16+].
13.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.05 «Спортивный репортер». 

[12+].
14.25 Д/с. «Звезды премьер-ли-

ги» [12+].
14.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Урал» (Екате-
ринбург). 
17.55, 20.25, 23.10 Новости.
18.00, 20.30, 23.15, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). 
21.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Челси» - «Тоттенхэм». 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер». 
02.15 Теннис. Кубок Федерации. 

Плей-офф. Россия - Бельгия. 
04.45 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Финалы в отдельных видах. 
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Артем Лобов против Теруто 
Ишихры. [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против Артема 
Лобова. 

06.00 М/с. [12+].
09.30 Кухня: Идем в кино! [12+].
10.00 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Сезон охоты» [12+].
13.05, 04.00 Х/ф. «Геракл. Начало 

легенды» [12+].
14.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, [16+].
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
16.30 Х/ф. «Ангелы и демоны» 

[16+].
19.00 Взвешенные люди 3. [12+].
21.00 Х/ф. «Код да Винчи» [16+].
23.55 Х/ф. «Медвежатник» [16+].
02.20 Х/ф. «Гамбит» [12+].

08.10 «Марш-бросок». [12+].
08.45 АБВГДейка.
09.15 Х/ф. «За двумя зайцами» 

[12+].
10.50 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
11.15 «Короли эпизода. Тамара 

Носова». [12+].
12.10 Х/ф. «Волшебная лампа 

Аладдина» [6+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
15.25 Х/ф. «Чудны дела твои, Го-

споди!» [12+].
16.45 «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» Продолжение детектива. 

[12+].
19.20 Х/ф. «Дом у последнего фо-

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

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Европа в тени полумеся-

ца». [16+].
05.35 Х/ф. «Инспектор морс» 

[16+].

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

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

[12+].
12.30 Х/ф. «Пророчество о суд-

ном дне» [16+].
14.15, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 

18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с. 
«Библиотекари 2» [16+].
23.00 Т/с. «Квартет» [16+].
00.00 Х/ф. «Корабль-призрак» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Блэйд 2» [16+].
04.00 Х/ф. «Чернокнижник» [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 кухни». 

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

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

2017».
16.30, 04.50 Юбилейный вечер 

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

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

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН 2017». Первая лига. 

[12+].
01.45 Х/ф. «Роза прощальных ве-

тров» [12+].
03.30 Х/ф. «Будем людьми!» [12+].

Че
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Первый 
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ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

воскресенье 23 апреля

СТС

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) 

СКИДКА на обмывание.

Весь спектр ритуальных услуг.
При заказе памятника с декабря по март 

цена снижена до 50 %
Дополнительно скидка 5% при оформлении захоронения.

Большой выбор металлических памятников, 
крестов, венков, ритуальных лент.

На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК
Организация похорон:  

• выезд агента • оформление документов 
• ДОСТАВКА ТЕлА В МОРГ - БЕСПлАТНО.

СКИДКА на обмывание.
* Автобус  * Кремация  *Отпевание
    Фото на эмали срочные
         и ко дню похорон.

Рассрочка платежа 3 мес.

Круглосуточный тел.: 8-950-654-29-85
г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.

«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

НТВ

5 канал

Автобус 
в выходные дни

В эти выходные дни, 15 и 16 апреля, возобновит 
рейсы экспериментальный автобус маршрутом 
ж/д переезд – больница.

Маршрут Приб. Отпр.
Переезд - ВТГБ 08-45 09-10
ВТГБ - Переезд 09-10 09-30
Переезд - Рига 09-30 09-50
Рига - Переезд 09-50 10-10
Переезд – Рига 10-10 10-30
Рига - Центр 10-30 10-40
ОБЕД 10-40 11-35
Центр – Рига 11-35 11-45
Рига -  Переезд 11-45 12-05
Переезд – ВТГБ 12-05 12-25
ВТГБ – Переезд 12-25 12-45
Переезд – Рига 12-45 13-05
Рига – Центр - ВТГБ 13-05 13-20
ВТГБ – Переезд 13-20 13-40
Переезд – Рига 13-40 14-00
Рига - Переезд 14-00 14-15

Предлагаем расписание движения этого автобуса

Комплексный центр социального 
обслуживания населения информирует: 

Для жителей запланирован целый комплекс ме-
роприятий консультационно-просветительского 
характера. Получить совет или консультацию 
специалиста Центра социального обслуживания 
населения можно будет по адресу:
ул. Мира, 2-б, ГбуЗ СО «цГб г. Верхняя Тура», 

кабинет №27. 
Прием граждан будет осуществляться 
по понедельникам 17 апреля и 15 мая 

с 9 до 12 часов.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «По главной улице с 

оркестром».
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».
12.15 Х/ф. «Стряпуха».
13.40 «Теория заговора». [16+].
14.50 Х/ф. «Мумия» [12+].
17.10 «30 лет балету «Тодес».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф. «Тройной форсаж: То-

кийский дрифт» [16+].
01.35 Х/ф. «Верный выстрел» 

[16+].
03.20 «Модный приговор».

05.00 Т/с. «Не пара» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.35 «Смехопанорама» 

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

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

[12+].
13.10 «Семейный альбом». [12+].
14.20 Х/ф. «Последняя жертва 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Иван Великий. Возвраще-

ние государя». [12+].
01.35 Т/с. «Женщины на грани» 

[12+].

05.00, 01.50 Т/с. «Русский дубль» 
[16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

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

[16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 Х/ф. «Игра с огнем» [16+].
03.40 «Авиаторы». [12+].

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». 

«Дайджест». [16+].
15.00 Х/ф. «Особо опасен» [16+].
17.00 Х/ф. «Неуправляемый» 

[16+].
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. «Темный город» [18+].

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

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

15.15, 18.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
05.55 «Музыкальная Европа: 

2Chellos». [12+].
06.40, 23.00 Итоги недели.
07.10 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].

