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2017 - Год экологии

21 апреля - День местного самоуправления

90 дней в должности главы
 И. Веснин о том, что уже сделано 
и что предстоит сделать

Ветер обещают 
на всю неделю
Сильный ветер в Свердловской области синоптики 
прогнозируют на всю неделю.

Только за выходные дни в МРСК-Урала поступило 12 вы-
зовов по причине нарушения электроснабжения из-за 
сильного ветра.

Специалисты рекомендуют обходить на улице реклам-
ные щиты и шаткие строения, избегать нахождения под 
деревьями, мостами и в районе линий электропередач. 

Начались субботники
В соответствии с постановлением главы ГО 
Верхняя Тура горожане приступили к санитарной 
очистке территории.  

С 17 апреля по 15 мая в городе объявлен месячник по 
наведению чистоты и порядка. Однако уже к 1 мая все ос-
новные работы по санитарной очистке города должны 
быть выполнены. Установлены даты общегородского суб-
ботника - с 21 по 28 апреля. Постановлением предложено 
руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
торговых объектов организовать проведение месячника 
на закрепленных территориях. Управляющей компании 
рекомендовано привлечь к уборке территории жителей 
многоквартирных домов. 

Наступили «горячие» дни
Основной упор в своей работе управляющая 
компания «Верхнетуринская» делает на 
проведение санитарной уборки придомовых 
территорий. 

Кроме того, на прошедшей неделе силами этой компа-
нии был произведен большой объем работы по ревизии 
электрооборудования в домах на ул.Иканина, 79, Гробо-
ва,2-б, Гробова,2-в, Машиностроителей, 9-а, Лермонто-
ва,14,16,18. По этим же адресам произведена очистка под-
вальных помещений.

Началась подготовка 
к 1 и 9 мая
В День Весны и Труда в городе пройдет 
традиционное шествие работников промышленных 
предприятий и учреждений.

Руководителям предприятий, организаций, учрежде-
ний рекомендовано в срок до 24 апреля предоставить в 
администрацию комментарии, которые будут сопрово-
ждать прохождение колонн трудящихся.

После шествия состоится легкоатлетическая эстафета. 
В День Победы по улицам города вновь пройдут участни-
ки «Бессмертного полка».  Заявки на изготовление 
транспарантов для шествия принимаются в КДКиС (каб. 
300 в городской администрации) до конца апреля.

Новости недели

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Уважаемые представители 
муниципальной власти, 

депутаты 
представительных органов!

Поздравляю вас с Днём 
местного самоуправления! 

В этом году исполняется 5 лет с момента 
подписания Указа  об учреждении этого 
праздника Президентом России Владими-
ром Владимировичем  Путиным. Появле-
ние этой даты в нашем календаре  говорит  
о высокой значимости местной власти, её 
особой роли в укреплении  демократиче-
ских основ государства.  

Местная власть самая близкая и понят-

ная населению. От успешности  её работы 
по обеспечению порядка в жилищно-ком-
мунальной сфере, благоустройству городов 
и сел, поддержанию качества дорог, чисто-
ты дворов, работы больниц, школ и обще-
ственного транспорта во многом зависит 
доверие граждан в целом к государствен-
ной власти.  Ведь в конечном итоге сила 
России складывается из сильных городов и 
сёл, а, значит, сильной власти на местах.

В этом году в нашем регионе пройдёт 
масштабная избирательная кампания по 
выбору органов местного самоуправления. 
В 49 муниципальных образованиях пред-
стоят выборы представительных органов 
местного самоуправления, в 45  – будут из-
браны главы муниципальных образований, 

в пяти из них главы избираются прямым 
голосованием населения. Это очень важная 
задача, к решению которой нам надо по-
дойти со всей ответственностью, укрепить  
уверенность людей в том, что от их голосов 
зависит ближайшее будущее городов и сел 
региона, будущее Свердловской области.

Мы по праву гордимся тем, что муници-
палитеты Свердловской области демон-
стрируют высокие показатели социально- 
экономического развития, успешно реали-
зуют социально-значимые программы и 
проекты. Так, в прошлом году  два приза 
всероссийского Конкурса лучших муници-
пальных практик достались представите-
лям нашего региона.  Каменск-Уральский 
занял первое место в номинации «Работа с 

инвесторами и улучшение делового клима-
та», а Общественная палата Новоуральска 
– третье место в номинации «Обществен-
ный контроль и общественная оценка ра-
боты местной власти». 

Надеюсь, что и впредь эффективная ра-
бота местной власти будет способствовать 
повышению качества жизни уральцев и раз-
витию экономики Свердловской области.

Желаю депутатам и работникам муници-
палитетов дальнейших  успехов  в работе 
на благо своих земляков, а всем уральцам – 
счастья, здоровья, благополучия и ком-
фортной жизни в городах и селах региона!

Е.В. Куйвашев, 
 Губернатор Свердловской области

Пришла весна – 
готовь скворечник
«Ни синицу, ни 
скворца не оставим 
без дворца» - так 
назывался городской 
конкурс-акция, 
который стартовал в 
марте и был 
приурочен к Году 
экологии. 14 апреля 
были подведены итоги 
конкурса на лучший 
скворечник. 

Всего в акции приняло 
участие 20 домиков для 
птиц. Из бересты, картона, 
пластиковой бутылки, укра-
шенной монтажной пеной, 
из досок, фанеры, украшен-
ные бутылочными пробка-
ми, семечками и даже в ви-
де дупла! Все эти замеча-
тельные работы можно 
было увидеть на закрытии 
конкурса. Прямо на улице, у 
Городского центра культу-
ры и досуга, прошли вы-
ставка скворечников и дет-
ская программа, в конце ко-
т о р о й  о г л а с и л и 
победителей конкурса. 

В номинации «Самый 
правильный скворечник» 
1-е место заняла Вика Сели-
ванова, 2-е - Никита Зинна-
туллин, на 3-м месте семья 
Песталовых. 

В номинации «Лучший 
дизайн скворечника» побе-
дителем стал Дмитрий Се-
лезнев (10 класс шк. №19), 
2-е место у семьи Соболе-
вых, 3-е - у Даши Трушко-
вой (5 лет детсад №47) и ее 
мамы. 

В номинации «Сквореч-
ник из самых необычных 
материалов» победили Ди-
ма и Даша Яшкины (шк. 
№14), 2-е место у семьи 
Крюковых, 3-е - у Альбины 
Мусиной (2 класс шк.№14). 
Дипломы и подарочные 
сертификаты призерам 
вручали председатель Ко-
митета по делам культуры 
и спорта Е. Щапова и дирек-
тор ГЦКиД Т.Носарева. 

Дипломами и сладкими 
призами были отмечены и 
другие участники акции: 
Данил Басыров (5-б класс 
шк. №14), семья Зяпаевых, 
Даша Богданова с дедуш-
кой, Арсений Котеньков, 

мастеривший скворечник с 
дядей, Вячеславом Шесни-
ным, Линара Сунгатуллина 
(4-б класс шк. №14), Ната-
лья Зарипова с сыном 
Матвеем, Данил Котеньков 
(3-а класс шк.14), Амалия 
Шайхутдинова (2-а класс 
шк. № 14) и ее мама. 

На выставке скворечни-
ков зрители проголосовали 
за наиболее понравивший-
ся домик для птиц. Приз 
зрительских симпатий до-
стался сразу трем участни-
кам конкурса, набравшим 
по семь голосов: это семьи 
Яшкиных, Соболевых и 
Дмитрий Селезнев, смасте-
ривший настоящий кот-

тедж для птиц!
После награждения все 

отправились в сквер Центра 
культуры, где дети и взрос-
лые с большим удоволь-
ствием установили домики 
для птиц в надежде, что 
скоро в них поселятся ново-
селы. 

Хочется поблагодарить 
всех, кто откликнулся на 
призыв участвовать в ве-
сенней акции. Она может 
стать доброй традицией на-
шего города. Осенью прой-
дет конкурс кормушек в 
поддержку пернатых, кото-
рые останутся с нами зимо-
вать!

Ирина АВдюшЕВА

Юные участники конкурса скворечников 

Фото автора
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Хочу знать

И снова 
о цифровом 
телевидении
Хотелось бы узнать, когда в нашем городе 
будет работать цифровое телевидение. 
Десять лет назад, когда оно появилось, 
мы купили приставки, телевизоры, все 
было хорошо. Потом появилось Ханты-
Мансийское ТВ, и вскоре все кончилось. 
Нам обещали восстановить ТВ в феврале, 
но уже идет апрель...

Жители частного сектора 
В ответ на наш запрос в филиал РТРС 

(Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть) «Свердловский ОРТПЦ» 
(Свердловский радиотелевизионный пе-
редающий центр) мы получили следую-
щий ответ.

Филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ» сооб-
щает, что в 2017 году подрядчик Свердловско-
го филиала РТРС продолжает возведение объ-
екта связи в Баранчинском. Сейчас ведутся за-
ключительные работы по монтажу 
антенно-мачтового сооружения. 

Согласно графика, завершение строитель-
ства цифрового объекта связи в Баранчинском 
намечается на четвёртый квартал 2017 г. «Циф-
ру» смогут принимать 132 тысячи жителей ре-
гиона, в том числе Верхней Туры на 23 телеви-
зионном канале. В пакет программ первого 
мультиплекса будут включены следующие те-
ле- и радиоканалы: «Первый канал», «Рос-
сия-1», «Матч ТВ», «Россия-24», «Россия-К», 
«Петербург 5 канал», «НТВ», «Карусель», «ТВ 
Центр», «Общественное телевидение России», 
«Радио России», «Маяк», «Вести ФМ».

Для приема ЦЭТВ на телевизоре стандарта 
DVB-T2 понадобится антенна дециметрового 
диапазона, для приема «цифры» на старом те-
левизоре, кроме антенны, понадобится специ-
альная приставка стандарта DVB-T2. Обраща-
ем ваше внимание, что РТРС ведет вещание 
цифрового эфирного телевидения в стандар-
те нового поколения - DVB-T2. Приемное 
пользовательское оборудование (приставки, 
телевизоры) стандарта DVB-T не поддержива-
ет стандарт DVB-T2. 

На сегодняшний день цифровое эфирное те-
левидение транслируется с 29 объектов связи 
РТРС на территории Свердловской области. 
Региональная сеть цифрового эфирного теле-
видения будет состоять из 66 объектов связи.

Всю информацию по вопросам строитель-
ства новых объектов и подключению к циф-
ровому эфирному телевидению в Свердлов-
ской области можно получить в Центре кон-
сультационной поддержки населения по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 99, 
тел.: +7 (343) 310-11-33, mail: ckp_
ekaterinburg@rtrn.ru

Ирина ГОРдЕЕВА,
специалист по связям 

с общественностью филиала РТРС 
«Свердловский ОРТПЦ»

Мы продолжаем рассказывать о 
людях, которые составляют 
гордость и славу Верхнетуринского 
машиностроительного завода. В их 
числе – Василий Октябрьевич 
КРЮКОВ, заместитель главного 
инженера по производству.

Необычное отчество В.Крюков получил 
от отца, Октября Николаевича, названно-
го так, может, в честь Октябрьской рево-
люции, а может, в честь своего дня рожде-
ния – 1 октября. Октябрь Крюков всю 
жизнь трудился на машзаводе токарем в 
цехе № 7, его супруга Александра Михай-
ловна тоже работала токарем, только в це-
хе № 30. В литейном цехе трудилась и ба-
бушка. Трудовую династию Крюковых в 
четвертом поколении продолжили сын и 
дочь В.Крюкова.

На завод Василий Крюков пришел по-
сле школы. Отслужив в армии, выучился 
на водителя, но быстро понял, что это не 
его стихия, и вернулся на завод. Работал 
мастером в 30-м, старшим мастером - в 
4-м цехе.

«Цех был огромный, - вспоминает В.
Крюков. – Работали в три смены вместе с 
мастерами Сергеем Хаховским и Алек-
сандром Курсаниным. Хорошо работали, 
дружно, увлеченно, тогда ведь время дру-
гое было, завод другой и масштабы не те, 
что сейчас. В моем подчинении было 120 
человек...».

В тяжелые 90-е годы работы станови-
лось все меньше, от трех смен осталась 
одна, небольшая зарплата выплачивалась 
с задержками и люди уходили с завода. 

Некогда большой 4-й цех перешел на про-
изводство вентилей и фланцев для нефтя-
ной и газовой промышленности – в срав-
нении с предыдущими объемами это был 
мизер. В.Крюков остался предан заводу, 
потому что верил в то, что некогда огром-
ное предприятие вернет свою мощь.

В советское время до наступления ли-
хих 90-х годов завод действительно был 
большим и мощным. Это градообразую-
щее предприятие несло на своих плечах 
бремя едва ли не всей социальной сферы 
в городе. 

«Когда директором был Юрий Василье-
вич Логинов, - вспоминает В.Крюков, – 
завод содержал детсады и пионерский ла-
герь, строил жилые дома и дороги, про-
водил газ. МЖК-2 был построен 
исключительно по инициативе Юрия Ва-
сильевича. Тогда много строили. Завод 
неплохо работал, раз мы успевали еще и 
город преображать. Когда все это кончи-
лось, многие думали, что завод не выжи-
вет».

В трудные 90-е годы Василий Октябрье-
вич перешел из цеха на должность дис-
петчера завода, а в 1999 году его назна-
чили начальником 30-го цеха. В начале 
2000-х годов работа стала налаживаться, 
появился просвет, который вселил в лю-
дей надежду на лучшие перемены. Но го-
да через четыре все снова стало стихать. 
Потом объединили 30-й и 4-й цехи. В 2012 
году В.Крюкова назначили заместителем 
главного инженера по производству. Уже 
появилась работа – пошел госзаказ, рабо-
тать стало интереснее. В последние три 

года завод стал обеспечивать себя госза-
казами. Начали прорисовываться пер-
спективы на будущее.

На мой вопрос о том, какой вклад он 
внес в развитие родного предприятия, 
Василий Октябрьевич удивленно ответил: 
«Да чего там, просто выполнял свою ра-
боту...». Однако согласился со мной, что 
за годы своего более чем 34-летнего тру-
дового стажа на заводе, обучил немало 
новоиспеченных выпускников технику-
ма. Передав свой огромный опыт и зна-
ния, помог им стать впоследствии класс-
ными специалистами. Да и послужной 
список наград наглядно свидетельствует 
о всеобщем признании заслуг Василия 
Октябрьевича Крюкова перед родным 
предприятием.

Главный инженер Евгений Борисович 
Буков так охарактеризовал В.О.Крюкова: 
«Грамотный руководитель и организатор 
производства. Настоящий энтузиаст сво-
его дела».

