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Посадочные дни в маеЗавод проводит конкурсы
Лунный календарь  
садовода и огородника

для детей и взрослых, поэтов и 
фотографов, краеведов и спортсменов

Праздничная дата

Об освещении и ЖКХ
шла речь на последнем 
заседании Думы

Залпы в честь павших героев Возложение цветов на мемориале Славы 

Звучат поздравления

Семьи Лыкасовых-Пермяковых - участники «Бессмертного полка»

Торжественное шествие

Помнить, чтобы жить!
9 мая из-за неожиданно 
выпавшего ночью снега 
город оделся в черно-
белые парадные 
одежды. На их фоне 
особенно торжественно 
смотрелись портреты 
солдат «Бессмертного 
полка» и флаги, 
украшавшие 
центральную площадь 
города, где состоялся 
торжественный митинг 
в честь 72-й годовщины 
Великой Победы. 

Со знаменательной датой горожан поздравили глава ГО 
Верхняя Тура И.Веснин, председатель городской Думы 

О.Добош, главный инженер АО «ВТМЗ» Е.Буков, секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия», член Свердлов-
ского областного политсовета Т.Гришина, председатель го-
родского Совета ветеранов Е.Махонопханов, член правления 
регионального отделения «Дети войны» М.Чуйкина, предсе-
датель правления Верхнетуринского отделения «Российско-
го союза ветеранов Афганистана» А.Демаков. 

Представители семей Юровских и Фирсовых - участники ак-
ции «Бессмертный полк» - рассказали о своих родных, геро-
ически воевавших на фронте. Праздничный митинг украси-
ли выступления творческих коллективов Городского центра 

культуры и досуга, курсантов ВПК «Мужество», учащихся шко-
лы №14. 

После минуты молчания и нескольких оружейных залпов в 
честь павших героев началось шествие и возложение цветов 
к Мемориалу Славы. Колонну возглавили курсанты ВПК «Му-
жество», следом за ними шли участники акции «Бессмертный 
полк», представители различных городских организаций и 
предприятий. 

Уже поздним вечером праздничные торжества продолжи-
ла удивительно красивая и трогательная акция «Свеча памя-
ти – Слава Победе», в ходе которой её участники выложили 
слово «Победа» зажженными свечами. А завершился день ро-
скошным праздничным салютом.

«Бессмертный полк» 
на улицах Верхней Туры
Сотни горожан несли портреты своих 
бабушек и дедушек, ветеранов Великой 
Отечественной, отдавая дань их памяти. 
Вместе со своими близкими ветераны вновь 
незримо прошли победным строем по улицам 
города.

Ольга ЛыкасОва: «В акции «Бессмертный 
полк» мы с родственниками принимаем участие с 
момента его создания в нашем городе, а именно 
третий год. Наша гордость - мой дедушка Иван Ни-
колаевич Пермяков. В 17 лет он ушел добровольцем 
на фронт. Дошел до Кенигсберга. Был командиром 
минометного отделения 154 стрелкового полка. 
Имеет немало знаков отличия. 

С портретом дедушки идет сразу пять семей, где 
только правнуков семь, младшему из которых, Гле-
бу, два с половиной года, а старшему, Вениамину, 17 
лет. Все мы с гордостью по очереди несем портрет 
нашего героя, которому обязаны счастливой мир-
ной жизнью».

Наталья Николаевна казакОва: «Мы пришли 
сюда сегодня всей семьёй, принимаем участие каж-
дый год. И наш дед Иван Яковлевич Казаков как бы 
идет с нами на параде. Он воевал с 41-го по 45-й год 
на Ленинградском фронте, войну закончил в Фин-
ляндии, четыре раза был ранен. Воевал с финнами 
и немцами. Он умер в 1982 году. Мне кажется, смысл 
«Полка» в том, что люди, которые отдавали свои 
жизни, имеют сейчас право ежегодно проходить в 
едином строю вместе с нами».

Елена Юрьевна ЧижОва: «Мой дедушка Пётр 
Семёнович Лозин работал директором клуба в Верх-
ней Туре. Во время войны он был политруком в 
стрелковом полку, прошел всю войну, участвовал во 
многих сражениях. Родился в 1907 году, а умер в 
1994. Радует, что среди участников «Бессмертного 
полка» много молодёжи».