08.00, 12.00 «Все о загородной 
жизни». [12+].
08.20 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
09.00 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». 1 сезон, ; 2 се-
зон, [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 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].
15.20 Х/ф. «Любовь за Любовь» 

[16+].
19.00, 04.30 «Поехали по Кавка-

зу. Северная Осетия». [12+].
19.30 Х/ф. «Красный жемчуг 

любви» [16+].
21.00 Х/ф. «Помни» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Любовь и страхи Ма-

рии» [16+].
02.00 Х/ф. «Шрам» [16+].

05.00 Х/ф. «Смертельное оружие 
4» [16+].
05.45 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
07.50 Х/ф. «Смертельное оружие 

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

3» [16+].
12.20 Т/с. «Отцы» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Мумий Тролль». 

20 лет альбому «Морская». [16+].
01.45 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 05.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.15 М/ф.
09.45 Х/ф. «Враг у ворот» [16+].
12.30 Т/с. «Молодой папа» [16+].
23.30 Х/ф. «Бойцовский клуб» 

[18+].
02.30 Большой барьерный риф.

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
07.35 Х/ф. «Есения» [16+].
10.10 Х/ф. «Найти мужа в боль-

шом городе» [16+].
14.25 Х/ф. «Бабье царство» [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Х/ф. «Печали-радости На-

дежды» [16+].
22.50, 04.30 Д/с. «Героини наше-

го времени» [16+].
00.30 Х/ф. «Лера» [16+].
02.30 Т/с. «Условия контракта 2» 

[16+].

05.15 Х/ф. «Кромовъ» [16+].
05.25 Д/с. «Перелом. Хроника 

Победы» [12+].
07.35 Х/ф. «Тихое следствие» 

[16+].
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+].
11.50, 13.15 Х/ф. «Горячая точка» 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с. «Смерть шпионам. 

Ударная волна» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.25 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние» [12+].
01.35 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[12+].
03.20 Х/ф. «Часы остановились в 

полночь» [12+].

09.35 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
11.15 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).
13.00 Х/ф «Птица в клетке». 

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

(16+).
18.15 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).

20.00 Х/ф «Второй шанс». (12+).
23.40 Х/ф «Проще пареной ре-

пы». (12+).
02.55 Х/ф «Время любить». (12+).
06.15 Х/ф «Чужое лицо». (12+).
07.45 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+).

07.40 М/ф.
08.40 М/ф. «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Д/ф. «Запрещенное кино» 

[16+].
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 

15.35, 16.20, 17.10 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
18.00 Главное.
20.00, 21.05 Т/с. «Каменская». 

[16+].
04.10 Т/с. «Дальнобойщики». 

[16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артема 
Лобова. 
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [16+].
09.25 Х/ф. «Фабрика футболь-

ных хулиганов» [16+].
11.05 Футбол. Чемпионат Англии.
13.05 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование. 
[16+].
14.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - 
«Химки». 
16.00, 22.05 «Спортивный ре-

портер». [12+].
16.25 Теннис. Кубок Федерации. 

Мировая группа. Плей-офф. Рос-
сия - Бельгия. 
18.30, 22.30, 01.00 Все на Матч! 

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

России по футболу. «Краснодар» 
- «Арсенал» (Тула). 
20.55 После футбола с Г. Чердан-

цевым.
22.25 Новости.
23.00 Х/ф. «Рестлер» [16+].

01.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
03.45 Теннис. Кубок Федерации. 

Плей-офф. Россия - Бельгия. 
07.00 Д/с. «Заклятые соперники» 

[12+].
07.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
08.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные 

пары. Россия - Швейцария. 

06.00 Ералаш.
06.05 М/ф. «Сезон охоты» [12+].
07.40 М/с. 
09.30 Мистер и миссис Z. [12+].
10.00, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.30 Взвешенные люди 3. [12+].
12.30 Х/ф. «Сезон охоты 2» [12+].
13.55, 01.30 Х/ф. «Девушка из 

Джерси» [16+].
16.30 Х/ф. «Код да Винчи» [16+].
19.20 М/ф. «Пингвины Мадага-

скара».
21.00 Х/ф. «Инферно» [16+].
23.25 Х/ф. «Последнее дело Ла-

Марки» [16+].
03.25 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление. Метка дьявола» [16+].

07.45 Х/ф. «Евдокия».
09.45 «Фактор жизни». [12+].
10.15 Х/ф. «Вам и не снилось...» 

[12+].
12.05 «Барышня и кулинар». 

[12+].
12.40 Д/ф. «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью» [12+].
13.30, 02.10 События.
13.45 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
15.30 Д/ф. «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» [12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф. «Настоятель» [16+].
18.55 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
02.25 «Петровка, 38».
02.40 Д/ф. «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» [12+].
03.30 Х/ф. «Московские сумер-

ки» [16+].

06.00, 08.30 М/ф.
07.00 Погоня за вкусом. Израиль. 

[12+].

08.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].
08.45, 04.15 Х/ф. «Дети без при-

смотра» [12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 

Т/с. «Элементарно» [16+].
14.30 Х/ф. «Чернокнижник» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Врата тьмы» [16+].
18.15 Х/ф. «Корабль-призрак» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Телекинез» [16+].
22.00 Т/с. «Любовницы» [16+].
23.15 Быть или не быть. [16+].
00.15 Х/ф. «Блэйд 3: Троица» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Пророчество о суд-

ном дне» [16+].

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

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «И ощутить полет». Ольга 

Левадная [6+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Семь я» [12+].
02.40 Концерт Георгия Ибушева 

[6+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].

Че

Домашний

Русский роман
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Голос Верхней Туры
№ 14
13 апреля 2017 г. 9

Кушвинский центр занятости информирует

Постановление от 07.04.2017 г. № 58
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в проекты 

планировок и проекты межевания территорий города Верхняя Тура 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 02 мая 2017 года публичные 

слушания по внесению изменений в проекты 
планировок и проекты межевания территорий 
города Верхняя Тура в следующем составе:

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 ули-
цей Машиностроителей, восточной границей 
Верхнетуринского водохранилища, южной и 
восточной границами квартала 66:38:0102015, 
линией ВЛ-35кВ, ул. Володарского, с условным 
наименованием «Южный») в г. Верхняя Тура.