Ирина ЛубЕнЕЦ
Фото автора

Наставник 
будущих специалистов  

О порядке подачи заявлений в летние лагеря

Наша справка: Свердловский ОРТПЦ 
представляет собой федеральное 
государственное унитарное предприятие, 
российскую телевизионную и 
радиовещательную сеть, начавшую 
телетрансляции с 1955 года. Компания 
сосредоточила свою деятельность на 
предоставлении услуг по эфирной трансляции 
телевидения и радиовещания. В настоящий 
момент с помощью ОРТПЦ города 
Екатеринбурга транслируются двадцать 
четыре радиовещательных программы и 
шестнадцать телевизионных программ.

Студии организации снабжены всем 
необходимым для транслирования 
телевизионного сигнала оборудованием, а 
именно девятью мощными 
радиотелевизионными станциями, приемной 
радиостанцией, производственной 
лабораторией и прочим.

Уважаемые родители 
(законные представители) детей! 

Напоминаем вам, что в этом году путевки на оздоровление 
детей выдаются через организации, в которых вы работаете, со-
гласно квоты (пропорционального разделения путевок по ко-
личеству детей).

Если у вас есть проблемы с получением путевки через орга-
низацию (к примеру, категория «временно неработающие» или 
отсутствие квоты в организации, которая не подала заявку), то 
вы подаете заявление в лагерь дневного пребывания детей не-
посредственно по месту учебы ребенка или в Комитет по куль-
туре и спорту (каб.300 в городской администрации), если речь  
идет о загородном  лагере.

Документы принимаются при наличии следующих докумен-
тов:

1. Заявление установленного образца (оригинал);
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия и оригинал для 

подтверждения);
3. При подаче заявления необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность заявителя.
Дополнительно:
4. Детям из многодетных семей – удостоверение многодет-

ной семьи (копия 1 и 2 страницы с ФИО детей);
5. Детям, оставшимся без попечения родителей, - норматив-

ный документ органа опеки и попечительства (постановление, 
приказ, решение) об установлении опеки  или попечительства 
(копия);

6. Детям безработных родителей – справку из Центра занято-
сти населения о получении пособия по безработице (оригинал);

7. Детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, 
– копию свидетельства о смерти родителя;

8. Оригинал справки из органов социальной защиты населе-
ния по месту регистрации о получении ежемесячного пособия 
на ребенка или государственной социальной помощи (если до-
ход семьи ниже прожиточного минимума);

9. Детям, родители которых работают в государственных, об-
ластных или муниципальных учреждениях, – оригинал справ-
ки с места работы, подтверждающей факт работы в данных уч-
реждениях (оплата - 10% от стоимости путевки);

10. Оригинал справки с места работы, если родители работа-
ют в негосударственных или в немуниципальных учреждени-
ях, ИП, ООО и т.д (оплата - 20% от стоимости путевки - для иных.)

Сергей РуСАКОВ,
начальник Отдела управления образованием

Наименование лагеря 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена цена 
путёвки (руб) родительская плата

Загородный лагерь
«Ельничный»

20 шт 
(с 03.06.-23.06.)

60 шт                    
(с 19.07.-08.08.) 14 851 10%-1485 руб. ; 

20%-2970 руб.

Загородный лагерь»Актай» 20 шт                    
(с 08.08.-29.08.) 15 171 10%-1517руб. ; 

20%-3034 руб.
Санаторий «Солнышко» 
г.Нижняя Тура

10 шт                    
(с 26.05.-18.06.)

30 шт                    
(с 24.06.-14.07.)

30 шт                    
(с 17.07.-06.08.) 25 897 бесплатно (по по-

казаниям врача)
Санаторий «Солнечный» 
г.Красноуральск

5 шт                    
(с 21.06.-14.07.)

5 шт                    
(с 15.07.-07.08.) 25 897 бесплатно (по по-

казаниям врача)
Лагерь 
дневного пребывания

250 шт                    
(с 01.06.-30.06.)

250 шт                    
(с 03.07.-31.07.)

100 шт                    
(с 01.08.-29.08.) 3 360 10%-340 руб.; 

20%-680 руб.

Информация по организации отдыха и оздоровления детей 
ГО Верхняя Тура в 2017году
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Общество и власть

Кандидатов пропустят через 
«муниципальный фильтр»

- Валерий Аркадьевич, подготовка к еди-
ному дню голосования уже началась в Из-
бирательной комиссии?

- Процесс подготовки очередного выбор-
ного цикла уже активно идет. 10 сентября 
2017 года жителей нашей области ждут сра-
зу несколько выборов. Главные из них - вы-
боры губернатора Свердловской области. В 
этот же день в 52 муниципальных образо-
ваниях пройдут выборы, а также дополни-
тельные выборы в органы местного самоу-
правления.

Уже сейчас, за полгода до единого дня го-
лосования, мы приступили к обучению ру-
ководителей и членов всех уровней изби-
рательных комиссий. Вот уже больше меся-
ца, начиная с февраля, работники аппарата 
облизбиркома проводят выездные семина-
ры-практикумы для членов территориаль-
ных комиссий. 

Параллельно мы проводим комплекс ор-
ганизационных мероприятий, связанных с 
материально-техническим обеспечением 
избирательных комиссий всех уровней, 
надлежащей подготовки помещений для 
голосования, проверкой оборудования.

- Если можно, чуть подробнее о выборах 
губернатора.

- Как известно, в конце мая 2017 года ис-

текает пятилетний срок полномочий дей-
ствующего губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева. До официально-
го истечения этого срока Президент 
Российской Федерации назначит временно 
исполняющего обязанности губернатора.

Уставом Свердловской области предусмо-
трено: для избрания губернатора Свердлов-
ской области проводятся выборы в соответ-
ствии с федеральными законами и област-
ным законодательством. Таким образом, 10 
сентября 2017 года впервые с 2003 года со-
стоятся прямые выборы высшего должност-
ного лица Свердловской области, причем 
по системе абсолютного большинства. Дру-
гими словами, чтобы победить в первом ту-
ре, кандидат должен набрать более 50 про-
центов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.   

- Когда следует ожидать официального 
старта избирательной кампании по глав-
ным выборам этого года?

- Решение о назначении выборов губер-
натора на 10 сентября 2017 года Законода-
тельное Собрание Свердловской области 
должно принять в промежутке между 1 и 11 
июня 2017 года. На следующий день после 
дня официального опубликования решения 
о назначении выборов начнется процеду-

ра выдвижения кандидатов на должность 
губернатора Свердловской области. 

Кандидатом на эту должность может быть 
выдвинут гражданин РФ, достигший воз-
раста 30 лет и обладающий пассивным из-
бирательным правом. 

- Каков порядок выдвижения?
- Кандидатов на должность губернатора 

могут выдвигать только политические пар-
тии. Самовыдвижение на этих выборах, вы-
движение общественными объединениями 
законом не предусмотрено.  

Политические партии выдвигают канди-
датов на областном уровне на конференции 
регионального отделения либо на федераль-
ном уровне - на съезде политической партии.  

Не предусматривается при выдвижении 
на должность губернатора и сбор подписей 
избирателей. Вместе с тем, выдвинутый лю-
бой политической партией кандидат дол-
жен заручиться поддержкой у избранных 
населением глав муниципальных образо-
ваний и депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, которые 
эту поддержку выражают путем проставле-
ния своих подписей в листах поддержки 
выдвижения кандидата. 

- Это и есть так называемый муници-
пальный фильтр?

- Да, и о нем сейчас – ввиду новизны этой 
процедуры, закрепленной в Избирательном 
кодексе Свердловской области, - и расска-
жу чуть подробнее. 

Итак, самое главное. Установленная ве-

личина количества таких подписей – это 7,9 
процента от общего числа депутатов и глав 
всех муниципальных образований Сверд-
ловской области. Иными словами, для под-
держки выдвижения кандидата на долж-
ность губернатора число подписей депута-
тов и избранных на выборах глав должно 
быть 126. Причем, подписи должны быть 
получены не менее чем в 55 городских 
округах и муниципальных районах. 

Листы поддержки кандидатов должны 
поступить в облизбирком не позднее 18.00 
часов 26 июля. Решения о регистрации или 
отказе в регистрации кандидатов на долж-
ность губернатора Свердловской области 
будут приняты избирательной комиссией 
не позднее 4 августа 2017 года. Предвыбор-
ная агитация стартует в средствах массовой 
информации с 12 августа 2017 года.

дмитрий ВЕТОшКИн

90 дней в должности главы

Именно к этой дате была приуро-
чена первая рабочая беседа с главой 
городского округа верхняя Тура Ива-
ном сергеевичем весниным. Есть и 
другая круглая дата, ставшая пово-
дом для встречи - 90 дней работы в 
должности главы. сегодня Иван сер-
геевич рассказывает о том, что уже 
сделано за это время и что планиру-
ется сделать.

Дорога
- По государственной програм-

ме «Развитие монопрофильных 
городов» в рамках проекта «Пять 
шагов благоустройства» в этом го-
ду планируется привести в поря-
док главную улицу города – Маши-
ностроителей. И уже получаем на 
это 14 млн рублей из областного 
бюджета. Это будет главное меро-
приятие года по благоустройству 
города.

Работа начата с кронирования 
деревьев. К сентябрю должны от-
ремонтировать асфальтовое по-
крытие улицы, начиная от желез-
нодорожного вокзала до поворота 
на ул.К.Либкнехта. В настоящее 
время решаем вопрос по увеличе-
нию участка до городского клад-
бища. Хочу уточнить, речь идет 
только о замене асфальтового по-
крытия, тротуары не входят в про-

грамму ремонта. Светильники бу-
дут заменены на светодиодные - 
от ул.8 Марта до заводской 
площади включительно.

В перспективе к Дню города мы 
должны установить на ул.Машино-
строителей антивандальные ла-
вочки и урны. Само слово «анти-
вандальные» говорит за себя: ван-
далам не удастся их разгромить и 
сломать. Места установки будем 
согласовывать с жителями.

Дворовые площадки
Наш округ вошел в областную 

целевую программу «Благоустрой-
ство дворовых территорий», 
утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти. Из 4 заявленных нами дво-
ровых площадок были отобраны 2. 
Первая - по ул.Лермонтова, 18, где 
будут организованы парковочные 
места, установлены детские малые 
архитектурные (игровые) формы 
и разбито футбольное поле разме-
ром 20 на 40 метров с забором и 
освещением.

Вторая площадка – по ул.Икани-
на, 79, где также будут организова-
ны парковочные места и установле-
но детское игровое оборудование.

Перспективы
В настоящее время идет разра-

ботка проектно-сметной докумен-
тации, связанной с капитальным 
ремонтом очистных сооружений. 

Один только проект стоит поряд-
ка 7 млн рублей. Фактически речь 
идет о строительстве новых очист-
ных сооружений – блочных, с про-
изводительностью 700 куб. м в сут-
ки. Уже определен участок под 
строительство – в городской чер-
те. Опыт других городов показы-
вает, что очистные вполне могут 
работать в черте города. В следую-
щем году планируем заявляться в 
областную программу по строи-
тельству очистных сооружений.

В этом году должны подготовить 
проектно-сметную документацию 
капремонта улицы Гробова, кото-
рый включит в себя замену ас-
фальтового покрытия, разбивку 
тротуаров и освещение. Проект 
стоит около 1 млн руб. 

По Сопочному месторождению 
чистой воды проект готов, в насто-
ящее время он проходит государ-
ственную экспертизу. При получе-
нии положительного результата 
будем пробовать входить в област-
ную программу по строительству. 

Есть проект и строительства но-
вой школы, этот вопрос находится 
на контроле у губернатора. Воз-
можно, в 2018-19 гг. пройдем от-
бор в областной программе на 
проведение строительства.

17 апреля по итогам аукциона 
определился новый арендатор по-
лигона твердобытовых отходов.  

Объекты, чья «судьба» 
вызывает тревогу
Это плотина, которая уже офи-

циально принята в муниципаль-
ную собственность. В следующем 
году мы должны приступить к раз-
работке проектно-сметной доку-
ментации по её капремонту. По 
предварительным оценкам, про-
ект будет стоить порядка 10 млн 
руб. Замечу, что все проекты муни-
ципалитет готовит на собственные 
средства. 

Непосредственно строитель-
но-монтажные работы на плотине  
могут«потянуть» на 200 млн ру-
блей, из них 10 процентов на усло-
виях софинансирования должен 
оплатить муниципалитет. За один 
год нам не справиться, строитель-
ство растянется на какое-то время.

Это Городской центр культуры 
и досуга, по поводу его ремонта я 
обращался к министру строитель-
ства Свердловской области. С его 
стороны есть поддержка, правда, 
пока только устная. Есть еще вари-
ант – войти в один из 35 проектов 
партии «Единая Россия» под на-
званием «Местный дом культуры». 
Рассматриваем и другие варианты 
решения этого вопроса.

Уверен, что при совместной ра-
боте всех органов местного само-
управления, учреждений города 
мы сумеем добиться выполнения 
поставленных задач и тем самым 
улучшить качество жизни верхне-
туринцев. Хотелось бы получать от 
горожан обратную связь в виде по-
желаний, замечаний при прямом 
обращении и через соцсети.

Уважаемые работники 
органов местного 

самоуправления, ветераны 
муниципальной службы!
Поздравляем вас с Днем 

местного самоуправления!

Вместе с вами мы решаем 
ряд важнейших задач по 
улучшению и благополучию 
нашего города. Пусть этот 
торжественный день приба-
вит всем нам сил и вдохнове-
ния на добрые дела, уверен-
ности в завтрашнем дне!

Верим, что совместными 
усилиями органов местного 
самоуправления, админи-
страции Городского округа 
Верхняя Тура и, конечно, жи-
телей любые самые важные и 
ответственные решения бу-
дут, безусловно, выполнены. 
Это наш общий залог успеха! 

В этот день желаем вам на-
стойчивости в работе, упор-
ства в достижении целей, му-
дрости в принятии решений, 
новых свершений и весомых 
достижений в профессио-
нальной деятельности! 

Крепкого вам здоровья, 
счастья и семейного благопо-
лучия!

Глава ГО Верхняя Тура 
И. Веснин

Председатель думы ГО 
Верхняя Тура О.добош

Указом Президента РФ 21 апреля в России регулярно отмечают 
День местного самоуправления. Его прямое назначение состоит в 
доведении до сведения обычных граждан всей важности 
функционирования органов местного самоуправления.