Ольга Юрьевна ваЛиЕва: «Мой дедушка Вла-
димир Константинович Таначёв в годы войны вое-
вал в стрелковом полку. В 1944 году под Ленингра-
дом в селе Волхова получил ранение в левый висок. 
И он сам вытащил пулю из головы! Когда его при-
везли в госпиталь, он был без сознания, во время 
операции врачи не нашли пулю и были удивлены, 
когда узнали, что он сам её извлёк.  Умер в феврале 
1995 года в возрасте 82 года. Награждён орденом 
Отечественной войны первой степени и медалями».

ирина авдЮшЕва, 
Людмила кОЛОсОва

Фото ирины авдюшевой

Слово «Победа» выложено из тысячи свечей  
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Визит

День Победы

Небольшую делегацию воз-
главил заместитель мини-

стра Александр Леонидович За-
сыпкин. Он провел в нашем горо-
де совещание по вопросу 

определения перспективных ви-
дов экономической деятельности 
в сельскохозяйственной сфере на 
территориях городских округов 
Красноуральска и Верхней Туры. 

Красноуральск на совещании 
представляла заместитель главы 
администрации С. Макарова. Раз-
говор шел в форме диалога с при-
глашенными сельхозпредприни-
мателями и фермерами. 

Начальник отдела развития 
фермерских хозяйств, личных 
подсобных хозяйств граждан и 
потребкооперации Министра АПК 
А.Маланичева подробно рассказа-
ла о существующих программах 
государственной поддержки сель-
хозпроизводителей и начинаю-

щих фермеров, об условиях пре-
доставления им грантов и субси-
дий, поскольку совещание носило 
цель максимально информиро-
вать людей, занимающихся или 
только планирующих заниматься 
сельским хозяйством.

Местный предприниматель И.
Исаков предложил гостям рассмо-
треть свой проект выращивания в 
Верхней Туре экологически чи-
стых продуктов питания в закры-
том грунте. Его инициатива по-
нравилась гостям.

Конкретную помощь в органи-
зации, работе и развитии фермер-
ских и крестьянских хозяйств 
предложила заместитель началь-
ника Пригородного управления 
АПКИП Свердловской области Л. 
Янкина (г.Нижний Тагил, ул.Пар-
хоменко,42).

Подводя итоги, А. Засыпкин еще 
раз напомнил о том, что основные 
меры господдержки предназначе-
ны именно для производителей 
сельскохозяйственной продукции.

ирина ЛубЕНЕц

Дядя Вася –милиционер 
защищал Заполярье

Поездка в музей

В сентябре 1941 года Василий 
Михайлович Жданов из глу-

хой удмуртской деревни был при-
зван в армию и вскоре попал на 
Северный флот. Уже в марте 1942 
года его назначили командиром 
морских стрелков. 

Здесь, на Дальнем Севере, в пер-
вые дни войны морские стрелки 
остановили орды немецких за-
хватчиков, рвущихся к Мурманску 
- к нашему важнейшему северно-
му порту. Борьба за охрану наших 
северных коммуникаций, кото-
рую защитники Заполярья вели в 
течение трех с лишним лет, вошла 
в историю Великой Отечествен-
ной войны, как одна из самых яр-
ких ее страниц. Стойкость северо-

морцев обеспечила бесперебой-
ную работу Мурманского порта. 

Приказами Верховного Главно-
командующего Генералиссимуса 
Советского Союза И.Сталина бы-
ли объявлены благодарности 
краснофлотцам, в том числе 
В.Жданову, за отличные боевые 
действия в боях за освобождение 
города Петсамо (Печенга), за ов-
ладение городом Киркенес, за 
освобождение Печенгской обла-
сти от немецких захватчиков. 

Боевой путь Василия Михайло-
вича закончился в Кенигсберге, 
где он помогал налаживать мир-
ную жизнь. Ему пришлось помо-
гать не только в организации пи-
тания и расселения людей -  даже 

в организации выставки картин. 
С тех пор у него хранился его соб-
ственный портрет, выполненный 
немецким художником в знак 
благодарности.

В апреле 1945 г. за участие в 
обороне Советского Заполя-

рья младший сержант В.Жданов 
был награжден медалью «За обо-
рону Советского Заполярья». Вто-
рую награду - медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» он 
получил 22 февраля 1946 г. За хра-
брость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
он награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, а так-

же многими юбилейными меда-
лями и памятными знаками.