Внесение изменений в проект планировки 
и проект межевания территории микрорайона 
«Центральный», ограниченной ул. Машино-
строителей, территорией ОАО «Верхнетурин-
ский машиностроительный завод», территори-
ей центральной водогрейной котельной, ул. 
Комсомольская, территорией гаражного мас-
сива по ул. Железнодорожников, 70, охранной 
зоной ВЛ 35 кВ, ул. 8 Марта в г. Верхняя Тура.

Внесение изменений в проект планировки 
и проект межевания территории микрорайона 
«Восточный».

2. Публичные слушания провести в 18.00 час 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, ка-
бинет 303.

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

1) организовать и провести публичные слу-
шания по проектам с участием граждан, про-
живающих на территории, применительно к ко-
торой осуществлена подготовка проектов, пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией проектов;

2) разместить графические демонстрацион-
ные материалы и документы, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях по про-
ектам по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, 3 этаж, информационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях по проектам с правом выступлений, 
предложений и рекомендаций по выносимым 
на публичные слушания проектам до 16.00 час 
28 апреля 2017 г. по адресу: г.Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77; кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проектам в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет, расположенном по 
адресу: http://www.v-tura.ru до 11 апреля 2017 
года.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

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

Глава городского округа И.С. Веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и 
застройки города Верхняя Тура, утвержденными решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра № 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует об аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентиро-
вочная 

площадь, 
кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1.
г. Верхняя Тура, севернее ул. 
Красноармейская, участок № 
А 119 

1400,0
для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0101004

2.
г. Верхняя Тура,  севернее  ул. 
Красноармейская, участок № 
А 63

1500,0
для индивидуального 
жилищного 
строительства 66:38:0101004

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 13 апреля 2017 по 15 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

Постановление от 11.04.2017 г. № 69
О проведении санитарной очистки территории 
Городского округа Верхняя Тура 

В целях улучшения санитарного состояния 
территории Городского округа Верхняя Тура, 
обеспечения сохранности элементов благоу-
стройства, в соответствии с Правилами благо-
устройства на территории Городского округа 
Верхняя Тура, утвержденными Решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 26 фев-
раля 2013 года № 9, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 17 апреля по 15 мая 2017 года 

месячник по наведению чистоты и порядка на 
территории Городского округа Верхняя Тура 
(далее – Месячник чистоты). 

2. В срок до 1 мая 2017 года:
2.1. Рекомендовать управляющим компани-

ям,  осуществляющим управление и содержа-
ние жилищного фонда, произвести уборку при-
домовых территорий с привлечением жителей 
многоквартирных домов. Обратить особое вни-
мание на уборку внутриквартальных дорог и 
тротуаров общего пользования на территори-
ях многоквартирных домов. 

2.2.  Рекомендовать организации ООО «Ре-
гиональные коммунальные системы» произво-
дившей земляные работы для устранения ава-
рий, приступить к выполнению работ по бла-
гоустройству пешеходных тротуаров и 
автодорог.

2.3. Комитету по управлению жилищно-ком-
мунальным хозяйством,  МБУ«Благоустрой-
ство»:

2.3.1. Начать   выполнение работ по уборке 
территории городского кладбища.

2.3.2. Начать выполнение работ по ликвида-
ции несанкционированных свалок.

2.3.3.  Произвести очистку городских дорог 
и прилегающих обочин,  газонов от мусора. 
Приступить к уборке высева.

3. Председателям садоводческих товари-
ществ, гаражных массивов провести работу по 
привлечению к участию в Месячнике чистоты 
собственников, недопущению складирования, 
сжигания мусора и образования несанкциони-
рованных свалок.

4. Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений:

4.1. Организовать работу по проведению Ме-
сячника чистоты  в городе согласно закреплен-

ным территориям на период проведения ме-
роприятий по санитарной очистке  (приложе-
ние 1).

4.2. Организовать рабочих и служащих для 
уборки территорий предприятий, учреждений 
и прилегающих к ним земель, включая подъ-
ездные дороги и пешеходные тротуары.

4.3. Обеспечить рабочих и служащих в дни 
проведения субботника необходимым инстру-
ментом и экипировкой для повышения эффек-
тивности труда и соблюдения требований ох-
раны труда.

5. Комитету по управлению жилищно-ком-
мунальным хозяйством, управляющим компа-
ниям, осуществляющим управление и содер-
жание жилищного фонда, обеспечить своевре-
м е н н у ю  в ы в о з к у  м у со р а  п о с л е 
общегородского субботника. Принять меры для 
недопущения возгорания мусорных куч.

6. Комитету по управлению жилищно-ком-
мунальным хозяйством:

6.1. Обеспечить своевременную приемку му-
сора на полигоне ТБО во время проведения  
санитарной очистки территории Городского 
округа Верхняя Тура.

6.2. С 17 апреля 2017 года осуществлять еже-
недельную контрольную проверку выполнения 
Правил благоустройства на территории Город-
ского округа Верхняя Тура,  утвержденных Ре-
шением Думы  Городского округа Верхняя Ту-
ра от 26 февраля  2013 года №9 и настоящего 
постановления с составлением протоколов о 
правонарушениях при проведении работ.

7. Определить даты общегородского суббот-
ника 21 - 28 апреля 2017 года.

8. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура. 

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Комарова Владимира Ивано-
вича. 