Ирина ЛубЕнЕЦ

P.S: 17 апреля 2017 года Президент России 
В.В.Путин подписал Указ «О досрочном пре-
кращении полномочий Губернатора Сверд-
ловской области», в котором назначил 
Е.В.Куйвашева  временно исполняющим обя-
занности губернатора региона.

Разговором с Валерием ЧАЙНИКОВЫМ, председателем Избирательной комиссии 
Свердловской области, мы начинаем серию публикаций о подготовке к 
проведению на Среднем Урале единого дня голосования. Он пройдет в 
воскресенье, 10 сентября.
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События. Даты.

9 апреля в ГЦКиД состоялась праздничная программа, 
посвященная 30-летию ветеранского движения Свердловской 
области.

Ветеранское движение 
вчера и сегодня

15 апреля военно-патриотический клуб 
«Мужество» широко отметил свое 30-летие. 
Актовый зал ВТМТ с трудом вместил всех, 
кто пришел поздравить любимый клуб со 
знаменательной датой. Среди собравшихся 
были выпускники клуба разных лет, 
съехавшиеся на юбилей из разных городов 
России, родители нынешних курсантов, 
друзья клуба и почетные гости. 

 Конечно, мы ждали от «Молнии» победы, 
потому что за все время выступления на-
ших ребят привыкли к их победам. Да они 
и сами привыкли побеждать. Но без пора-
жений не играет никто, даже самые про-
славленные хоккеисты. Тем ценнее вкус по-
беды.

На финал «Золотой шайбы» в Сочи прие-
хали 60 команд со всей России, ставшие 
чемпионами в своих регионах. Играли в 
олимпийских ледовых дворцах, каждая ко-
манда - по 7 игр. 

«Молния» выиграла пять встреч: с коман-
дами Орловской области (5:1), Владимир-
ской области (6:1), Томской области (19:0), 
Ленинградской области (4:1), Алтайского 
края (3:2). 

В двух играх ребята уступили соперникам 
– команде школы им.Азаматова из Уфы 
(0:3) и команде «Амур» из Хабаровска (1:3).

- В игре с хоккеистами из школы им. Аза-
матова, - рассказывает тренер команды 
«Молния» Рустам Ризванов, - нам катастро-
фически не везло, шайба упрямо не шла в 
ворота соперника. Ребята сделали 15 хоро-
ших бросков по воротам, но попадали то в 
штангу, то выше ворот. Соперники же сде-
лали всего 4 броска, из них 3 завершились 
голами в наши ворота. 

В игре с «Амуром» мы долго вели в счете 

1:0, видимо, успокоились, потому что в се-
редине третьего периода в наши ворота 
влетели 3 шайбы. Хочу сказать, что обе  ко-
манды нам «по зубам», просто так сложи-
лось. Эти две игры транслировались в ре-
жиме онлайн на весь мир. Комментаторы 
хвалили игроков «Молнии» за хорошую 
игру. Они разыскали в интернете Верхнюю 
Туру и удивлялись, что у нас такой малень-
кий городок. Наши болельщики – 35 роди-
телей -  дружно скандировали на трибунах 
в поддержку игроков. Один из коммента-
торов пошутил, что в Сочи приехали почти 
все жители Верхней Туры, и улицы города, 
наверное, опустели.

Организаторы соревнований отметили, 
что наша команда – единственная «улич-
ная» из числа участников, то есть трениру-
ется под открытым небом, как «динозав-
ры».

Ребята очень тяжело – до слез - пережи-
вали проигрыши, но они очень старались. 
Команда получила грамоту – «Молния» за-
няла 21 место в итоговой таблице среди 60 
команд. А капитан команды Тимур Идия-
туллин был признан «бронзовым» бомбар-
диром из 1020 участников соревнований. 
Ему вручили майку сборной команды Рос-
сии и грамоту. Кстати, во время соревнова-
ний Тимур отметил свой 13-й день рожде-

ния, о чем комментаторы сообщили в ре-
портаже всему миру.

Несмотря ни на что, наши ребята были 
счастливы, - продолжает Рустам Рахимзя-
нович. - Некоторые из них, да что там – да-
же некоторые родители впервые в жизни 
видели море. Надо было видеть их доволь-
ные лица, когда мы гуляли по набережной 
и в олимпийском городке, когда развлека-
лись на головокружительных аттракционах 
в парке отдыха и наблюдали за стаей рез-
вящихся дельфинов, когда ели вкуснейшую 
пиццу в «Пиццерии» и любовались видами 
снежных гор. Было по-летнему жарко, но в 
море почти никто не купался. Мы словно в 
лето съездили и привезли кучу впечатле-

ний и эмоций...».
Особую благодарность Р.Ризванов адре-

сует всем спонсорам и родителям хоккеи-
стов за помощь и поддержку. За их счет ре-
бята оделись в новенькие роскошные спор-
тивные костюмы. Родители изготовили два 
флага с символикой «Молнии» и размахи-
вали ими на трибунах.

После этих соревнований команду «Мол-
ния» из далекого скромного городка Верх-
няя Тура узнали в мире хоккея, пока еще 
детского. Как знать, может, скоро наши 
игроки заявят о себе и во взрослом хоккее.

Ирина ЛубЕнЕЦ
Фото натальи Маниной

Первыми поздравили юбиляров 
глава города И. Веснин и предсе-
датель Комитета по делам культу-
ры и спорта, выпускница клуба 
«Мужество» Е. Щапова. Глава горо-
да зачитал поздравительный 
адрес от губернатора Свердлов-
ской области Е. Куйвашева и 
управляющего Горнозаводским 
управленческим округом Е.Каю-
мова, отметивших значимый 
вклад ВПК «Мужество» в патрио-
тическое воспитание подрастаю-
щего поколения. 

Поздравили клуб с юбилеем и 
торжественно передали копию 
Знамени Победы активисты го-
родского Совета ветеранов и мест-
ного отделения партии КПРФ. По-
здравил юбиляров и вручил Бла-
годарственное письмо за 
подписью военкома Свердловской 
области генерал-майора запаса И. 
Лямина военный комиссар г.Куш-
вы Ю. Кривых.

 Председатель ДОСААФ России 
г.Кушвы А. Вырупаев вручил ди-
ректору клуба Шамилю Гарифул-
лину, его заместителю по воспи-
тательной работе Галине Поповой 

и инструктору клуба Дмитрию 
Скутину Почетные грамоты реги-
онального отделения ДОСААФ в 
честь 100-летия ДОСААФ России и 
юбилея клуба. 

С юбилейной датой клуб по-
здравил уполномоченный по пра-
вам ребенка в Свердловской обла-
сти И. Мороков. Он отметил, что 
«на протяжении многих лет клуб 
является гордостью Верхней Туры 
и России в целом. Пока такие ре-
бята, как курсанты «Мужества», 
будут стоять на страже нашей Ро-
дины, нам никто не страшен»!

Поздравил юбиляров и предста-
витель «Ассоциации кадетских об-
разовательных организаций, клас-
сов и клубов Свердловской обла-
сти» А.Свалухин. Он зачитал 
поздравительный адрес от прези-
дента ассоциации В. Кутырева и 
вручил Ш.Гарифуллину Почетный 
знак ассоциации. 

Бесконечным потоком шли на 
сцену выпускники клуба, родите-
ли нынешних курсантов клуба, 
коллеги, гости. Было вручено мно-
го подарков, сказано немало те-
плых слов благодарности клубу 

«Мужество» и лично Ш.Гарифул-
лину, которые можно выразить в 
трех словах: «Мы помним, мы лю-
бим, мы гордимся!»

Курсанты клуба показали боль-
шую праздничную программу, 
каждый номер которой встречал-
ся на «ура»! 

В этот знаменательный день По-
четными грамотами был награж-
ден весь педагогический состав 
ВПК «Мужество», отмечены луч-
шие из лучших курсантов клуба: 
Линара Фаттыхова, Данил Лаврен-
тьев, Никита Желнов, Данила Жел-
нов, Вероника Пономарева, Иван 
Новиков, Иван Ковырзин, Юлия 
Гордеева. 

Как отметили многие, кто в этот 
праздничный день поднимался на 
сцену, клубом «Мужество» прой-
ден большой путь. И, несмотря на 
все трудности и кризисы в стране, 
в городе клуб оставался верен сво-
ему курсу и девизу «Отвага, муже-
ство и честь». И пусть так будет 
всегда!

Ирина АВдюшЕВА
Фото автора

О том, что чемпион Свердловской области команда «Молния» уехала в город Сочи 
для участия в финале Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая 
Шайба» им. А.В.Тарасова среди юношей 2004-2005 г.р. , знал, наверное, каждый 
верхнетуринский мальчишка. За выступлением наших хоккеистов следили все – 
одноклассники, родители, дедушки-бабушки, соседи, делясь между собой 
полученными из Сочи новостями.  

«Молния» вернулась из Сочи

Мы помним, как 
все начиналось…

В ходе праздника все собрав-
шиеся вспомнили славные стра-
ницы истории ветеранского дви-
жения Верхней Туры и людей, 
внесших большой вклад в его 
развитие. В нашем городе Совет 
ветеранов войны был создан 
значительно раньше, в 1964 году 
для подготовки и проведения 
празднования 20-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
И вот уже более полувека он ви-
дит свои задачи в защите прав 
ветеранов, пенсионеров и в вос-
питании подрастающего поколе-
ния на примерах героев войны и 
труда. 

Активистов ветеранского дви-
жения разных лет поздравил гла-
ва города И.С.Веснин и отметил 
городской Совет ветеранов По-
четной грамотой. Эстафету по-
здравлений продолжил предсе-
датель городского Совета ветера-
нов Е.И.Махонопханов.

Благодарственным письмом 
главы города и Совета ветеранов 
были награждены активисты ве-
теранского движения с много-
летним опытом работы. 

Член регионального отделения 
общественной организации «Де-
ти войны» Маргарита Николаев-
на Чуйкина отметила многих ак-
тивистов ветеранского движе-
ния, работавших с пенсионерами 
категории «дети войны». Они 
были награждены почетными 
грамотами Свердловского реги-

онального отделения обществен-
ной организации «Дети войны» 
и памятными медалями «Дети 
войны». Таким же знаком отли-
чия наградили еще  Людмилу 
Анатольевну Глухову в связи с 
75-летним юбилеем, Алевтину 
Александровну Клещеву как ста-
рейшего действующего члена 
Совета ветеранов и Маргариту 
Ивановну Федину как старейше-
го участника хора русской песни 
ГЦКиД.

Всем почетным гостям празд-
ника совет ветеранов подготовил 
небольшие подарки.

В душевной обстановке, за 
чашкой чая, собравшиеся вспом-
нили песни военных лет, почти-
ли минутой молчания ветеранов 
Великой Отечественной войны 
активистов ветеранского движе-
ния, ушедших в мир иной.

Во время переклички поколе-
ний своими воспоминаниями о 
работе с ветеранами поделились 
М.С. Воложанина, Г. В. Шкотина, 
А. Н. Бабинова. Творческое вы-
ступление к празднику подгото-
вил нынешний актив Совета ве-
теранов.

Большую концертную про-
грамму показали творческие 
коллективы ГЦКиД и гости из 
г.Кушвы, ансамбль балалаечни-
ков под руководством О.Киски-
ной (концертмейстер Ю. Ломов-
цева). 

Ирина АВдюшЕВА

Поздравляют родители
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5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.45 «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. «Великая» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф. «Что скрывает 

ложь» [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. «Оптимисты» [12+].
23.40 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
02.10 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 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
19.40 Т/с. «Наше счастливое зав-

тра» [16+].
22.45 «Итоги дня».

23.15 «Поздняков». [16+].
23.25 Т/с. «Шеф» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].

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

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

ви». [16+].
11.30 «Холостяк 5», [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. «Ин-
терны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Филфак» [16+].
21.00, 03.50 Х/ф. «8 новых свида-

ний» [12+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Война роз» [12+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 14.20, 

15.15, 17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
06.55 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «Собы-

тия». [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 Д/ф. «Поехали по Кавказу. 

Бермамыт» [12+].
13.20, 04.00 «Парламентское вре-

мя». [16+].
14.25 «Город на карте». [16+].
14.40 «Поехали по Кавказу. Ингу-

шетия». [12+].
15.20 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 «События. Акцент». 

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

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

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

ни Фишер». [16+].
01.30 «Поехали по Кавказу. Ниж-

ний Архыз». [12+].

05.00, 02.40 «Секретные террито-
рии». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

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

4» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пункт назначения» 

[16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Револьвер» [16+].
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 05.00 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.55 Утилизатор. [12+].
10.30 Т/с. «Молодой папа» [16+].
16.00 Т/с. «Светофор» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
20.30 Х/ф. «Талантливый мистер 

Рипли» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 4» 

[18+].
01.00 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 

минут. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10 Тест на отцовство. [16+].
15.10 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.00, 23.00 Беременные. После. 

[16+].
18.00, 04.30 Свадебный размер. 

[16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
21.00 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Т/с. «Любить и ненавидеть». 

«Королевский сорняк» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Детектив». [12+].
08.40, 09.15, 10.05 Т/с. «Смерть 

шпионам. Ударная волна» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 Т/с. «На углу, у 

Патриарших 3» [16+].
18.40 Д/с. «Ставка». «Катастрофа» 

[12+].
19.35 «Теория заговора». «Арсен 

Аваков. Завербованный министр». 
[12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

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

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Седьмая пуля» [12+].
02.25 Х/ф. «Мы, двое мужчин» 

[12+].

09.25,10.25,11.20,12.15,06.15,06.
55,07.40 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+).
13.10 Х/ф «Затерянные в лесах». 

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

(12+).
16.35,17.30,18.20,19.05 Х/ф «Вто-

рой шанс». (12+).

20.00,21.50 Х/ф «Проще пареной 
репы». (12+).
23.30 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
01.15 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
02.50 Х/ф «Чужое лицо». (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас».
05.10, 06.10 Т/с. «Дальнобойщи-

ки 2». [16+].
07.00 Утро на «5».
09.25, 01.00 Х/ф. «День выборов» 

[16+].
11.20 Х/ф. «О чем говорят мужчи-

ны» [16+].
15.05 Х/ф. «Классик» [16+].
17.30, 03.30 Т/с. «Детективы». 

«Очень личное дело» [16+].
18.00, 04.00 Т/с. «Детективы». 

«Два раза в неделю» [16+].
18.25, 04.30 Т/с. «Детективы». 

«Скандал в благородном семей-
стве» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Открытая студия». [16+].