В феврале 1947 года Василий 
Михайлович был демобилизован 
и направлен на службу в г. Соли-
камск Пермской области. В тече-
ние нескольких лет он этапировал 
заключённых в лагеря. 

В 1960 году В.Жданова переве-
ли в отдел милиции г.Кушва, а уже 
через год он с семьей обосновал-
ся в Верхней Туре. Старшина ми-
лиции Жданов прослужил коман-

диром отделения милиции г. 
Верхняя Тура более 30-ти лет и 
был уволен со службы на пенсию 
в декабре 1992 г.  А 1995 году он 
умер в возрасте 73 лет.

- Он был строгий, отзывчивый, 
- вспоминает Людмила Васильев-
на, - слово свое держал. Взрослые 
его уважали, а дети – любили и 
звали «Дядя Вася – милиционер».  
Наш дом по ул. К.Либкнехта в на-
роде называли домом милицио-
нера, он всегда был полон гостей 
- учеников из школ или технику-
ма, коллег из милиции. 

 За трудовые заслуги В.М. Жда-
нов был награжден многими ме-
далями, в том числе «За безупреч-
ную службу II степени», «50 лет Со-
ветской милиции» и другими, ему 
было присвоено звание «Отлич-
ник милиции» и «Ветеран труда». 

Есть у Людмилы Васильевны 
мечта – пройти в рядах «Бес-
смертного полка» с фотографией 
отца, чтобы вместе с ней он не-
зримо принял участие в параде 
Победы. 

Людмила кОЛОсОва 
Любовь аЛЕксаНдРОва

Фото из семейного архива.

О развитии сельского хозяйства
шел разговор на встрече с замминистра 

4 мая в рамках Дней министерства Верхнюю Туру посетили представители Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. 

В редакцию обратилась дочь Василия Михайловича Жданова -  Людмила Васильевна - с просьбой 
рассказать на страницах газеты о её отце – ветеране Великой Отечественной войны. 

Фото автора 

В преддверии Дня Победы в 
ДПЦ «Колосок» состоялась 
встреча детей с 
руководителем музея АО 
«ВТМЗ» Сергеем 
Васильевичем Вахрушевым.

На военном параде 
Наш земляк Владимир 
Комаров, проходящий 
военную службу по 
контракту в ЗАТО 
Свободный, принял 
участие в 
праздничном параде 9 
мая в г. Екатеринбург 
на площади 1905 года. 

Он выступал в составе 
сводного военного оркестра 
Центрального военного 
округа, играл на большом 
барабане. Владимир поде-
лился с нами своими впе-
чатлениями и сказал, что 
запомнит это событие на 
всю жизнь.

Людмила кОЛОсОва
Фото предоставлено 

в. комаровым

Он рассказал учащимся об 
Уральском танковом корпусе и 
танкистах нашего города, вое-
вавших в годы Великой Отече-
ственной войны.

29 апреля воспитанники 
ДПЦ «Колосок» посетили музей 
бронетанковых        войск в г.
Нижний Тагил, где узнали мно-
го интересного о танкострое-
нии на Урале. 

александр ЯкимОв,
педагог дополнительного 

образования дПц 
«колосок»  

Фото автора
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К юбилею завода

Жилой фонд

В.Трещев: 

«Я учился у рабочих»
В преддверии 280-летнего юбилея мы продолжаем рассказывать о 
людях, которые составляют гордость и славу Верхнетуринского 
машиностроительного завода. Один из них – Виктор Иванович 
ТРЕЩЕВ, советник генерального директора предприятия.

Имя Виктора Ивановича стало ле-
гендой на машиностроительном за-
воде, ведь он работает здесь 47 лет! 
Уже невозможно представить без не-
го ВТМЗ, как и он не может жить без 
родного предприятия. Он в числе 
очень немногих, чей трудовой стаж 
составляет около полувека. Причем, 
на одном-единственном предприя-
тии.

4 апреля 1970 года выпускник 
Тульского политехнического инсти-
тута Виктор Трещев приехал в Верх-
нюю Туру. Он сам выбрал этот город 
из-за того, что здесь ему в течение 
года пообещали квартиру, а вместе с 
ним он выбрал и свою судьбу. Прак-
тически сразу же начал работать на 
Верхнетуринском машинострои-
тельном заводе.  