Глава городского округа И.С. Веснин
Территории, закрепленные за предприятиями и 
организациями, для санитарной очистки города 

опубликованы на официальном сайте 
администрации Городского округа Верхняя Тура 

Вниманию граждан, ищущих работу!
18 апреля 2017 года с 10 до 12 часов в ГКу «Кушвинский цЗ» 

(г. Кушва, ул.Горняков, 30) пройдет яРМАРКА ВАКАнСИй. 
В мероприятии принимают участие:

1) ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков»
 на постоянную работу требуются: слесарь-электрик по ремонту электрообору-

дования 5-6р.., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
4-5р., токари 2-6р., инженер-электроник по обслуживанию станков ЧПУ, то-
карь-карусельщик 4-6р., зуборезчик 4-6р., слесарь-ремонтник 4-6р., инженер-кон-
структор, инженеры-металлурги, инженер по сварке, менеджер по продаже.

2) ООО «баранчинский электромеханический завод им. Калинина»  
на постоянную работу требуются: токари 3-5р., сверловщик 3-5р., обмотчик эле-

ментов электрических машин, инженер-конструктор, инженер-энергетик, началь-
ник отдела технического контроля, инженер-технолог, инженер группы гарантий-
ного надзора.

3 ) ООО«Завод транспортного оборудования»
 на постоянную работу требуются: слесари-сборщики 3-6р., слесари-инструмен-

тальщики 3-6р., слесари механосборочных работ 3-6р., резчик на пилах, ножовках 
и станках 3р., мастер по сварке, наладчик станков, машинист компрессорных уста-
новок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инже-
нер-конструктор, инженер-технолог.

4) Кушвинская дистанция пути
на постоянную работу требуются: монтеры пути 2-3р. с последующим обучением.
5) нижнетагильская дистанция электроснабжения (г.Нижний Тагил)
на постоянную работу требуются: электромонтеры контактной сети 3-5р., элек-

тромонтеры по ремонту воздушных линий электропередач 3-5р., электромеханик, 
машинисты автомотрисы 6-7р.

6) ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (г.Нижний Тагил)
на постоянную работу требуются: электромонтеры-релейщики 3-4р., электро-

слесари по ремонту оборудования 4-6р., электромонтеры по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5р., электрослесарь по ремонту оборудования распре-
делительных устройств 5р., электромонтеры контактной сети 3-5р., электро-
монтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 
блокировки 4-5р., электросварщики ручной сварки 4-6р., электрогазосварщики 5-6р., 
токари 3-5р., электромеханик участка, машинист электровоза 3-5р, контролер 
продукции обогащения, машинист тепловоза 3-5р., проходчики, машинист бульдо-
зера, составитель поездов 4-6р., дорожно-путевой рабочий, агломератчики 4-5р., 
машинист скреперной лебедки, оператор котельной, машинист буровой установ-
ки, слесарь-ремонтник 4-6р., системный администратор. 

Заработная плата достойная!

Уважаемые граждане и работодатели!
Государственное казенное учреждение «Кушвинский центр занятости населения» ин-

формирует о размещении информации на портале «Работа в России» и возможности 
поиска работы на основе общероссийской базы вакансий в рамках исполнения распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 №663-р «Об утверждении 
плана мероприятий по повышению мобильности граждан Российской Федерации на 
2014-2018 годы».

Удобный интерфейс Портала позволяет опубликовать своё резюме, найти работу по 
конкретному региону с предоставлением жилья. Ознакомиться с информацией о со-
циальном и экономическом положении в субъектах Российской Федерации. Портал ох-
ватывает вакансии по всем отраслям и специальностям учреждений, центров занято-
сти, кадровых агенств. Каждый работодатель при регистрации проходит строгую про-
верку, что исключает случаи мошенничества и несоблюдения трудового 
законодательства.

Если желаете найти работу, пользуйтесь государственным порталом Общероссий-
ской базой вакансий «Работа в России».

Получить интересующую информацию вы можете в центре занятости населе-
ния по адресу: г. Кушва, ул. Горняков,30, каб. 8, тел. 8 (34344) 2-54-52.
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Человек и закон

Распространенные 
способы угона
1. Угонщик с помощью ноутбука и 

некоторых периферийных устройств 
сканирует частоту 433.92 Mhz (офици-
ально разрешенная в РФ частота для 
работы брелков автосигнализаций) и 
ждет, когда вы нажмет кнопку закры-
тия/открытия. Записав исходящий 
сигнал, он с легкостью сможет от-
крыть автомобиль в вашем отсут-
ствии. 

2. Воспользовавшись услугами кар-
манников, угонщик получает ключи 
прямо из вашего кармана. В 95% слу-
чаев вместе с ключами он получит и 
брелок от установленной на автомо-
биле автосигнализации.

3. Вас могут выманить из заведен-
ного автомобиля. Например, привя-
зав к заднему бамперу связку с банка-
ми. Вы выходите посмотреть, что там 
гремит, угонщик тем временем пры-
гает в машину и уезжает.

4. Непосредственный взлом на ме-
сте стоянки автомобиля ночью. 

5. Буксировка или эвакуация авто-
мобиля в гараж угонщика и дальней-
шее вскрытие.

Что делать, 
чтобы не угнали?
С пунктом №1 бороться достаточно 

просто - нужно установить любую на-
дежную сигнализацию с диалоговым 
кодом, большинство из которых пока 
не научились сканировать. Если же на 
автомобиле установлена обычная сиг-
нализация, можно дополнить ее се-
креткой или механическим замком, 
например, на рулевой вал. 

Для предотвращения угона спосо-
бами №2 и №3 лучше всего подходит 
установка дополнительного иммоби-
лайзера с радиометками. Такую мет-
ку необходимо носить отдельно от 

ключей, например, вместе с докумен-
тами или в портмоне. Не обнаружив 
это устройство, автомобиль попросту 
заглохнет (либо через минуту после 
запуска, либо при попытке тронуться 
с места), а то и вовсе не заведется (это 
зависит от ситуации и модели иммо-
билайзера).