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

14.05, 17.00, 19.50, 23.50 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» Дневник реалити-шоу. 
[12+].
09.30, 14.10, 17.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Драмы большого 

спорта» [16+].
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас».
14.40, 23.30 «Спортивный репор-

тер». [12+].
15.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити».
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против Артема 
Лобова. [16+].
19.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Финал. 
21.55 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным.

00.00 Д/с. «Несвободное паде-
ние» [16+].
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
01.45 Т/с. «Матч» [16+].
05.10 Х/ф. «Вудлон» [12+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.10 Х/ф. «Сезон охоты 2» [12+].
07.40 М/с. 
08.30, 01.00 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
09.30 М/ф. «Пингвины Мадага-

скара».
11.10 Х/ф. «Инферно» [16+].
13.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
02.00 Х/ф. «Дневники няни» [16+].
04.00 Большая разница. [12+].

08.00 Настроение.
10.05 Х/ф. «Запасной игрок».
11.40 Х/ф. «Женатый холостяк» 

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

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

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

Криминальные нищие». [16+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» [12+].
18.05 «Городское собрание». 

[12+].
18.55 Х/ф. «На одном дыхании» 

[16+].
20.50, 06.35 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Франция. Изнанка выбо-

ров». [16+].
01.05 Без обмана. «Борьба с пох-

мельем». [16+].
02.30 Х/ф. «Настоятель» [16+].

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

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Мой муж - 

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

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. «Помнить 

все» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Пришествие дьявола» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Врата тьмы» [16+].
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с. 

«Элементарно» [16+].

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

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

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний яны-

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

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

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

[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 малы-

шей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Книга 

приключений» [6+].
20.00 «Прямая связь». [12+].
21.00, 03.30 «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 моде-

льером Л. Хазиевой». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

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

сти.
09.20, 04.30 «Контрольная за-

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

[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Великая» [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». [16+].
01.20, 03.05 Х/ф. «Паника в Ни-

дл-парке» [18+].

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. «Оптимисты» [12+].
00.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [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 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Наше счастливое зав-

тра» [16+].
22.45 «Итоги дня».

23.15 Т/с. «Шеф» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

07.00 «Агенты 003». [16+].
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. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Филфак» [16+].
21.00, 03.00 Х/ф. «8 лучших сви-

даний» [12+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Только она един-

ственная» [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 04.40 

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

13.45, 16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

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

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

[16+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

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

«9 1/2». [16+].
13.30 «Поехали по Уралу. Алапа-

евск». [12+].
13.50 Х/ф. «Защита свидетелей» 

[16+].
16.45, 23.30 Х/ф. «Вторые» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

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

2Chellos». [12+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-

ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

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

[16+].
21.45 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Автостопом по Галак-

тике» [12+].
02.30 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.00 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Утилизатор. [12+].
10.30 Т/с. «Молодой папа» [16+].
16.00 Т/с. «Светофор» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].
22.00 Х/ф. «Медальон» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар 4» 

[18+].
01.40 Х/ф. «Флеминг» [18+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.45 6 кадров. 

[16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10 Тест на отцовство. [16+].
15.10 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.00, 23.00 Беременные. После. 

[16+].
18.00, 04.45 Свадебный размер. 

[16+].

19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 
[16+].
21.00 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Х/ф. «Найти мужа в боль-

шом городе» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
08.40, 09.15, 10.05 Т/с. «Смерть 

шпионам. Ударная волна» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 Т/с. «На углу, 

у Патриарших 3» [16+].
18.40 Д/с. «Ставка». «Черная по-

лоса» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». И. Петров. 
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». Г. 

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

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Д/ф. «На гребне радиовол-

ны».
01.45 Х/ф. «Ижорский батальон».
03.40 Х/ф. «Ты должен жить» 

[12+].

08.25,02.50,03.40,04.35,05.25 
Х/ф «Птица в клетке». (12+).
09.20,06.15 Х/ф «Затерянные в 

лесах». (16+).
11.00,07.50 Х/ф «Четвертый пас-

сажир». (12+).
12.50,13.45,14.40,15.35 Х/ф 

«Второй шанс». (12+).
16.30,18.20 Х/ф «Проще паре-

ной репы». (12+).
20.00 Х/ф «Серебристый звон 

ручья». (12+).
21.45 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
23.30,01.15 Х/ф «Холодное блю-

до». (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».

05.10 Т/с. «Дальнобойщики 2». 
[16+].
07.00 Утро на «5».
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 

14.15, 15.05, 16.00 Т/с. «Камен-
ская» [16+].
17.30, 18.00, 18.25 Т/с. «Детекти-

вы». [16+].
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с. 

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

ви» [16+].
00.30 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины» [16+].
02.25 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 

13.55, 17.00, 18.50, 23.25 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» Дневник реали-
ти-шоу. [12+].
09.30, 14.00, 17.05, 20.30, 01.55 

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

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

дели. [12+].
13.35 «Спортивный репортер». 

[12+].
14.35, 04.40 Смешанные едино-

борства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Штрауса.[16+].
16.30 Д/с. «Драмы большого 

спорта» [16+].
17.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. Реванш. 
[16+].
19.00 «Спортивный детектив». 

[16+].
20.00 Д/ф. «Пять счастливых 

дней» [12+].
20.55 Д/с. «Звезды премьер-ли-

ги» [12+].
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
23.35 «Лучшая игра с мячом». 
[12+].
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА 

02.40 Х/ф. «Рестлер» [16+].

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

нес» [16+].
09.30 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+].
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ура! Стипенсия. [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Х/ф. «Кодекс вора» [18+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Люди на мосту» 

[12+].
12.35 Д/ф. «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

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

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

[12+].
18.05 Без обмана. «Борьба с по-

хмельем». [16+].
18.55 Х/ф. «На одном дыхании» 

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

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

Скальпель мясника». [16+].
01.05 «Удар властью. Валерия 

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

[16+].
04.05 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым» [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. Сбежавшая 
невеста. [12+].
12.30 Не ври мне. Бедный Ваня. 

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

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

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

все» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Телекинез» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 

Т/с. «Черная метка» [12+].

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

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

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

янычар» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Страстное 

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

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

[16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.45 «Путь». [12+].
16.00 «Рыцари вечности». [12+].
16.15 «Дорога без опасности». 

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Книга 

приключений» [6+].
20.00 Водное поло. Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Синтез» (Казань) 
- «Синтез-УОР». (Казань).[6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с писате-

лем Александром Аввакумовым». 
[12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].

Рен-ТВ

СТС
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ТНТ

среда 26 апреляПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ
Звезда

Че

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

СТС

5 канал
СТС

ТВ-3ТВ-3

Домашний

Домашний

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

сти.
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.20 «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. «Великая» [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». [16+].
01.20, 03.05 Х/ф. «Влияние гам-

ма-лучей на лунные маргаритки» 
[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. «Оптимисты» [12+].
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.40 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 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Наше счастливое зав-

тра» [16+].
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с. «Шеф» [16+].
01.05 «Атомные люди 2». [16+].
02.00 «Место встречи». [16+].

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Филфак» [16+].
21.00, 02.50 Х/ф. «30 свиданий» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Как громом поражен-

ный» [12+].

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

«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.45, 

16.35, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

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

ское убийство» [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [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 «Час ветерана». [16+].
13.50 Х/ф. «Защита свидетелей» 

[16+].
16.40, 00.00 Х/ф. «Вторые» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
01.45 «Поехали по Уралу. Арама-

шево». [12+].
03.50 «Действующие лица».

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

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Автостопом по Галак-

тике» [12+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

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

[16+].
21.45 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Над законом» [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 Т/с. «Солдаты» [12+].
16.00 Т/с. «Светофор» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Медальон» [16+].
21.30 Х/ф. «Восход Меркурия».
23.30 Х/ф. «Ответный удар 4» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Флеминг» [18+].
03.30 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10 Тест на отцовство. [16+].
15.10 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

17.00, 23.00 Беременные. После. 
[16+].
18.00, 04.20 Свадебный размер. 

[16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
21.00 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Х/ф. «Печали-радости На-

дежды» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Авианесущие кораб-

ли Советского Cоюза» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Ворота в небо».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 Т/с. «На углу, у 

Патриарших 4» [16+].
18.40 Д/с. «Ставка». «Перелом» 

[12+].
19.35 «Последний день». И. Ква-

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.».
02.20 Х/ф. «Улица младшего сы-

на».
04.15 Х/ф. «Мама, я жив» [12+].

09.30,10.30,11.25,12.20,06.20,07.
10,07.55 Х/ф «Второй шанс». (12+).
13.15,14.55 Х/ф «Проще пареной 

репы». (12+).
16.35 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
18.20 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
20.00,21.45 Х/ф «Холодное блю-

до». (12+).
23.30 Х/ф «Удиви меня». (12+).
01.10 Х/ф «Простая девчонка». 

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

(16+).
04.35 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 Д/ф. «Опасный Ле-

нинград» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 

14.10, 15.10, 16.05, 02.30, 03.30 
Т/с. «Робинзон» [16+].
17.30. 18.00. 18.25 Т/с. «Детекти-

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

ви» [16+].
00.30 Х/ф. «О чем еще говорят 

мужчины» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 

17.00, 18.50, 20.55 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» Дневник реали-
ти-шоу. [12+].
09.30, 13.35, 17.05, 21.00, 23.25, 

01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Саутгемптон».
14.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
15.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. [16+].
16.30 Д/с. «Звезды премьер-ли-

ги» [12+].
17.40 «Десятка!» [16+].
18.00 Д/с. «Высшая лига» [12+].
18.30, 02.25 «Спортивный репор-

тер». [12+].
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Оренбург» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). 
23.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 
02.45 Теннис. WTA. Трансляция 

турнира из Штутгарта (Германии).

04.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
пары. Россия - Новая Зеландия. 

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

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

Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нано-концерт, на! [16+].
02.00 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
04.10 Большая разница. [12+].

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
12.20 Д/ф. «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

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

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

[12+].
18.10 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». [16+].
19.00 Х/ф. «Ковчег Марка» [12+].
20.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.35 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Ликвидация шайта-

нов». [16+].
02.30 Х/ф. «Викинг» [16+].

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

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

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

дочь? [12+].
12.30 Не ври мне. Порочное за-

чатье. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-
ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

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

все» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Муха» [16+].
01.00 Х/ф. «У холмов есть глаза» 

[18+].

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

на» [12+].
08.00, 04.35 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 17.00, 21.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 03.45 Т/с. «Последний 

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

це» [12+].
12.50 Т/ф. «Соотечественники» 

[6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 Праздник поэзии, посвя-

щенный 131-летию со дна рожде-
ния Великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая.
15.30 Торжественный концерт 

мастеров искусств РТ.
17.15 «Хочу мультфильм!».
17.30, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
18.10 «Мы танцуем и поем».
18.30 Т/с. «Энид Блайтон. Книга 

приключений» [6+].
20.00 Водное поло. Кубок России. 

Мужчины. «Синтез» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). [6+].
21.10 «Поэтическая тсраничка» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 Торжественный концерт 

мастеров искусств.
02.00 Торжественный концерт, 

посвященный 131 годовщине со 
дня рождения великого татарско-
го поэта Габдуллы Тукая.
06.10 «Видеоспорт». [12+].

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, 03.50 «Наедине со все-

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Великая» [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». [16+].
01.20, 03.05 Х/ф. «Мыс страха» 

[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. «Оптимисты» [12+].
00.10 «Поединок». [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 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Наше счастливое 

завтра» [16+].
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с. «Шеф» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Дачный ответ».

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Филфак» [16+].
21.00, 03.00 Х/ф. «Все о мужчи-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «В смертельной опас-

ности» [18+].
04.50 «ТНТ-Club». [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.45, 

16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

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

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 Уралу. Ниж-

няя Синячиха». [12+].
13.50 Х/ф. «Защита свидетелей» 

[16+].
16.45, 23.30 Х/ф. «Вторые» [16+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Плей-офф. Финал. 3 игра. 

Прямая трансляция.
20.50, 04.30 «Кабинет мини-

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

05.00, 04.15 «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. «Над законом» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пункт назначения 4» 

[16+].
21.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Напролом» [16+].
02.20 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.05 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
16.00 Т/с. «Светофор» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Восход Меркурия».
21.40 Х/ф. «Башни-близнецы» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Ответный удар 4» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Остров проклятых» 

[16+].

05.30, 06.00, 06.30, 07.00 Джей-
ми: обед за 30 минут. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].

14.10 Тест на отцовство. [16+].
15.10 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.00, 23.00 Беременные. После. 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00, 02.30 Т/с. «Брак по заве-

щанию» [16+].
21.00 Т/с. «Напарницы» [16+].
00.30 Х/ф. «Живет такой па-

рень» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Авианесущие кораб-

ли Советского Cоюза» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.25, 10.05 Х/ф. «С Дона выда-

чи нет» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 14.05 Т/с. «На углу, 

у Патриарших 4» [16+].
18.40 Д/с. «Ставка». «Победа» 

[12+].
19.35 «Легенды кино». Л. Поли-

щук.
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. «Трое вышли из леса» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Одиссея капитана 

Блада».

08.40,02.55,03.45,04.35,05.20 
Х/ф «Второй шанс». (12+).
09.35,11.25,06.10,07.50 Х/ф 

«Проще пареной репы». (12+).
13.00 Х/ф «Серебристый звон 

ручья». (12+).
14.45 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
16.30,18.15 Х/ф «Холодное блю-

до». (12+).
20.00 Х/ф «Удиви меня». (12+).
21.40 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
23.35,01.20 Х/ф «Фродя». (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10, 02.35, 03.30 Т/с. 

«Робинзон» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.30 Т/с. «Граница. Таежный ро-

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

любви» [16+].
00.30 Х/ф. «Классик» [16+].

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

17.15, 18.45 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» Дневник реали-
ти-шоу. [12+].
09.30, 14.05, 17.20, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Кристал Пэлас» - «Тоттен-
хэм».
13.30 Д/ф. «Пять счастливых 

дней» [12+].
14.35 «Почему «Лестер» заиграл 

без Раньери?» [12+].
14.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Лестер».
16.55 «Спортивный репортер». 

[12+].
18.15 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Краснодар». 
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Швеция - Россия. 
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» - «Манче-
стер Юнайтед». 
01.55 После футбола с Г. Чер-

данцевым.
03.10 Х/ф. «Рокки 5» [16+].
05.10 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. [16+].

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

нес» [16+].
09.30 Х/ф. «Звездный путь» 

[16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

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

дие» [12+].
23.30 Диван. [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Х/ф. «Последнее дело Ла-

Марки» [16+].