1984 год для Виктора Ивановича 
стал знаковым. Будучи заместите-
лем главного инженера по новой 
технике, он ушел с должности и воз-
главил созданное по его инициати-
ве специальное конструкторско-тех-
нологическое бюро (СКТБ). Многие 
его не понимали, ведь он перешел на 
нижеоплачиваемую работу. Сам он 
считает, что этот недостаток с 
лихвой компенсировался творче-
ской атмосферой в СКТБ. Коллектив 
подобрался на редкость грамотный 
и инициативный.

- Какие это были замечательные 
люди! – вспоминает В.Трещев. – Кон-
структор Юрий Генрихович Терех – 
это талантище, Василий Васильевич 
Шибаев – он готовил специалистов 
по программированию на станках 
ЧПУ, Валерий Александрович Гре-
бенкин – знаток электроники, Воло-
дя Желваков, Валерий Горбун, Вален-
тин Федин, Евгений Попов, Николай 
и Александр Плотниковы, Володя 
Храбрых, Алексей Калмыков – все 
толковые ребята. Работать с ними 
было одно удовольствие! А я учился 
у рабочих и потому производство 
знаю досконально. 

СКТБ стало центром технической 
мысли на заводе, его сотрудники 
внедрили в производство немало 
идей по модернизации производ-
ства. Сам В.Трещев ежегодно реги-
стрировал одно-два рационализа-

торских предложений. Техническое 
творчество, заверяет он, процесс не 
менее увлекательный и интересный, 
чем, скажем, написание стихов. Он, 
единственный на заводе, имеет два 
авторских свидетельства на изобре-
тения.

По мнению В.Трещева, если бы не 
СТК (совет трудового коллектива), 
председателем которого его выбра-
ли рабочие, завод постигла бы пе-
чальная участь ряда предприятий из 
оборонной отрасли, переставших су-
ществовать в 90-е годы. В поисках 
выхода из кризиса, накрывшего ВТ-
МЗ наряду с другими предприятия-
ми, Виктор Иванович обивал пороги 
в московских научно-исследователь-
ских институтах. 

- Я пробился даже на прием к ми-
нистру труда А.Починку и зам.мини-
стра обороны А.Кокошину, - вспоми-
нает он. – Добился приема у началь-
ника вооружения Вооруженных Сил 

РФ, тот подписал распоряжение, по 
которому в одной из воинских ча-
стей Ленинградской области мы по-
лучали латунные гильзы с просро-
ченным сроком использования, от-
правляли их в Киров на переплавку. 
Полученный цветной металл реали-
зовывался, а деньги шли на завод. В 
те годы это позволило удержать за-
вод на плаву, не остановить произ-
водство, сохранить кадры, ведь ра-
бочие 8 месяцев не получали зарпла-
ту...  

В начале 2000-х годов ситуация на 
ВТМЗ вновь чрезвычайно осложни-
лась - исчез гособоронзаказ. В оче-

редной раз встал вопрос о дальней-
шем существовании ВТМЗ. Заручив-
ш и с ь  п о д д е р ж к о й 
коллег-единомышленников, В. Тре-
щев поехал на прием к командиру во-
инской части Главного ракетно-ар-
тиллерийского управления Мини-
стерства обороны РФ и попросил 
включить в гособоронзаказ на 2013 
год производство специзделий. За-
водчане получили этот заказ, что по-
могло предприятию выжить в труд-
нейшее время.

В 2013 году, став советником гене-
рального директора, Виктор Ивано-
вич занялся изучением возможно-
сти обнаружения пережога в метал-
ле. Снаряд в пережженном металлом 
корпусе неминуемо взорвется в 
стволе орудия и погубит людей. Вик-
тор Иванович нашел необходимый 
для работы прибор в Уральском ин-
ституте физики металла и недавно 
получил его. 

Трудовая деятельность В.Трещева 
отмечена медалью «За трудовое от-
личие», званиями «Заслуженный ма-
шиностроитель РФ», «Почетный ра-
ботник отрасли боеприпасов и спец-
химии», «Лучший технолог 
министерства», «Отличник рациона-
лизации и изобретательства». Одно 
только перечисление этих регалий 
говорит само за себя. Более того, 
Виктор Иванович – Почетный граж-
данин города Верхняя Тура.