С пунктом №4 дела обстоят слож-
нее, т.к. итог противостояния будет за-
висеть и от количества установленно-
го оборудования, и от качества самой 
установки. Однако и в этом случае си-
туация небезнадежная: лучшим пре-
дотвращением угона будет установка 
противоугонного комплекса, включа-
ющего в себя как электронные компо-
ненты, так и механические средства 
защиты. Особое внимание следует об-
ратить на качество установки, т.к. 
один и тот же комплекс можно уста-
новить, реализовав все 100% его воз-
можностей, а можно и вовсе свести на 
нет всю противоугонную стойкость. В 
этом случае при монтаже желательно 
применить элементы «авторской уста-
новки», т.к. именно эти наработанные 
опытом нюансы могут иметь решаю-
щее значение в борьбе с угоном. 

Сложнее всего бороться с пунктом 
№5, т.к. в этом случае угонщик прак-
тически не ограничен по времени и 
уровню производимого шума при 
взломе автомобиля. В течение дня 
можно вскрыть и демонтировать лю-
бой охранный комплекс. Именно тог-
да на помощь приходят независимые 
GPS «трекеры» и «маяки». Некоторые 
из этих устройств могут работать ав-
тономно в течение полутора-двух лет, 
они могут выходить в радиоэфир все-
го несколько раз в сутки в точно за-
программированное время и посы-
лать свои координаты, после чего сиг-
нал гаснет, и у угонщика не 
появляется возможность себя обнару-

жить. Такие устройства не требуют ни-
каких дополнительных подключений 
и имеют достаточно скромные разме-
ры (от спичечного коробка до пачки 
сигарет). Зачастую именно наличие 
такого устройства помогает вернуть 
уже «ушедший» автомобиль и поймать 
самих угонщиков. Конечно, такой спо-
соб угона встречается крайне редко, а 
реализация его не всегда возможна в 
виду особенностей парковки автомо-
биля, что не позволяет, однако, счи-
тать его менее опасным и затратный 
вариантом.

 Вывод: самым действенным спосо-
бом борьбы с угоном является каче-
ственная установка достойного охран-
ного комплекса. Если угонщик пони-
мает, что машина хорошо оборудована, 
то желание ее угонять у него скорее 
всего пропадает, т.к. будет гораздо 
удобнее и безопаснее взломать «пу-
стую» машину, припаркованную в со-
седнем дворе. Универсального реше-
ния в данном случае не существует и 
существовать не может - каждый ком-
плект должен быть рассчитан под кон-
кретный автомобиль с учетом стоимо-
сти авто и особенностей его эксплуата-
ции.

Сотрудники МО МВД России 
«Кушвинский» обращаются к гражда-
нам: если вам известна какая-либо 
информация о лицах, совершающих 
данные преступления или вы стали 
жертвой угонщиков, просьба немед-
ленно обратиться с заявлением в де-
журную часть по адресу: город Кушва, 
ул. Коммуны, 84, и сообщить инфор-
мацию по телефону 8-(34344) 2-43-41. 

Отделение дознания МО МВД 
России «Кушвинский»

Пять способов угона 
и методы противодействия им

Внесены изменения 
в Федеральный закон 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»
Федеральным законом от 7 марта 2017 года № 30-
ФЗ внесены изменения в статью 28 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».
В соответствии с ч. 8 ст. 28 Федерального закона «О со-

циальной защите инвалидов» порядок предоставления ус-
луг по ремонту технических средств реабилитации инва-
лидов будет определяться Правительством Российской Фе-
дерации. Ранее такой порядок определялся 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

Кроме того, в целях упорядочения и актуализации поло-
жений федерального законодательства в сфере социальной 
защиты инвалидов из частей 7 и 8 ст. 28 Закона «О соци-
альной защите инвалидов», касающейся социально-быто-
вого обслуживания инвалидов, исключены положения о 
техническом обслуживании средств реабилитации.

Согласно изменениям, внесенным в ч.7 ст.28 ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», ре-
монт технических средств реабилитации инвалидов про-
изводится вне очереди с освобождением от оплаты или на 
льготных условиях. 

Принятие таких поправок обусловлено необходимостью 
приведения норм указанной статьи в соответствие с дей-
ствующим законодательством. В отношении транспортных 
средств необходимо было проводить техническое обслужи-
вание. Выдаваемые в настоящее время технические сред-
ства реабилитации технического обслуживания не требуют. 
В отношении указанных изделий производится исключи-
тельно ремонт или досрочная замена, которые осуществля-
ются по решению медико-технической экспертизы.

Федеральный закон вступил в силу 18 марта 2017 года.
Прокуратура г. Кушвы

В ПДД внесены изменения 
Постановлением Правительства РФ N 333 от 
24.03.2017г. внесены очередные изменения в ПДД 
РФ. Очередные, потому что впереди еще много 
изменений, т.к. продолжается работа по 
упорядочению дорожного движения. 

На этот раз изменения в ПДД коснулись некоторых за-
претов для водителей со стажем менее двух лет, именуе-
мые в народе «начинающий водитель»: наличие (отсут-
ствие) опознавательных знаков; корректировки скорости 
движения мотоциклов вне населенных пунктов.

Начиная с 4 апреля 2017 года, водителям со стажем во-
ждения менее двух лет запрещается:

буксировка других транспортных средств;
перевозка пассажиров на мототранспортных средствах 

(мотоциклах и мопедах).
Штраф за нарушение правил буксировки определен ста-

тьей 12.21 КоАП (предупреждение или штраф 500 рублей). 
Штраф за нарушение правил перевозки пассажиров 
– ст.12.23 КоАП (500 рублей).

Опознавательные знаки в соответствии с пунктом 8 «Ос-
новных положений по допуску транспортных средств к экс-
плуатации и обязанностей должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного движения» должны быть 
установлены.

Отсутствие опознавательных знаков отнесено к услови-
ям, при которых эксплуатация транспортных средств за-
прещается.

 Теперь за отсутствие знаков «Начинающий водитель», 
«Шипы», «Глухой водитель», «Тихоходное транспортное 
средство» и других (весь перечень – в пункте 8 «Основных 
положений по допуску к эксплуатации»), водитель будет 
наказан по ст. 12.5 ч.1 КоАП — штраф 500 рублей.