08.00 Настроение.
10.20 «Доктор И...» [16+].
10.55 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым» [12+].
12.40 Д/ф. «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40, 07.00 «Мой герой». Ток-

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

[12+].
18.10 «90-е. Ликвидация шайта-

нов». [16+].
19.00 Х/ф. «Ковчег Марка» [12+].
20.50, 06.05 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.35 «10 самых... Скандальные 

светские львицы». [16+].
01.05 Д/ф. «Трагедии советских 

кинозвёзд» [12+].
02.30 Х/ф. «Викинг» [16+].

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

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

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

ка. [12+].
12.30 Не ври мне. Долгая разлу-

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

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

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

все» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Тело Дженнифер» 

[16+].
01.00 Х/ф. «У холмов есть глаза 

2» [18+].
02.45 Х/ф. «Доказательство жиз-

ни» [16+].

07.00, 22.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 «Головоломка» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «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+].
15.30 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. «Энид Блайтон. Книга 

приключений» [6+].
20.00 Водное поло. Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Синтез» (Казань) 
- «Динамо» (Астрахань). Трансля-
ция из Казани [6+].
21.00, 03.20 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с певи-

цей А. Бариевой». [12+].
01.00 Т/с. «Последний янычар» 

[16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].5 канал
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Т/с. «Фарго» [18+].
01.35 Концерт Мадонны. 

(кат16+) [16+].
03.50 Х/ф. «Исчезающая точка» 

[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. «Оптимисты» [12+].
00.00 Х/ф. «Террор любовью» 

[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 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.30 «ЧП. Расследование». 

[16+].
19.40 Т/с. «Наше счастливое 

завтра» [16+].
23.40 Х/ф. «Старик, Пых-пых и 

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

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

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [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. «Страсти Дон-Жуана» 

[18+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «Собы-
тия». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 

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

16.40, 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+].
10.45 «События. Парламент». 

[16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

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

«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.45 Х/ф. «Защита свидетелей» 

[16+].
16.45, 23.30 Х/ф. «Вторые» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 03.20 «События. Ак-

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

Sivert Hoyem». [12+].
03.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «На глубине... Выживет ли 

Человечество, опустившись на 
дно океана и под землю?» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
22.50 Х/ф. «Пункт назначения 5» 

[16+].
00.40 Т/с. «Азазель» [16+].

06.00, 05.00 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Человек против мозга. 

[16+].
10.00 Бегущий косарь. [12+].
11.00 Х/ф. «Бесстрашная гиена» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Бесстрашная гиена 

2» [16+].
14.40, 00.40 Х/ф. «Во имя коро-

ля» [12+].
17.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Башни-близнецы» 

[16+].
22.00 Х/ф. «К-19» [12+].
03.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.00 Х/ф. «Нина» [16+].
17.00 Беременные. После. [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00, 02.25 Т/с. «Брак по заве-

щанию» [16+].
22.55 Д/с. «Астрология. Тайные 

знаки» [16+].
00.30 Х/ф. «Любимый по найму» 

[16+].

06.05 Д/с. «Оружие Победы».
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. «Долгая дорога в дюнах» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф. «Дайте жалобную 

книгу».
20.35 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе».
22.20, 23.15 Х/ф. «Десять негри-

тят» [12+].
01.15 Х/ф. «На краю стою» [16+].
03.05 Х/ф. «Альпийская балла-

да» [12+].

09.20,06.05 Х/ф «Серебристый 
звон ручья». (12+).
11.15,07.45 Х/ф «Мама выходит 

замуж». (12+).
12.55,14.40 Х/ф «Холодное блю-

до». (12+).
16.25 Х/ф «Удиви меня». (12+).
18.00 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
20.00,21.40 Х/ф «Фродя». (12+).
23.25 Х/ф «Китайский Новый 

год». (12+).
01.10 Х/ф «Возраст любви». 

(12+).
02.45,04.30 Х/ф «Проще паре-

ной репы». (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сей-
час».
05.10, 06.10 Т/с. «Робинзон» 

[16+].
07.00 Утро на «5».
09.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности». [16+].
17.30 Т/с. «След». [16+].
00.05 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.50, 

18.30, 21.30 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» Дневник реали-
ти-шоу. [12+].
09.30, 14.35, 18.35, 21.35, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.30 «Звезды футбола». [12+].
12.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
12.30, 22.20 «Спортивный ре-

портер». [12+].
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-

при России. Свободная практика. 
15.00 Т/с. «Пловец» [16+].
19.20 Х/ф. «Спарта» [16+].
21.00 Реальный спорт. Яркие со-

бытия месяца. [12+].
22.40 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Ювентус». 
02.25 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Финал. «Дина-
мо-Казань» - «Динамо» (Москва).
04.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Шальке».

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

[16+].
09.30 Х/ф. «Стартрек. Возмез-

дие» [12+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

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

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

ней». Все лето в шляпе. [16+].
21.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Ханна» [16+].
01.35 Х/ф. «Дублер» [16+].
03.15 Х/ф. «Чего хотят женщи-

ны?» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Д/ф. «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» [12+].
10.50 Х/ф. «Убийство на троих» 

[12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Убийство на троих». Про-

должение детектива. [12+].
15.05 Х/ф. «Дом у последнего 

фонаря» [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Дом у последнего фона-

ря». Продолжение детектива. 
[12+].
19.30 Х/ф. «Свадебное платье» 

[12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

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

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
02.00 Д/ф. «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» [12+].
03.35 Х/ф. «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» [16+].
07.00 «Петровка, 38».
07.20 «10 самых... Скандальные 

светские львицы». [16+].

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

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Не ври мне. Баба Люба. 
[12+].
12.30 Не ври мне. Теща. [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. Каза-

ченко. [12+].
20.00 Х/ф. «Библиотекарь» [12+].
21.45 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[12+].
23.45, 01.45 Т/с. «Твин Пикс» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Город ангелов» [12+].

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 02.10 Т/с. «Последний 

янычар».
12.00 Т/с. «Страстное сердце».
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 Т/с. «Бухта страха» [6+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 «Зебра».
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Книга 

приключений» [6+].
18.30 Т/с. «Страстное сердце» 

[12+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00 «Мир знаний».
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Динамо» (Ка-
зань) - Динамо (Москва). [6+].
00.10 «ДК». [12+].
00.30 Х/ф. «Ищите маму!» [16+].

Домашний

СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К юбилею Е. Моргунова. 

«Это вам не лезгинка...» [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Вокруг смеха».
14.50 «Голос. Дети». На самой вы-

сокой ноте».
15.45 «Голос. Дети».
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. «Антиганг» [16+].
01.15 Х/ф. «Преданный садов-

ник» [16+].
03.30 Х/ф. «В ритме беззакония» 

[16+].

05.15 Т/с. «Не пара» [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, 20.00 «Вести». [12+].
11.40 «Измайловский парк». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Невезучая» [12+].
16.20 «Золото нации». [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
21.00 Х/ф. «Калейдоскоп судь-

бы» [12+].
00.50 Х/ф. «Клубничный рай» 

[12+].

05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись». [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». Катя 

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

ние».
20.00 «Ты супер!».
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.35 “Top Disco Pop”. [12+].
01.25 “Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь». [16+].
02.20 Х/ф. «Отпуск» [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 

Т/с. «Филфак» [16+].
16.30 Х/ф. «Команда «А» [16+].
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», [16+].
21.30 «Холостяк 5», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Черный лебедь» 

[16+].

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

[16+].
05.50, 03.30 «Парламентское 

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

[16+].
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 14.55, 

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

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].

09.00, 01.30 Х/ф. «Формула люб-
ви» [12+].
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, 18.30 «Поехали по Уралу. 

Ирбит» [12+].
13.55 «Финансист». [12+].
14.25 «Дельфийские игры». [12+].
15.00 Х/ф. «Хозяйка «Белых но-

чей» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.50 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». 2 сезон, [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Женщины против 

мужчин» [16+].
23.50 Х/ф. «Искусственный ин-

теллект. Доступ неограничен» 
[16+].
03.00 Д/ф. «Поехали по Кавказу. 

Бермамыт» [12+].

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.00 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.30 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 

Роковые числа». [16+].
21.00 Х/ф. «Брат» [16+].
22.50 Х/ф. «Брат 2» [16+].
01.20 Х/ф. «Сестры» [16+].
03.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 05.30 Как это работает. 
[16+].
06.30 М/ф.
08.00 Х/ф. «Контрабанда» [16+].
09.45 Х/ф. «Зеленый фургон» 

[12+].
11.30 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
16.40 Х/ф. «Два капитана».
02.00 Х/ф. «К-19» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Вокзал для двоих» 

[16+].
10.15 Т/с. «Любить и ненави-

деть». «Мертвые воды Московско-
го моря» [16+].
14.05 Х/ф. «Время для двоих» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. 

Империя Кесем» [16+].
23.00 Д/с. «Астрология. Тайные 

знаки» [16+].
00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Любовь под надзо-

ром» [16+].
02.25 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Летающий корабль».
07.20 Х/ф. «Табачный капитан».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Канатоходцы 
Медниковы».
09.40 «Последний день». И. Ква-

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

ем Медведевым». «Александра 
Коллонтай. Валькирия револю-
ции» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Смерть Игоря Талькова». [16+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Басмачи. Английский след» [12+].
14.10, 18.25 Т/с. «Д`Артаньян и 

три мушкетера» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.

20.05 Х/ф. «Мы с вами где-то 
встречались».
22.20 Х/ф. «Два капитана».
00.15 Х/ф. «Два Федора».
02.00 Х/ф. «Дело для настоящих 

мужчин» [12+].
03.20 Х/ф. «Летучая мышь».

09.20,11.15,06.10,07.45 Х/ф «Хо-
лодное блюдо». (12+).
12.55 Х/ф «Удиви меня». (12+).
14.35 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
16.35,18.15 Х/ф «Фродя». (12+).
20.00 Х/ф «Китайский Новый 

год». (12+).
21.45 Х/ф «Возраст любви». (12+).
23.30,01.15 Х/ф «Потому что лю-

блю». (12+).
02.50 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
04.30 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).5 канал

05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с. «След».  [16+].
00.10 Т/с. «Агент национальной 

безопасности». [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 Т/с. «Пловец» [16+].
12.30 «Десятка!» [16+].
12.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
15.00 Д/с. «Заклятые соперники» 

[12+].
15.30 Реальный спорт. Яркие со-

бытия месяца. [12+].
16.00 «Спортивный репортер». 

[12+].
16.20 Новости.
16.25, 18.05, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. 

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
20.25 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
21.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки Форму-
лы-1». 
22.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Россия - Финляндии.
00.55 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Владими-
ра Кличко. Бой за титул чемпиона 
IBF и суперчемпиона WBA в су-
пертяжелом весе. 
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла.
05.30 Футбол. Чемпионат Англии.

06.00 М/с. «Зов джунглей» [12+].
06.20, 09.00 М/с. «Смешарики».
06.35 М/с. 
09.30, 15.40 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
10.00 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Монстры на канику-

лах».
13.10 Х/ф. «Чего хотят женщи-

ны?» [16+].
16.30 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
19.00 Взвешенные люди 3. [12+].
21.00 Х/ф. «Стражи галактики» 

[12+].
23.20 Х/ф. «Каратель» [18+].
01.40 Х/ф. «Петля времени» 

[18+].
03.55 Х/ф. «Бедная богатая де-

вочка» [16+].

07.50 «Марш-бросок». [12+].
08.25 АБВГДейка.
08.55 Х/ф. «Свадебное платье» 

[12+].
10.55 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
11.25 Д/ф. «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» [12+].
13.05 Х/ф. «Фантомас» [12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 «Фантомас». Продолжение 

комедии. [12+].
15.20 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[12+].
16.45 «Свой чужой сын». Продол-

жение фильма. [12+].

19.20 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Франция. Изнанка выбо-

ров». [16+].

06.00, 10.00, 11.30, 05.30 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.30 Погоня за вкусом. Марок-

ко. [12+].
12.30 Х/ф. «Вам письмо» [12+].
14.45 Х/ф. «Город ангелов» [12+].
17.00 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Библиотекарь 2: Воз-

вращение в копи царя Соломона» 
[12+].
20.45 Х/ф. «Библиотекарь 3: Про-

клятие чаши Иуды» [12+].
22.30 Т/с. «Любовницы» [16+].
23.45, 00.45 Т/с. «Твин Пикс» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Вулкан» [12+].
03.45 Х/ф. «Загадка Сфинкса» 

[12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

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

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Й?лдызлык 

2017».
16.30 Творческий вечер народ-

ного поэта РТ Р. Валеева [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Родная земля» [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!» [12+].
00.00 «КВН 2017». Первая лига. 

[12+].
01.45 Х/ф. «Лучшие дни впере-

ди» [16+].

Русский роман
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ
Звезда

воскресенье 30 апреля

СТС

«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

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) 

5 канал

Гороскоп с 24 по 30 апреля

Че

ОВЕн
Стоит основательно пси-

хологически подготовиться 
к предстоящим переменам 
в личной жизни, чтобы яр-
кие впечатления не нару-
шили эмоционального со-
стояния и не привели к хан-
дре.

ТЕлЕц
Тельцам полезно будет 

уединение и отрешенность 
от окружающего мира. Пер-
вая половина недели хоро-
ша для физических прак-
тик, повышения выносли-
вости. 

БлИзнЕцы
Ваша общительность и 

желание быть у всех на ви-
ду подарит вам шанс инте-
ресной и судьбоносной 
встречи. 27 апреля повыша-
ется риск травм. 

РАК
Лучшее время реализо-

вать свои амбиции, пока-
зать всем, на что вы способ-
ны, главное, первым проя-
вить инициативу. 

лЕВ
Львы не увидят каких-то 

значительных перемен в 
личной и эмоциональной 
сфере. Спокойные и ровные 
отношения в семье будут 
сохраняться на протяжении 
всей недели. 

ДЕВА
Чтобы избежать разоча-

рований и не впасть в де-
прессию, настоятельно ре-
комендуем заняться духов-
ными практиками, которые 
помогают избавиться от 
резких перепадов настрое-
ния. 

ВЕСы
Отношения сейчас очень 

легко испортить. Будьте 
терпимы по отношению к 
родственникам, чтобы из-
бежать ненужных споров. 

СКОРПИОн
Работа в этот период обе-

щает быть выгодной; прав-
да, обилие суеты, стресс и 

беспокойство могут испор-
тить вам нервы и привести 
к плохому самочувствию. 

СТРЕлЕц
Стрельцы, мечтающие 

оказаться в центре внима-
ния, сейчас имеют возмож-
ность заявить о себе. Все во-
просы, касающиеся бизне-
са или семейного бюджета, 
старайтесь решать привыч-
ными, традиционными 
способами. 