Семья, любимая работа - казалось 
бы, у человека есть все, о чем он мо-
жет мечтать. Но он мечтает... снова 
о работе, о том, чтобы неразрушаю-
щим методом контроля обнаружить 
наличие пережженного металла. И о 
том, чтобы построить машиностро-
ительный завод заново на другой 
производственной площадке – из 
одного корпуса с цехами- участками 
- и оборудовать его самым совре-
менным оборудованием.      

ирина ЛубЕНЕц
Фото автора

Приглашаем 
принять участие 
в конкурсах

В канун своего юбилея Верхнетуринский машзавод 
возрождает старые традиции. В их числе – 
укрепление и развитие корпоративной культуры, 
сплочение коллектива, оживление рабочей 
атмосферы.

слово - начальнику отдела организации труда и 
управления персоналом аО «вТмз» алене валерьевне 
жЕЛЕзкОвОЙ:

- Мы организуем и проводим конкурсы и для заводчан, 
и для их детей, которые, быть может, через несколько лет 
придут на завод по примеру своих родителей. Расскажу о 
наших мероприятиях подробнее.

 конкурс детского творчества. Он призван выявить 
творчески одаренных детей в разных возрастных катего-
риях, выявить их познания в области машиностроения. 

Для детей 3-7 лет предназначен конкурс «Флаг завода», 
для 7-11-летних детей будет интересна тема «Техника и во-
оружение», для подростков 11-14 лет интерес представит 
конкурс «Профессии завода, или Завод в будущем». Дети 
могут использовать абсолютно любые материалы.

Конкурс проводится с 17 мая по 1 июня. Все призеры бу-
дут награждены ценными подарками.

Фотоконкурс «Природа родного края» должен рас-
крыть творческий потенциал у заводчан посредством фо-
тоискусства. Принимаются фотоснимки с изображением 
красивейших мест Верхней Туры.

Работы приносить до 28 июля в наш отдел 
(заводоуправление).

конкурс «Наш гимн». Мы считаем, что у нашего заво-
да должен быть свой гимн. И этот конкурс призывает за-
водчан написать свои варианты текста и, возможно, музы-
ки заводского гимна. 

Подведение итогов состоится 28 июля.
конкурс профмастерства «Лучший по профессии» со-

стоится в период с 17 апреля по 28 июля. Он определит про-
фи в разных номинациях: «Лучший токарь-универсал», 
«Лучший кузнец», «Лучший станочник деревообрабатыва-
ющих станков». Конкурсанты должны сами придумать, что 
они изготовят, исходя из возможности оборудования, ис-
пользуемых инструментов цеха и материалов. Начальни-
ки цехов, принявшие условия с удовольствием и интере-
сом, обещали помочь своим конкурсантам придумать бу-
дущую экспозицию.

Все призовые работы будут отмечены, конкурсанты на-
граждены дипломами и ценными призами, работы будут 
опубликованы на сайте завода и в городской газете.

Организация и проведение спортивных соревнова-
ний, турниров, сборов - это одно из основных направле-
ний для поддержания корпоративного духа заводчан, на-
град призовых мест все больше. Так, в настоящее время 
проходит турнир по волейболу среди подразделений и це-
хов завода.

Буквально на днях призёры турнира будут торжествен-
ного награждены дипломами и подарками. Очень прият-
но, что командный дух проявляется не только у игроков, 
но и болельщиков, ряды которых пополняются. Добьемся 
новых спортивных успехов! Станем Быстрее! Выше! Силь-
нее!

Е.Куйвашев: «Умение делать 
железо и оружие не подводили 
Урал и уральцев на протяжении 
веков. И еще ой как долго 
понадобятся России качественный 
металл и высокотехнологичное, 
современное оружие, сделанное на 
Урале. Именно металлургия 
и оборонно-промышленный 
комплекс станут теми якорями, 
которые стабилизируют 
региональную экономику 
и обеспечат её дальнейшее 
развитие в будущем».

Новоселье не за горами!
Судя по тому, как растет новостройка на улице Машиностроителей, 132, совсем скоро несколько десятков семей 
верхнетуринцев получат новое, благоустроенное жилье. 

Строительство ведется в рамках государственной целе-
вой программы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 
2013-2017 гг.». Застройщиком является подрядная органи-
зация из г.Екатеринбурга ООО «СУ- 5». 

Общая площадь жилых помещений 3-этажного и 3-подъ-
ездного дома, рассчитанного на 31 квартиру дома, состав-
ляет 1 708 кв.м. 