Скорректирована скорость движения мотоциклов вне на-
селенных пунктов. С 4 апреля мотоциклам разрешено дви-
жение на автомагистралях — не более 110 км/ч, на осталь-
ных дорогах — не более 90 км/ч (ранее мотоциклам разре-
шалось движение вне населенных пунктов на всех дорогах 
не более 90 км/ч).

На работу в МО МВД России «Кушвинский» требуются:
- Инспектор дорожно-патрульной службы – 7 вакантных мест,
- Полицейский – 5 вакантных мест,
- Участковый уполномоченный полиции – 3 вакантных места.

Обращаться по тел.: 8(34344) 2-43-25, 
по адресу: г.Кушва, ул. Коммуны, 84, каб.44-а.

Сотрудники УПРФ 
по квартирам не ходят!
В связи с поступающими сообщениями от граждан 
по вопросу посещения их на дому людьми, 
представляющимися работниками Пенсионного 
фонда и предлагающими подписать какие-либо 
бумаги либо предоставить личные данные, 
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области сообщает: 
сотрудники государственного Пенсионного Фонда 
РФ не ходят по домам и не призывают граждан в 
срочном и обязательном порядке переводить свои 
пенсионные накопления в тот или иной 
негосударственный пенсионный фонд.

Сотрудники ПФР консультации на дому не проводят и 
договоры с застрахованными лицами на дому не заклю-
чают. Прием осуществляется непосредственно в клиент-
ских службах управлений ПФР, лишь в случае крайней не-
обходимости (как правило, по просьбам инвалидов) по-
сещают граждан на дому.

Если к вам обращается такой «сотрудник ПФР», попро-
сите его представить служебное удостоверение. Отделе-
ние Пенсионного фонда рекомендует проверять личные 
документы и ничего не подписывать.

Вниманию субъектов 
предпринимательской 
деятельности
 
Генеральным прокурором Российской Федерации 
издано распоряжение о проведении в органах 
прокуратуры Российской Федерации 
Всероссийского дня приема предпринимателей. 

Прокуроры ориентированы на максимально оператив-
ное реагирование на нарушения прав представителей биз-
нес-сообщества и незамедлительное их пресечение с по-
мощью всего арсенала мер прокурорского реагирования.

Прием будет проводиться, начиная с апреля 2017 года, в 
рабочее время в первый вторник каждого месяца со-
трудниками всех структурных подразделений прокурату-
ры Российской Федерации.

В прокуратуре г. Кушва прием будет осуществляться по 
адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, д. 6/1.

Заявители принимаются с 9.00 до 18.00 (в предпразд-
ничные дни – до 17.00). При себе следует иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также, при необходимости, 
документ, подтверждающий статус индивидуального 
предпринимателя либо полномочия руководителя (пред-
ставителя) юридического лица.

Прокуратура г.Кушва

Многие считают, что, установив бюджетную сигнализацию, они обеспечат 
достаточный уровень защиты, но именно это заблуждение в дальнейшем 
порождает в умах автомобилистов мнение о том, что «захотят угнать - 
все равно угонят». Еще одной распространенной ошибкой является 
надежда на КАСКО: застраховав машину, владелец обретает 
уверенность, что может спать спокойно, однако такая позиция только 
облегчает жизнь угонщику. Если вам действительно дорог ваш 
автомобиль, то к защите от угона надо подходить с умом и 
рассудительностью.
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& Доска объявлений&

•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

раису Замалеевну галиеВУ с днём рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Мифтаховы, хамидуллины

Сергея СТеПаНОВа с юбилеем!
Тебя от души поздравляем,
Огромного счастья желаем,
Здоровья и радостных дней, 
Пусть жизнь твоя будет светлей.
Желаем успеха, достатка всегда,
Пусть никогда не приходит беда.
Здоровья тебе и везения, наш дядя, с днем рождения!

Племянницы Марина, наталья

Уникальная возможность!
Впервые. Только 1 день !

19 апреля в ГЦКиД с 10 до 18 часов

состоится грандиозная выставка 

«Все по карману»
Одежда и обувь по низким ценам.

Огромный выбор. Все размеры. 
И многое, многое другое.

Приходите, мы вас ждем!

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
людмилу александровну ЯМКОВУ с юбилеем!

Пусть будет счастьем жизнь полна,
Пусть мимо пройдут печали,
Желаем здоровья на долгие года, 
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза.

надя, Сергей, Ирина и николай

19 апреля в к/т Россия
 с 9 до 18 часов

выставка-продажа 

ПАльТО 
«Весна-2017» 
от 2500 руб, 

а также распродажа 
ДУБЛЕНОК и шУБ 
по низким ценам.

Кредит и беспроцентная рассрочка 
от банка.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Шевроле Лачетти» 
хэчбек, 2012 г.в. дв. 1,4, МКПП, 
не битая, 1 хозяин, есть все. 
ПТС –оригинал. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-912-03-19-775.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8А, 1этаж, S 46 кв.м. Тел. 
8-961-766-98-71.

 ►1-комн. кв. Тел. 8-961-765-
65-40.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 9А (МЖК-1), 4 
этаж. Тел. 8-932-12-65-856.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-501-
97-25.

 ►1-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12. Тел. 8-950-642-74-20. 

 ►1-комн. кв. на ул. Рабочая, 
9-3 с мебелью. Сейф-двери, 
пластиковые окна, спутнико-
вое тел., холодильник, телеви-
зор. Есть сарай. Тел. 8-912-
242-48-11.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2А-25, 2 этаж, окна, балкон 
пластик, в хор. сост. Тел. 8-963-
038-58-65.

 ►2-комн. кв. МЖК-1, 3 этаж. 
Тел. 8-950-653-66-45.

 ►2-комн. кв. 43 кв.м. Авто-
номное отопление. Собствен-
ник. Недорого. Тел. 8-965-512-
96-14.

 ►2-комн. кв. в районе 8 Мар-
та, 2 этаж. Цена при осмотре. 
Тел. 8-903-086-95-95.