КОзЕРОг
Этот период может быть 

омрачен домашними про-
блемами и конфликтами с 
родственниками. Старай-
тесь проявлять терпение. 

ВОДОлЕй
Не стоит придавать боль-

шое значение новым зна-
комствам. Лучше сосредо-
точьтесь на развитии своих 
творческих способностей, в 
дальнейшем они принесут 
вам эмоциональное равно-
весие. 

РыБы
В общественной и интел-

лектуальной сфере сейчас 
предельно важно проявлять 
благоразумие, поскольку 
есть вероятность потери ду-
шевного равновесия, раз-
рыва старых дружеских свя-
зей.

Выражаем сердечную благодарность родственникам, дру-
зьям, соседям, знакомым, а также менеджеру похоронного до-
ма «Обряд» Булыгиной Г.А. за участие и помощь в похоронах 
нашего горячо любимого сына и брата 

БлИскуНа Дмитрия владимировича.
родители, брат

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
08.05 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.20 Х/ф. «Мумия возвращает-

ся» [12+].
15.40 «Филипп Киркоров. Король 

и шут». [12+].
17.40 К юбилею Ф. Киркорова. 

Шоу «Я». Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского Дворца.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф. «Форсаж 4» [16+].
01.45 Х/ф. «Капоне» [16+].
03.45 Х/ф. «Уходя в отрыв».

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

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Проще пареной ре-

пы» [12+].
18.00 «Танцуют все!» [12+].
21.00 Х/ф. «Жених для дурочки» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Яблочный спас» 

[12+].

05.00, 01.50 Х/ф. «Русский 
дубль».
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 сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 Х/ф. «Самый лучший день» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах».
03.50 «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. Луч-

шее». [16+].
14.45 Х/ф. «Команда «А» [16+].
17.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 Концерт «Иван Абрамов».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Явление» [16+].

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

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

15.10, 19.35, 21.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
05.55 «Музыкальная Европа: 

Sivert Hoyem». [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». 2 сезон, [16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.25 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
12.55 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].
15.15 Д/ф. «Поехали по Кавказу. 

Бермамыт» [12+].
15.45 «Поехали по Уралу. Ирбит» 

[12+].
16.00, 02.00 Х/ф. «Мамочки» 

[16+].
17.45 Х/ф. «Хозяйка «Белых но-

чей» [16+].
19.40 Х/ф. «Женщины против 

мужчин» [16+].
21.25 Х/ф. «Искусственный ин-

теллект. Доступ неограничен» 
[16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].
03.40 «Поехали по Кавказу. Ниж-

ний Архыз». [12+].

05.00, 03.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
05.50 Х/ф. «Брат» [16+].
07.50 Х/ф. «Брат 2» [16+].
10.20 Т/с. «Лютый» [16+].
18.00 «Только у нас...» [16+].
19.50 «Задорнов. Мемуары». 

[16+].
21.30 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты» [16+].
23.30 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной рыбалки» [16+].
01.20 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной политики» [16+].

06.00, 04.30 Как это работает. 
[16+].
07.50 М/ф.
10.30 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона Кру-

зо».
12.20 Х/ф. «Зеленый фургон» 

[12+].
14.00 Х/ф. «Узник замка Иф».
18.45 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
00.00 Х/ф. «Контрабанда» [16+].
01.45 Х/ф. «Охранник для доче-

ри, или Сара» [16+].

06.30, 05.35 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 06.25 6 кадров. [16+].
07.55 Д/с. «Астрология. Тайные 

знаки» [16+].
08.55 Х/ф. «Благословите женщи-

ну» [16+].
13.00 Х/ф. «Анжелика - маркиза 

ангелов» [16+].
15.20 Х/ф. «Великолепная Анже-

лика» [16+].
17.20 Х/ф. «Анжелика и король» 

[16+].
19.20 Х/ф. «Неукротимая Анже-

лика» [16+].
21.05 Х/ф. «Анжелика и султан» 

[16+].
23.05 Д/с. «Моя правда» [16+].
00.30 Х/ф. «Презумпция вины» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Золотой гусь».
07.20 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].
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. «Тихая застава» 

[16+].
13.00 Новости дня.
13.55 Т/с. «Операция «Горгона» 

[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 Т/с. «Д`Артаньян и три 

мушкетера» [12+].
04.50 Х/ф. «Мой добрый папа» 

[12+].

09.20,06.10 Х/ф «Удиви меня». 
(12+).
11.10,07.45 Х/ф «Простая дев-

чонка». (12+).
13.00,14.45 Х/ф «Фродя». (12+).
16.30 Х/ф «Китайский Новый 

год». (12+).
18.15 Х/ф «Возраст любви». (12+).
20.00,21.45 Х/ф «Потому что лю-

блю». (12+).
23.30,01.15 Х/ф «После многих 

бед». (12+).
02.50,04.30 Х/ф «Холодное блю-

до». (12+).

05.50 М/ф.
08.40 М/ф. «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.50 Т/с. «Следствие 
любви» [16+].
16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.10, 

21.00, 21.55, 22.45, 23.40, 00.35, 
01.25, 02.15 Т/с. «Застава» [16+].
03.05 Т/с. «Агент национальной 

безопасности». [16+].

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

дели. [12+].
09.30 Спортивные танцы. ЧЕ по 

латиноамериканским танцам сре-
ди профессионалов. [12+].
10.00 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
11.35 Д/ф. «Лауда. Невероятная 

история» [16+].
13.25 Автоспорт. “Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки Форму-
лы-1». 
14.15, 04.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
15.15 Д/с. «Высшая лига» [12+].
15.45 Д/с. «Звезды премьер-ли-

ги» [12+].
16.15, 20.55, 23.55 Новости.
16.20, 21.00, 01.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.50 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. 
19.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 
21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Чехия - Россия. 
00.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым.
01.00 «Спортивный репортер». 

[12+].
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х».
05.00 «Звезды футбола». [12+].
05.30 Д/с. «Заклятые соперники» 

[12+].
06.00 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. 

06.00 М/ф. «Монстры на канику-
лах».
07.40 М/с. 
09.30 Мистер и миссис Z. [12+].
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Все лето в шляпе. [16+].
10.30 Взвешенные люди 3. [12+].
12.30 М/ф. «Смывайся!».
14.00, 02.15 Х/ф. «Поцелуй на 

удачу» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.45 Х/ф. «Стражи галактики» 

[12+].
19.05 М/ф. «Семейка крудс».
21.00 Х/ф. «Элизиум» [16+].
23.05 Х/ф. «Игра в имитацию» 

[16+].
01.15 Диван. [16+].
04.10 Х/ф. «Ханна» [16+].

07.45 Х/ф. «Шофер поневоле» 
[12+].
09.35 «Фактор жизни». [12+].
10.05 Х/ф. «Мимино» [12+].
12.00 Д/ф. «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» [12+].
13.05 Х/ф. «Фантомас разбуше-

вался» [12+].
13.30 События.
13.50 «Фантомас разбушевался». 

Продолжение комедии. [12+].
15.20 «Один + Один». Юмористи-

ческий концерт [6+].
16.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф. «Настоятель» [16+].
18.55 Х/ф. «Всё сначала» [16+].
22.55 Х/ф. «Коготь из маврита-

нии» [12+].
02.35 «Петровка, 38».
02.45 Х/ф. «Не послать ли нам... 

Гонца?» [12+].

06.00 М/ф.
07.00 Погоня за вкусом. Марокко. 

[12+].
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.30, 04.00 Х/ф. «Девять меся-

цев» [12+].
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45 

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

[12+].
16.15 Х/ф. «Вулкан» [12+].
18.15 Х/ф. «Пастырь» [16+].
19.45 Х/ф. «Константин» [16+].
22.00 Детки. [16+].
23.00 Быть или не быть. [16+].
23.45, 00.45 Т/с. «Твин Пикс» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Вам письмо» [12+].

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

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Путь моего отца». Телео-

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

ство». [12+].
16.00 «Созвездие - Й?лдызлык 

2017».
17.00, 03.00 «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+].
21.15 «Профсоюз - союз силь-

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

[6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Воздушный маршал» 

[12+].

Домашний

Русский роман
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.04.2017 №65

Об организации работы универсальной ярмарки «День садовода»
на территории Городского округа Верхняя Тура 7 мая 2017 года

Во исполнение постановления главы Городско-
го округа Верхняя Тура от 18.11.2016 № 284 «Об 
утверждении  плана организации и проведения 
ярмарок   на территории  Городского округа Верх-
няя Тура  на 2017 год» и для более полного удов-
летворения потребностей населения Городского 
округа Верхняя Тура в сельскохозяйственной про-
дукции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Тарасовой О.А. – начальнику планово-эконо-

мического отдела администрации Городского 
округа Верхняя Тура организовать  работу уни-
версальной  ярмарки «День садовода» в районе 
перекрестка улицы Машиностроителей и улицы 
Иканина  07.05.2017 г.  с 09.00 до 16.00 час.

2. Ермакову Е.С.  –  начальнику ММО МВД РФ 
«Кушвинский» рекомендовать на время прове-
дения универсальной ярмарки «День садовода» 

07.05.2017 г.  с 09.00 до 16.00 час. оказать содей-
ствие по охране общественного порядка,  орга-
низовав безопасность дорожного движения ав-
тотранспорта, перекрыв    движение автомобиль-
ного транспорта по улице Иканина, от улицы 
Машиностроителей до Пожарного переулка.

3. Председателю Комитета по управлению го-
родским и жилищно-коммунальным хозяйством 
обеспечить контроль за санитарным состоянием 
территории после проведения универсальной яр-
марки «День садовода». 

4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

5. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.с. веснин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
от 07.04.2017 №66

О внесении изменений в постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 18.11.2016 № 283 «Об утверждении схемы размещения   нестационарных 
торговых объектов и схемы размещения ярмарки на территории Городского 
округа Верхняя Тура на 2017-2018 годы»

В соответствии со статьей 10 Федерального за-
кона от 28.12.2009 № 381- ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации»,   пункта 41 По-
рядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, утвержденных Поста-
новлением Правительства Свердловской области 
от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов на тер-
риториях муниципальных образований в Сверд-
ловской области» (с изменениями), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 3 «Схема размещения 

нестационарных торговых объектов на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура на 2017-
2018 годы», утвержденное постановлением гла-
вы Городского округа Верхняя Тура от 18.11.2016 
№ 283  «Об утверждении схемы размещения   не-

стационарных торговых объектов и схемы разме-
щения ярмарки на территории Городского окру-
га  Верхняя Тура на 2017-2018 годы» следующие 
изменения:

- в таблице «Места для размещения нестацио-
нарных торговых объектов» добавить строку 13. 
В районе остановки общественного транспорта 
на улице Карла Маркса, напротив городского 
кладбища. Специализация «Непродовольствен-
ные товары. Услуги населению». 

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура.  

3. Контроль  исполнения настоящего поста-
новления возложить на  начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура Ика-
нину Елену Леонидовну. 

Глава городского округа И.с. веснин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 12.04.2017 №71

Об ограничении продажи алкогольных напитков (в том числе пива) во время 
проведения массовых мероприятий, посвященных празднику Весны и труда – 
01.05.2017 и празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 – 09.05.2017 на территории Городского округа Верхняя Тура  

В целях формирования культуры здорового об-
раза жизни, борьбы с пьянством и алкоголизмом, 
предотвращении употребления алкогольных на-
питков и пива в местах массового скопления на-
рода, стабилизации оперативной обстановки и 
поддержания общественного порядка, в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом Городского округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям розничной тор-

говли принять меры по недопущению в период про-
ведения праздничных мероприятий продажи алко-
гольных напитков (в том числе пива):

- 1 мая 2017 года с 10.00 до 14.00, место про-

ведения праздничных мероприятий – площадь 
города. 

- 9 мая 2017 года с 10.00 до 14.00,  место про-
ведения праздничных мероприятий – площадь 
города, улица Машиностроителей от площади го-
рода до территории Мемориала Славы, Мемори-
ал Славы.

2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу 
Министерства внутренних дел России «Кушвин-
ский» (Ермаков Е.С.) обеспечить контроль за со-
блюдением нормативных правовых актов в сфе-
ре розничного оборота и потребления алкоголь-
ных напитков, а также настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить  на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура. 

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.с. веснин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
от 12.04.2017 №72

О внесении изменений в постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 23.10.2015г. №227 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории 
Городского округа Верхняя Тура»

Рассмотрев протест прокурора города Кушва 
от 31.01.2017г. №01-12 и  руководствуясь Феде-
ральным законом от 03.07.2016 года №277-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»,  
Уставом Городского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение №1 постановления главы Го-

родского округа Верхняя Тура от 23.10.2015г. 
№227 «Об утверждении Административного ре-
гламента исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля за 
организацией и осуществлением деятельности 
по продаже товаров (выполнению работ, оказа-
нию услуг) на розничных рынках  на территории 
Городского округа Верхняя Тура внести следую-
щие изменения: 

1.1. Подпункт 2.9. раздела II изложить в следу-
ющей  редакции: 

«2.9. О проведении плановой проверки юри-
дическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляются органом муниципального кон-
троля не позднее, чем за три рабочих дня до на-
чала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения или приказа главы Город-

ского округа Верхняя Тура, заместителя главы Го-
родского округа Верхняя Тура о начале проведе-
ния плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, едином го-
сударственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, либо ранее был представлен юри-
д и ч ес к и м  л и ц о м , и н д и в и д у а л ь н ы м 
предпринимателем в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля, или иным доступным способом».

1.2. Подпункт 2.10 Раздела II изложить в новой 
редакции:

«2.10. Основанием для проведения внеплано-
вой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем ра-
нее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) поступление в администрацию Городского 
округа Верхняя Тура заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специально-
го разрешения (лицензии) на право осуществле-
ния отдельных видов деятельности или разреше-
ния (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимате-
ля предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (ли-
цензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должност-
ного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, рассмотрения или предварительной провер-
ки поступивших в органы государственного кон-
троля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следую-
щих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, докумен-
там Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным кол-
лекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а так-
же возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае об-
ращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, граждан, права которых наруше-
ны, при условии, что заявитель обращался за за-
щитой (восстановлением) своих нарушенных 
прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования заявителя не бы-
ли удовлетворены).