 ►3-комн. кв. на ул. Гробова, 
кирпичный дом 2/2 эт. S 60 

кв.м. Окна ПВХ. Чистая, теплая. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-953-
601-26-53.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв. в центре города, 
2 этаж, сухая, очень теплая, 
S65,5 кв.м. Тел. 8-905-805-78-
54.

 ►3-комн. кв. на ул. Грушина, 
98. Тел. 8-908-923-88-13.

 ►3-комн. кв. на ул. Мира, 1А, 
4 этаж. Тел. 8-909-019-43-29.

 ►Жилой дом на ул. Иканина, 
82А, центральное отопление, 
баня, огород. Тел. 8-904-542-
04-25.

 ►Дом в центре на ул. Икани-
на, 92. Центральное отопле-
ние, огород 3,5 сотки. Тел. 
8-909-018-00-37.

 ►Дом на ул. Дзержинско-
го,11. Газ, скважина, канализа-
ция, баня, огород 6 соток. Тел. 
8-963-050-79-88.

 ►Дом на ул. Грушина, 140. 
Тел. 8-912-698-58-27, 8-912-
052-37-92.

 ►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, S 30 м2. Имеется баня, 
2 теплицы, садовые деревья, 
большой асфальтированный 
двор, надворные постройки. 
Земельный участок 13 соток. 
Тел. 8-950-651-56-67.

 ►Дом на ул. Ленина, 57. Тел. 
8-952-132-94-59, 8-912-663-
85-18.

 ►Дом в Кушве. Вода, отопле-
ние, канализация. Тел. 8-912-
243-06-52.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но под мат. кап. Или обменяю 
на 1-комн. кв. Тел. 8-963-037-
43-47.

 ►Сад на больничном, 6 соток. 
Есть дом с печью, теплица 4х8, 
парник, летний водопровод. 
Сад ухоженный. Тел. 8-908-
921-18-37.

 ►Участок в к/с № 3. Недоро-
го. Ухоженный. Тел. 8-906-812-
38-01.

 ►Земельный участок с вет-
хим домом на ул. М. Горького, 
41. Тел. 8-952-740-76-76.

 ►Земельный участок на ул. К. 
Либкнехта, у гор. бани. Тел. 
8-900-38-68-158.

КУПлЮ
 ►2-комн. кв. с участием ма-

теринского капитала. Тел. 
8-952-731-23-52. 

СДАМ
 ►1-комн. кв. в районе 8 Мар-

та. Тел. 8-950-648-56-84.

 ►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.

СНИМУ
 ►1- или 2-комн. кв., жела-

тельно с мебелью. Тел. 8-9000-
43-66-32.

ПРОДАМ
разное

 ►В магазине «Оптика» (т/ц 
«Ермак») ПОСТУПЛЕНИЕ 

НОВОГО ТОВАРА. Очки, лин-
зы, растворы, очки для води-
телей.

 ►Телевизор HYUNDAI, диаг. 
81 см, ЖК. Тел. 8-904-987-49-
92.

 ►Пчел среднерусских (паке-
ты), улья, вощину, медогонку. 
Тел. 8-919-38-70-706.

 ►«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.

 ►Сено. Тел. 8-922-220-18-50.
 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.
 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 

в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Кур-несушек, возраст 1 год. 
Тел. 8-953-05-50-205.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13, 8-906-805-
25-33.

 ►Петушков, возраст 8 мес. 
Тел. 8-908-635-49-55.

 ►Крупный картофель. Тел. 
8-965-514-95-12.

 ►Навоз коровий. Доставка. 
Тел. 8-912-691-93-16.

 ►Плиты перекрытия, блоки 
ФБС. Тел. 8-912-698-58-27, 
8-912-052-37-92.

 ►Фундаментные блоки ФБС-
6 (50 шт.). Тел. 8-950-205-83-
06.

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. Ул. Машиностроителей, 
11-1 (м-н «Белая Роза». Тел. 
8-900-20-20-432.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►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.

 ►Монтаж отопления, сква-
жины, канализации. Договор. 
Гарантия 1 год. Тел. 8-950-655-
43-48.

 ►РЕМОНТ квартир, помеще-
ний, фасадов. Тел. 8-952-735-
57-37, 8-909-015-91-59.

 ►Вывезем старые батареи, 
холодильники, ванны и про-
чий метал. утиль. Тел. 8-953-
053-07-72.

 ►ПИЛИМ профессионально 
деревья на высоте, по частям. 
На кладбище и в городе. Тел. 
8-912-697-83-69. 

 ►Выполняем плотницкие, 
строительные работы (дома, 
бани, дворы, крыши). Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-953-606-
75-00.

 ►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.

 ►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. 
8-922-613-17-98, 8-967-851-
75-09.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов. Крыши, кровля. Стяж-
ка, бетонирование и строи-
тельство дворов. Возможно из 
наших материалов. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-904-982-
82-49.

 ►Строительство домика из 
бруса 6х6. Цена 360 тыс. руб. 
В сумму входят: фундамент, 
коробка из бруса 150х150 пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа, 
материалы, транспорт. Воз-
можны размеры по желанию 
заказчика. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы. Возможно из 
нашего материала. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-909-008-
01-59.

 ►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 го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель», по городу. Тел. 8-950-
658-95-07.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области а/м «ЗИЛ Са-
мосвал». Щебень любой 
фракции, щебень красный. 
Дрова. Горбыль. Доставка. Тел. 
8-967-858-13-36.

РАБОТА
 ►Организации требуются 

монтажники кабельных ли-
ний. Тел. 8-922-208-82-58.

 ►Ищу работу системным ад-
министратором или програм-
мистом. Обеспечу грамотное 
обслуживание компьютерной 
части вашего бизнеса. Тел. 
8-906-806-65-99.
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погоды

Конкурс Фестиваль-конкурс

Новости культуры

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 13 от 06. 04. 2017 г.

Посмеемся

Бесит, когда ты не суеверный и не 
веришь в знаки, а инспектор ДПС ве-
рит.