г) выявление при проведении мероприятий без 
взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями при осущест-
влении видов государственного контроля (надзо-
ра), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федераль-
ного закона №294-ФЗ, параметров деятельности 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным органом го-
сударственного контроля (надзора) индикаторам 
риска является основанием для проведения вне-
плановой проверки, которая предусмотрена в по-
ложении о виде федерального государственного 
контроля (надзора).

3) приказ (распоряжение) руководителя орга-

на государственного контроля (надзора), издан-
ный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и на основании требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям. 

Обращения и заявления, не позволяющие уста-
новить лицо, обратившееся в орган государствен-
ного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля, а также обращения и заявления, не со-
держащие сведений о фактах, указанных в пун-
кте 2 части 2 Федерального закона №294-ФЗ, не 
могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки. В случае, если изложенная в 
обращении или заявлении информация может в 
соответствии с пунктом 2 части 2 Федерального 
закона №294-ФЗ являться основанием для про-
ведения внеплановой проверки, должностное ли-
цо органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обра-
щения или заявления обязано принять разумные 
меры к установлению обратившегося лица. Об-
ращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой про-
верки только при условии, что они были направ-
лены заявителем с использованием средств ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и ау-
тентификации.

4) при рассмотрении обращений и заявлений, 
информации о фактах, указанных в части 2 Фе-
дерального закона №294-ФЗ, должны учитывать-
ся результаты рассмотрения ранее поступивших 
подобных обращений и заявлений, информации, 
а также результаты ранее проведенных меропри-
ятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей.

5) при отсутствии достоверной информации о 
лице, допустившем нарушение обязательных тре-
бований, достаточных данных о нарушении обя-
зательных требований либо о фактах, указанных 
в части 2 Федерального закона №294-ФЗ, упол-
номоченными должностными лицами органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля может быть проведена 
предварительная проверка поступившей инфор-
мации. В ходе проведения предварительной про-
верки принимаются меры по запросу дополни-
тельных сведений и материалов (в том числе в 
устном порядке) у лиц, направивших заявления и 
обращения, представивших информацию, прово-
дится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имею-
щихся в распоряжении органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля, при необходимости проводятся меропри-
ятия по контролю, осуществляемые без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и без возложения на 
указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов 
государственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля. В рамках предваритель-
ной проверки у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя могут быть запроше-
ны пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

6) при выявлении по результатам предвари-
тельной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, получении достаточ-
ных данных о нарушении обязательных требова-
ний либо о фактах, указанных в части 2 Федераль-
ного закона №294-ФЗ, уполномоченное долж-
ностное лицо органа государственного контроля 
(надзора) подготавливает мотивированное пред-
ставление о назначении внеплановой проверки 
по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 Фе-
дерального закона №294-ФЗ. По результатам 
предварительной проверки меры по привлече-
нию юридического лица, индивидуального пред-
принимателя к ответственности не принимаются.

7) по решению руководителя, заместителя ру-
ководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля пред-
варительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствую-
щей проверки выявлена анонимность обращения 
или заявления, явившихся поводом для ее орга-
низации, либо установлены заведомо недосто-
верные сведения, содержащиеся в обращении 
или заявлении.

8) орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля вправе обра-
титься в суд с иском о взыскании с гражданина, 
в том числе с юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, расходов, понесенных ор-
ганом государственного контроля (надзора), ор-
ганом муниципального контроля в связи с рас-
смотрением поступивших заявлений, обращений 
указанных лиц, если в заявлениях, обращениях 
были указаны заведомо ложные сведения».
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1.3. Раздел II дополнить подпунктом 2.17. сле-
дующего содержания:

«2.17. При проведении проверки должностные 
лица органа муниципального контроля не впра-
ве:

- требовать от юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя представления доку-
ментов, информации до даты начала проведения 
проверки. Орган муниципального контроля после 
принятия распоряжения или приказа о проведе-
нии проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межве-
домственного информационного взаимодей-
ствия».

1.4. Раздел III подпункт 3.6. дополнить абзацем 
следующего содержания:

«3.6. Должностное лицо, которое проводит до-
кументарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивиду-
альным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представлен-

ных документов. В случае, если после рассмотре-
ния представленных пояснений и документов ли-
бо при отсутствии пояснений орган 
государственного контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля установят признаки на-
рушения обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовы-
ми актами, должностные лица органа 
государственного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля вправе провести выезд-
ную проверку. При проведении выездной провер-
ки запрещается требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя представле-
ния документов и (или) информации, которые бы-
ли представлены ими в ходе проведения доку-
ментарной проверки».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Голос Верхней Туры» и  разместить на офи-
циальном сайте администрации Городского окру-
га Верхняя Тура. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1.
г. Верхняя Тура, южнее 
дома № 1 по улице 
Крупской 

1000,0

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:53:0102015

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 20 апреля 2017 по 22 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

Наименование
предприятия Закрепленная территория

Магазин, торговый центр, торговый 
дом, торговый комплекс, рынок, 
стационарное предприятие 
общественного питания, в том числе 
и в случае если указанные объекты 
расположены в многоквартирных 
жилых домах

Территория, прилегающая к объекту (в 10-метровой 
зоне прилегающая к встроенно-пристроенного 
помещения или отдельно стоящего здания)

АО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод»

Площадь города и проезжая часть дороги от плотины 
до ул. К. Либкнехта, набережная плотины, территория 
бывшей типографии

Похоронное агентство «Ангел» Территория по ул.Светская, прилегающая к объекту - в 
10-метровой зоне до проезжей части

ООО «УК Верхнетуринская», МКУ 
ЕДДС, АО «Расчетный центр Урала»

Территория по ул.Светская от дома №19 до дома №27, 
проулок от ул.Советская,19 до ул.Карла Либкнехта,156, 
тротуар по ул.Машиностроителей от ул. Иканина до 
ул.Карла Либкнехта, Территория водной станции

Ст. «Верхняя» Территория станции, ул. Электрофикаторов (от магазина 
до станции)

ИП Ткач А.В. Территория, прилегающая к ангару
ПЧ 20/10 Территория, прилегающая к зданию, и проезжая часть
Администрация города, МКУ 
«Централизованная бухгалтерия», 
МКУ «СЕЗ», Комитет по управлению 
городским и жилищно-коммунальным 
хозяйством, Дума Городского округа 
Верхняя Тура, Контрольный орган 
Городского округа Верхняя Тура, 
редакция газеты, военно-учетный 
стол

Прилегающая территория к зданию ул. Иканина,77, 
проулок от здания администрации, ул.Иканина,77 
до ул.Карла Либкнехта, по ул.Карла Либкнехта от 
городского сквера до здания отделения полиции, по 
ул.Гробова от ул.Иканина до ул.8 марта

ГБУ СО «Многофункциональный 
центр» 

Прилегающая территория ул. Машиностроителей, 7 до 
центральной дороги ул.Машиностроителей

Совет ветеранов
Территория городского сквера и прилегающая 
территория к городскому скверу со стороны 
ул.К.Либкнехта до проезжей части

МКОУ ДОД ДПЦ «Колосок», ВПК 
«Мужество»

Прилегающая территория ул.Иканина,72,  по 
сторонам дороги ул. Иканина от ул. Гробова до 
ул.Машиностроителей

МБДОУ ЦРР – д/с № 35  «Сказка» ул. Володарского (от ул. Гробова до ул. Володарского 3 А)

МБКУК Территория, прилегающая к зданию кинотеатра, тротуар 
ул. Машиностроителей от ул. Грушина до ул. К. Либкнехта

ИП Манин С.А. Территория, прилегающая к зданию в 10-метровой зоне 
до проезжей части

ГБПОУ СО «Верхнетуринский 
механический техникум»

Прилегающая территория ул.Гробова,1а, ул. Гробова от 
ул. Иканина до ул. Володарского и по ул.Володарского 
от ул. Гробова до частного сектора вдоль дороги 
(сторона, прилегающая к забору здания ГБПОУ СО 
«ВТМТ»)

МКОУ СОШ № 19 Территория школы до территории д/с № 35  «Сказка», 
Мемориал Славы, от Мемориала Славы до ул.Чапаева 

МКОУ СОШ № 14 Территория школы № 14, ул. К. Маркса от школы до 
плотины

Автозаправочная станция 
ИП Самсонов С.П.

Прилегающая территория к АЗС - 10 метров от 
отведенной территории объекта в каждую сторону

Магазин «Светлана», ИП Бахтина 
Е.А., магазин «Белая роза», магазин 
«Пятерочка»

Территория по ул. Володарского - в 10-метровой зоне 
прилегающей к встроенно-пристроенным помещениям 
или отдельно стоящего здания, а так же проезжую часть 
ул. Володарского

ГБУЗ СО «ЦГБ» Территория больничного городка до ул. Мира (проезжая 
часть)

Областное государственное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
Свердловской области 
«Верхнетуринский дом – интернат»

Территория дома-интерната (от ул. Мира, д. 2В до 
больничного городка)

ИП Мухлынин И.Е. Территория, прилегающая к зданию автомойки

ООО «ЛесТрейд», ООО «Меридиан», 
ЗАО «Тура – Лес»

Территории предприятий, а также совместно территория 
по ул.Машиностроителей от ул.Строителей до ст.Верхняя

ВТРЭС НТЭС Территория участка от ул. Лермонтова до ул. 8 Марта
МБУК «ГЦКиД» Территория, прилегающая к зданию, парк

ДЮСШ 
Территория, прилегающая к зданию ул. 
Машиностроителей № 16 и ул. Машиностроителей от ул. 
Фомина до ул. Иканина

Комитет по делам культуры и спорта, 
МКУ ФКСиТ Городского округа 
Верхняя Тура 

Территория водной станции, хоккейный корт и 
прилегающая территория к хоккейному корту - 10 
метров от ограждения

Библиотека им. Павленкова Ф. Ф.
Территория, прилегающая к зданию библиотеки, 
ул. Чапаева от здания библиотеки до ул. 
Машиностроителей

Почта Территория возле почты

ООО «Региональные коммунальные 
системы»

Прилегающая территория ул. Машиностроителей,18, 
территория от ул. Володарского до ул. Фомина, 
территория подстанции по ул.Советская 

«ДШИ им. Пантыкина» Территория, прилегающая к зданию школы по ул. 
Володарского, и зданию по ул. Машиностроителей, 16

МБДОУ № 11 Территория, прилегающая к зданию д/сада. ул. Ленина, 
143, территория от ул. Молодцова до ул. Ленина

МБДОУ № 12
Территория, прилегающая к зданию д/сада, ул. К. 
Маркса, 32, проулок от ул. Молодцова до ул. Карла 
Маркса

МБДОУ № 47
Территория, прилегающая к зданию д/сада, ул. 
Гробова, 3, территория (кроме проезжей части) от ул. 
Володарского до ул. Чапаева

МБДОУ № 56
Территория, прилегающая к зданию д/сада, ул. Гробова, 
10, включая территорию за забором здания до 
проезжей части дороги по ул. Гробова

МБДОУ № 45
Территория, прилегающая к зданию д/сада, ул. 
Совхозная, 13, включая территорию за забором здания 
до проезжей части

ПБОЮЛ Хлевная С. П.

Территория, прилегающая к помещению ул. К. 
Либкнехта, 175 и территория по ул. Карла Либкнехта 
от автостанции до ул. Машиностроителей по сторонам 
дорог

ОП № 11 ММО МВД РФ 
«Кушвинский» Территория, прилегающая к зданию  

МБУ «Благоустройство»

Территория, прилегающая к городской бане. 
Территория от въезда со стороны г. Кушва до второго 
поворота на б/о «Зеленый мыс», включая прилегающие 
леса. Территория Школьного переулка от плотины до 
ГБУЗ СО «Центральная городская больница»», иные 
территории, не закрепленные за организациями города.

Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений

в Правила землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура

17 апреля 2017 года    г. Верхняя Тура
Объект обсуждения: внесение изменений в 

«Правила землепользования и застройки Го-
родского округа Верхняя Тура», утвержденные 
Решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 28.12.2009г. № 142.

Публичные слушания по внесению измене-
ний в «Правила землепользования и застрой-
ки Городского округа Верхняя Тура», утверж-
денные Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142, были на-
значены постановлением главы Городского 
округа Верхняя Тура от 24.03.2017 г. № 47 «О 
проведении публичных слушаний по внесению 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки». Данное постановление было опубли-
ковано в газете «Голос Верхней Туры» 
30.03.2017г. № 12.

Согласно постановлению главы Городского 
округа Верхняя Тура от 24.03.2017 года № 47, 
граждане и юридические лица были вправе 
представить свои предложения и замечания 
по вопросу, обсуждаемому на публичных слу-
шаниях до 16.00 час 14.04.2017 года.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний был назначен отдел ар-

хитектуры и градостроительства администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 17 апреля 
2017 года с 18.00 до 18.30 в кабинете отдела 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303.

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

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

Заключение: публичные слушания по внесе-
нию изменений в «Правила землепользования 
и застройки Городского округа Верхняя Тура», 
утвержденные Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142, бы-
ли проведены в полном соответствии с требо-
ваниями статьи 31 «Правил землепользования 
и застройки Городского округа Верхняя Тура», 
Устава Городского округа Верхняя Тура, Поло-
жения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Городском округе Верх-
няя Тура, утвержденным решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. 
№ 123.

Приложение № 1 к постановлению  главы Городского округа Верхняя Тура 
от 11.04. 2017 г.  №  69

Территории, закрепленные за предприятиями 
и организациями, для санитарной очистки города



Голос Верхней Туры
№ 15
20 апреля 2017 г. 11

& Доска объявлений&

•Теплицы
Сотовый поликарбонат «Кронос»

г. В. Тура, ул. Электрофикаторов, 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

учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77. Управление делами Губернатора 
Свердловской обл. и Правительства Свердловской обл.,  
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Хвойный, 
обрезной 

(от производителя).

Звоните!!!
Тел. 

8-902-446-25-70

Всех консультантов
и клиентов 
Российской 

косметической 
компании 

«Фаберлик» 
приглашаем во вновь 
открывшийся пункт 
выдачи по адресу: 

ТЦ «Ермак», 
2 этаж

 21 апреля в гЦкид
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КиРОВСКОГО меда
    зуевского района 
пчеловода СОБОлЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

22 апреля в ГЦКиД с 12.00 до 14.00

приём ВРАчА-ОФТАЛьМОЛОГА 
(окулиста) из Екатеринбурга. 

Индивидуальное изготовление очков 
на заказ. 

Компьютерная диагностика зрения, провер-
ка глазного давления, осмотр глазного дна 
на катаракту (БЕСПЛАТНО при заказе очков). 

Справки по тел. 8(343) 206-50-00. 

29 апреля (субботу) 
с 12 до 14 часов 

на рынке  
сОсТОИТся прОДажа 

кур-несушек, 
кур-молодок 
(белые, рыжие) 

с ведущих 
птицефабрик 

урала

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 4 этаж. Тел. 8-950-653-30-
07.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2А, 2 этаж, южная сторона. Тел. 
8-912-237-17-67.

 ►1-комн. кв. Тел. 8-961-765-
65-40.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-501-
97-25.

 ►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, комнаты изолиро-
ванные, санузел раздельный. 
Тел. 8-963-038-58-65.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12, S 47,6 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8-950-632-30-38.

 ►2-комн. кв. МЖК-1, 3 этаж. 
Тел. 8-950-653-66-45.

 ►2-комн. кв. в районе 8 Мар-
та, 2 этаж. Цена при осмотре. 
Тел. 8-903-086-95-95.

 ►2-комн. кв. 43 кв.м. Авто-
номное отопление. Собствен-
ник. Недорого. Тел. 8-965-512-
96-14.

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да, 2 этаж, сухая, очень теплая, 
S65,5 кв.м. Тел. 8-905-805-78-
54.

 ►3-комн. кв. на ул. Совхоз-
ная, 58 кв.м., 2 этаж. Теплая, 
светлая. Тел. 8-950-194-99-46.

 ►жилой дом на ул. Иканина, 
82А, центральное отопление, 

баня, огород. Тел. 8-904-542-
04-25.

 ►Дом на ул. Ленина, 57. Тел. 
8-952-132-94-59, 8-912-663-
85-18.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но под мат. кап. Или обменяю 
на 1-комн. кв. Тел. 8-963-037-
43-47.

 ►Дом в Кушве. Вода, отопле-
ние, канализация. Тел. 8-912-
243-06-52.

 ►Дом на ул. К. Маркса, 8. Ок-
на ПВХ, скважина, ремонт, ба-
ня, асфальтированная дорога. 
Цена 530 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-52-03.

 ►Дом на ул. Молодцова, 50, 
около пруда. Огород 8 соток, 
теплицы. Тел. 8-950-194-99-
46.

 ►сад на больничном, 6 соток. 
Есть дом с печью, теплица 4х8, 
парник, летний водопровод. 
Сад ухоженный. Тел. 8-908-
921-18-37.

 ►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.

СДАМ
 ►1-комн. кв. МЖК-1 (или 

продам). Большой капиталь-
ный гараж (6х12) р-н МЖК-1 
или продам. Тел. 8-909-702-
28-60.

ПРОДАМ
разное

 ►Очень срочно все по 499 
руб.: пароварка, фритюрница, 
музыкальный центр, видео-
магнитофон. Тел. 8-908-923-

88-13.
 ►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. Тел. 8-904-382-53-41.
 ►Телят, бычков, любой воз-

раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Миксер строительный, пер-
форатор, болгарку «Макита» 
(большая), 2 уровня, правило, 
набор клуппов, ролик с шипа-
ми, плиткорез, круговые свер-
ла, стусло (пластмассовое). 
Все за 15 000 руб. Тел. 8-902-
270-21-53.

 ►кур-несушек, кур-молодок. 
комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13, 8-906-805-
25-33.

 ►кур-несушек, возраст 1 год. 
Тел. 8-953-05-50-205.

 ►Навоз коровий в мешках. 
Доставка. Тел. 8-912-691-93-
16.

 ►Навоз в мешках. Тел. 8-953-
388-78-95.

 ►Навоз коровий в мешках, 
110 руб./мешок. Кедровый 
орех, 200 руб. /литр. Тел. 
8-904-165-69-23.

 ►Навоз конский, коровий. 
Тел. 8-952-744-78-51.

УСЛУГИ 
 ►распилю. сложу. расколю 

дрова. Тел. 8-904-17-55-697.
 ►Юбилеи. Тел. 8-982-760-94-

96.
 ►рЕМОНТ швейных машин. 

Тел. 8-953-009-66-05.
 ►спутниковые антенны 

«Триколор», «Телекарта». Про-
дажа. Установка. Обслужива-
ние. 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.

 ►вывезем старые батареи, 
холодильники, ванны и про-
чий метал. утиль. Тел. 8-953-
053-07-72.

 ►р Е М О Н Т квартир. Тел. 
8-952-735-57-37, 8-909-015-
91-59.

 ►установка заборов. уклад-
ка тротуарной плитки на 
кладбище и возле дома. Тел. 
8-950-639-95-23.

 ►выполним строительные 
работы (кровля, фасады, дво-
ры, бани). Возможно из наше-
го материала. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-965-526-69-
69, 8-904-162-51-57.

 ►выполняем плотницкие, 
строительные работы (дома, 
бани, дворы, крыши). Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-953-606-
75-00.

 ►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, 
перекрытия, кровля из м/че-
репицы, 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. Пенси-
онерам 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.

 ►услуги экскаватора-погруз-
чика. 1 час – 1000 руб. Тел. 
8-908-923-88-05.

 ►пИлИМ профессионально 
деревья на высоте, по частям. 
На кладбище и в городе. Тел. 
8-912-697-83-69.

РАБОТА
 ►В Верхнетуринский район 

электрических сетей на по-
стоянную работу требуется 
электромонтер по ремонту 
воздушных линий. Требова-
ния: электротехническое об-
разование, по состоянию здо-
ровья пригодный для работы 
на высоте, без вредных при-
вычек. На собеседование об-
ращаться: г. Верхняя Тура, ул. 
Железнодорожников, 68.

 ►УК «Верхнетуринская» тре-
буется электромонтер. Обр. 
ул. Советская, 25, тел. 4-79-93.

 ►В столовую шк. № 19 требу-
ется пекарь. Обр. в столовую 
или по тел. 2-81-83.

 ►В организацию ООО «МЕ-
РИДИАН» требуется плотник 
с опытом работы.

 ►Организации требуются 
монтажники кабельных ли-
ний. Тел. 8-922-208-82-58.

 ►В крупную торговую компа-
нию по г.г. Кушва, В. Тура, 
Красноуральск, Баранча тре-
буется торговый представи-
тель. Оплата и условия труда 
при собеседовании. Тел. 
8-953-60-90-297.

 ►Требуется менеджер со 
знанием сантехники для ра-
боты с юр. лицами. Наличие 
авто. Тел: 8-950-655-43-48.

 ►В кафе «Пастораль» требу-
ется помощник повара. Тел. 
4-66-32, 8-950-633-56-11.

 ►Требуется дизайнер-печат-
ник. Знание Фототшопа. Тел. 
8-906-808-00-03.
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погоды

Событие

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 14 от 13. 04. 2017 г.

Посмеемся

МБУК «центральная городская библиотека 
им. Ф.Ф. Павленкова» гО Верхняя Тура

     нЕ ПРОПуСТИТЕ!
           21 апреля 2017г.
           с 17.00 до 23.00

          бИбЛИОнОчь,
посвященная 110-летию библиотеки 
им. Ф.Ф. Павленкова, 280-летнему 

юбилею города Верхняя Тура 
                и году экологии

В ПРОГРАММЕ:
17.00-17.50 «Друзья мои, книги»
Праздник чествования читателей из цикла «Фестиваль 

улиц: юбилейные встречи».
18.00-19.10 «Как молоды мы были…»
Ветераны и верхнетуринцы «золотого возраста» пригла-

шаются совершить ретро-визит в 1967г., в Верхнюю Туру 
50-летней давности.

19.30 – 20.30 «Алмазный фонд «Серебряных струн»
Поэтическая  гостиная, где примут участие поэты: Анна 

Исупова, Татьяна Перегримова, Алексей Токарев, Филарет 
Чупряков и другие. Также пройдет презентация видеоро-
ликов А. Токарева на стихи А. Исуповой.

20.30 – 23.00  «Привал туриста – библиотека»
Большое разноплановое путешествие с участием поэтов, 

туристов разных поколений,  певцов и музыкантов: откры-
тие выставки камней, презентация новой книги Анны Ису-
повой «Аннушка на «Синеве», воспоминания туристов о 
путешествиях, песни под гитару.

Ахинея - единица измерения чуши.
*  *  *  *  * 

- Наум Маркович, я таки пригласил 
вас настроить пианино, а не целовать 
мою дочь! 

- Но она тоже выглядит расстроен-
ной...

*  *  *  *  * 
Не помню,как в телефонной книж-

ке появился контакт «Ад».Звонить ту-
да боюсь,но иногда оттуда поздрав-
ляют с днём рождения.

*  *  *  *  * 
У меня такой недосып, что порой 

мне кажется, если я поскользнусь и 
упаду на улице, я не буду плакать или 
смеяться, я просто засну.

*  *  *  *  * 
Легенду про то, что человек не мо-

жет жить без работы, придумали те, 
кто никогда не работал, для тех, кто 
никогда не отдыхал.

*  *  *  *  * 
А я когда иду по пешеходному пе-

реходу, всегда стартую первым и 
представляю, что веду свою армию в 
бой!

*  *  *  *  * 
У всех на работе есть такой человек, 

увольнение которого осчастливит 
весь офис. И если вы вдруг такого не 
знаете — увольтесь.

*  *  *  *  * 
Запись в дневнике у сына: «Ваш 

сын слишком любит девочек,прими-
те меры». Ответ: «У нашего папы та-
кая же проблема,найдёте решение,-
сообщите мне!».

МБУК «центральная городская библиотека 
им. Ф.Ф. Павленкова» гО Верхняя Тура

нЕ ПРОПуСТИТЕ!
           21 апреля 2017г.
           с 17.30 до 20.00

  бИбЛИОСуМЕРКИ,
посвященные 110-летию библиотеки 

им. Ф.Ф. Павленкова, 
280-летнему юбилею города Верхняя   

Тура и году экологии

В ПРОГРАММЕ:
17.30-18.00 «Веселый зоопарк»
Для детей пройдет мастер-класс по оригами. Покажем 

простейшие приемы изготовления несложных фигурок жи-
вотных.

18.00-19.00 «Моя родина – Верхняя Тура»
Квест-игра для детей 10-14 лет.
18.00-20.00 «Охотники за знаниями»
Для детей младшего и среднего школьного возраста 

пройдет экологическая игра. Участники игры познакомят-
ся с самыми интересными представителями животного и 
растительного мира, проверят свои знания о повадках жи-
вотных, по фотографиям будут угадывать названия птиц, 
по запаху определят названия лекарственных растений. За-
вершится игра конкурсом «Поделки из пластиковых буты-
лок».

МЫ ЖДЕМ ВАС!
Приходите и приводите с собой друзей

C 22 по 29 апреля в 21-й раз пройдет ежегодная 
общероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 
(«ВНД-2017») под общим девизом 

«Мы вместе создаем наше будущее!». 
Акция «Весенняя неделя добра» стала в нашем городе тра-

диционной. Участие в ней может принять каждый человек, 
желающий помочь всем, кто попал в трудную жизненную си-
туацию, больным детям, пожилым, одиноким людям, нужда-
ющимся в особой заботе общества. 

Организатором и координатором акции выступает Ком-
плексный центр социального обслуживания населения. 

22 апреля, в День молодежного добровольчества, совмест-
но с молодежным сообществом волонтеров (МСВ) «Добро-
делы» из ВТМТ проведем акции «Чистая вода», «Чистый 
двор», «Чистый дом» и «Позвони родителям»,  доставим чи-
стую питьевую воду пожилым людям и инвалидам, приведем 
в порядок придомовую территорию, организуем мастер-класс 
по декоративно-прикладному творчеству для клиентов до-
ма-интерната. 

*  *  *  *  *
В ходе Недели добра пройдет акция «Доброе сердце» - для 

тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Мы снова об-
ратимся за помощью к нашим социальным партнерам: Е.Лео-
новой (мини-пекарня); Т. Батраковой (ООО «Пельменная»); 
О.Павловой (ООО «Хотей»); Е.Сунегиной (ООО «Эскулап»); Е.
Павловой (ООО «Пастораль»); Р.Хисамутдинову (рынок); Е.Со-
коловой (кулинария); Ю.Селезневой (магазин «Радуга выбо-
ра»); О.Ложкиной, В.Дьячковой;  Н.Королевой (ЦГБ); Т.Панько-
вой (ВТМТ); Н.Николаеву (МБУ «Благоустройство»); С.Макаро-
вой (магазин «Заречный»); С.Сорокиной; А.Топорищевой; С.
Козьменко (ООО «Тура – Лес»); Д.Микишеву (ООО «ЛесТрейд»); 
А.Селиванову; М.Иманову; Г.Еловиковой;  И.Егоркину; Г.Малю-
тиной. Надеемся, что они помогут нам и в этом году.

РАБОТА
 ►Требуется няня-домработ-

ница на полный рабочий 
день. Тел. 906-808-00-03.

Утерянный диплом ВСГ 
4279183 об окончании него-

сударственного образова-
тельного частного учрежде-
ния высшего профессиональ-
ного образования «Уральский 
институт коммерции и права» 
на имя Тимшина Сергея Васи-
льевича считать недействи-
тельным.

Уважаемые родители!
21 апреля 2017 года в нашей школе пройдёт

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
Порой родители недооценивают величайшую значимость 

школьной жизни своих детей, не знают о любимых предме-
тах своих детей, а также о том, чем может заниматься ребе-
нок в послеурочное время. Взрослые люди, включая родите-
лей ребенка, заняты своими профессиональными проблема-
ми и домашними заботами и не могут много времени уделять 
детям. Большую часть времени дети проводят в школе с учи-
телем. Как же найти взаимопонимание между родителями и 
детьми, родителями и учителями? А сделать это не трудно, 
просто однажды надо «ОТКРЫТЬ ДВЕРИ В ШКОЛУ».

Цель нашей встречи – познакомить вас с учебной и вос-
питательной деятельностью школы, дать возможность вам 
увидеть работу ребёнка на уроке и во внеклассной деятель-
ности. 

программа проведения «Дня открытых дверей»
21 апреля – для родителей учащихся 5 – 11 классов:
- 8.50  - 9.30 (2 урок);
- 9.45 – 10.25 (3 урок)
 - посещение школьного музея, профессиональные кон-

сультации со специалистами медико-психологической служ-
бы: психологом, логопедом, медиком.

в 18.00  (21.04.17) – родительская конференция «условия 
организации образовательного процесса» - выступление ди-
ректора школы, зам. директора по УВР и ВР, специалиста по 
соц. вопросам, выступление учащихся школы.

День открытых дверей – это когда родители, учителя и де-
ти заняты общим делом. Ждём встречи с вами! 
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