*  *  *  *  * 
Кошелек называют домиком для 

денег. Что-то как ни загляну - дома ни-
кого нет!

*  *  *  *  * 
С возрaстом тягaться — высший пи-

лотaж...
Дaме вечно двaдцaть, остaльное — 

стaж...
*  *  *  *  * 

Услышала по телевизору, что 
взрослой львице требуется 20 часов 
на отдых каждый день...

Я так и знала! Я - взрослая львица!
*  *  *  *  * 

Внук спрaшивaет у дедa:
- Дед, a ты в молодости где сидел: в 

контaкте или в одноклaссникaх?
Дед:
- Я в обезьяннике сидел зa контaкт 

с одноклaссницей!
*  *  *  *  * 

Смех над своими ошибками может 
продлить тебе жизнь, а вот смех над 
ошибками жены - укоротить!

*  *  *  *  * 
В магазине на кассе. – Молодой че-

ловек, 18 есть? – Но я ж «Пепси» по-
купаю! – А я просто интересуюсь. Я 
женщина свободная.

Жили-были старик со старухой. 
- Дед, у нас, кажется будут дети... 
- Еще бы! Ведь завтра пенсию по-

лучаем!

Уважаемые клиенты 
ОаО «ЭнергосбыТ Плюс»!

информируем вас об изменении месторасположения 
Красноуральского офиса продаж 

и обслуживания клиентов!
Прием и обслуживание клиентов ОАО «ЭнергосбыТ 

Плюс» осуществляется по новому адресу: г Красноу-
ральск, ул. Каляева, д.30.

режиМ рабОТы ОфиСа:
Понедельник – четверг - с 08-00 до 18-00, 
                                                    без перерыва.
Пятница - с 08-00 до 17-00, без перерыва.
Суббота, Воскресенье – выходной.

Дополнительно сообщаем, с 10.04.2017 обслуживание 
клиентов в г. Верхняя Тура будет производиться один 
раз в неделю по средам с 10-00 до 16-00, перерыв с 12-
00 до 13-00, по адресу: ул. Машиностроителей, 18.

С уважением, Свердловский филиал 
ОАО « ЭнергосбыТ Плюс»

«Выбери жизнь» 
Свердловский областной фильмофонд рад 
сообщить – фестиваль-конкурс социальной 
рекламы «Выбери жизнь» объявляется 
открытым! В седьмой раз мы приглашаем к 
участию творческих людей.  

На выставку скворечников!

Магазин

РАСПРОДАЖА 
в связи с закрытием магазина!!!

СКИДКА на ВСЁ - 30 - 50%.
Наш адрес: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 88, 

магазин «Спортивный мир»

8-9 апреля в ДК «Металлург» г.
Красноуральска прошел VIII 
Областной конкурс 
хореографического искусства 
«Танцевальная весна – 2017» на 
приз балетмейстера Ирины 
Комиссаровой.

Среди 132 участников конкурса вы-
ступили три танцевальных коллектива 
ГЦКиД, достойно представивших наш 
город. В номинации «эстрадный танец» 
в категории 7-9 лет и 10-13 лет 1 место 
завоевало образцовое «Танц-шоу Л.
Шавниной». 

1 место в номинации «Народный, на-
родно-стилизованный танец» в воз-
растной категории 18 лет и старше за-
нял коллектив народного танца  под ру-

Танцевальная 
весна-2017

к о в о д с т в о м  Н и н ы 
Хисамутдиновой. 

1 место в этой же но-
минации в возрастной 
категории 10-13 лет за-
няла солистка студии 

танца «M&N’S» Аня Кош-
кина. Сам коллектив стал 
бронзовым призером в 
двух возрастных группах.

Ирина АВДЮШеВА

Приглашаем детей и взрослых на 
подведение итогов городского 
конкурса-акции, посвященной Году 
экологии, «Ни синицу, ни скворца не 
оставим без дворца».

В программе: 
выставка скворечников, веселые детские 

игры и конкурсы, награждение победителей 
и участников конкурса.

ждем вас 14 апреля в 17 часов 
у главного входа в гЦКиД!

Если ты уверен, что здоровый образ 
жизни – единственно верный, ты по-
лон оптимизма и желанием поделить-
ся эмоциями и мыслями через виде-
отворчество, тогда тебе к нам! Жизнен-
ный принцип фестиваля «Выбери 
жизнь» - социальная реклама – это 
прививка правильных, здоровых и раз-
умных ценностей. 

Учредитель и организатор Конкурса 
– Свердловский областной фильмо-
фонд. Конкурс проводится при под-
держке Правительства Свердловской 
области и Министерства культуры  
Свердловской области. 

Призовой фонд фестиваля: 200 ты-
сяч рублей!

1 место – 20 тысяч рублей
2 место – 10 тысяч рублей
3 место – 5 тысяч рублей
«Общественное признание» - 10 ты-

сяч рублей.
Специальный приз жюри – 15 тысяч 

рублей.
Принять участие в фестивале может 

любой  творческий человек. Для этого 

достаточно снять ролик на социальную 
тему, волнующую лично вас, и вместе 
с заявкой прислать на адрес: smi@
filmofond.ru. Оргкомитет конкурса 
принимает к рассмотрению социаль-
ные ролики, продолжительность кото-
рых от 15 до 90 секунд.

Работы принимаются в следующих 
номинациях: 

«НЕТ вредным привычкам»,
«Жизнь прекрасна», 
«Счастливая семья», 
«Береги жизнь», 
«Мы вместе».
Результаты конкурса будут объявле-

ны в сентябре 2017 года на официаль-
ной церемонии закрытия Фестиваля в 
г. Екатеринбурге.

Прием работ до 31 мая 2017 года. 
Положение о конкурсе, заявка и но-

вости фестиваля размещены на сайте: 
http://filmofond.ru/

Департамент информационной 
политики Губернатора 
Свердловской области

15 апреля (в субботу) с 13 до 15 часов 
на рынке состоится ПРОДАЖА 

кур-несушек,  кур-молодок (белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик Урала
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