Как отмечает инженер по строительству МКУ «Служба 

единого заказчика» Т.Д. Ананьева, курирующая строитель-
ство дома, в настоящее время работы здесь выполнены на 
95%. Ведется чистовая отделка квартир, установлено сан-
техническое оборудование, заканчиваются работы по от-
делке фасада. До конца мая планируется завершить отде-
лочные работы, благоустроить территорию вокруг дома, 
после чего новостройка будет введена в эксплуатацию. 

ирина авдЮшЕва
Фото автора
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Наши земляки

Если они ссорились, то через 
пять минут уже мирились
Гульсима и Фарит Валиевы стали еще одной супружеской парой, получившей в награду памятный 
знак Свердловской области «Совет да любовь». 

И Гульсима, и Фарит оба родом 
из Татарии, из Балтасинского рай-
она, жили в соседних деревнях. 
Они были знакомы друг с другом, 
так как Гульсима приходила в Ка-
инсар к сестре. В 1963 году Фарит 
ушёл в армию на три года. Он ча-
сто думал о Гульсиме - очень она 
ему нравилась. И он решился на-
писать ей письмо. Девушка отве-
тила, так и начали переписывать-
ся. 

В 1966 году после службы Фарит 
вернулся в родную деревню и сра-
зу пришёл к Гульсиме. Их чувства 
уже были проверены временем, и 
Фарит, не раздумывая, сделал лю-
бимой предложение. Через пару 
месяцев, 26 ноября 1966 года, они 
сыграли свадьбу. Поселились в до-
ме у Фарита. 

Окончив курсы механизаторов, 
Фарит пошел работать. Гульсима 
тоже трудилась на колхозной фер-
ме, ухаживала за овечками.  

Зарплата в деревне была ма-
ленькая, а работать приходилось 
с утра до вечера, поэтому в 1969 
году супруги решили уехать к се-
стре Гульсимы, которая жила в 
Верхней Туре. Забрать свои доку-
менты в то время было не так-то 
просто, и супруги приняли реше-
ние уезжать без паспортов. 

Пожив в Верхней Туре, Валиевы 
поняли, как тяжело жить без доку-
ментов, и переехали в г.Баку к ма-
ме Фарита, там и восстановили 
паспорта. 

В 1974 году супруги вернулись в 
Верхнюю Туру, уже с маленьким 
сыном Рустамом, и купили дом по 
ул. Иканина. Рустама отдали в дет-
ский сад, а сами пошли работать 
на Верхнетуринский машино-
строительный завод. Фарит устро-
ился в литейный цех № 17 заваль-
щиком, а Гульсима работала в 
восьмом цехе монтёром пути. 

В 1979 году у супругов родилась 

дочь Дания, а в 1984 году на свет 
появилась ещё одна дочка - Дами-
ра. 

 Семья Валиевых дружная и тру-
долюбивая, всегда садили огород, 
всю жизнь держали корову, быч-
ков, гусей. Супруги Валиевы вме-
сте прожили 50 лет. За это время 
всё было - и радость, и горе. В 2010 
году у Гульсимы случился инсульт, 
она перенесла тяжелую операцию. 
За неё переживала и молилась вся 
семья. «Хорошо, что всё заверши-
лось благополучно. Мама посте-
пенно восстанавливается, ходит 
по дому при помощи ходунков, 
занимается на тренажёрах. Очень 
ей помогает папа, вся нагрузка 
легла на его плечи», - говорит Ру-
стам.

 Дети Валиевых уверены, что се-
крет крепкого союза родителей - 
во взаимопонимании и взаимо-
помощи.  «Мы старались никогда 
не ссориться, но если и ссорились, 

то через пять минут мирились, 
больше терпение не выдержива-
ло», - рассказывает Фарит.

На одном месте на Верхнету-
ринском заводе оба супруга про-
работали до самой пенсии и удо-
стоены звания «Ветеран труда». 
Сегодня у них семь внучат. Они 
всех очень любят и гордятся их до-
стижениями.

Супруги вырастили хороших, 
заботливых детей, которые им во 
всём помогают. Рустам всегда па-
шет огород, сноха Ольга и дочери 
вместе с мужьями дружно всё са-
дят. Дом у Валиевых уютный, 

светлый и просторный. Фарит и 
Гульсима очень рады, когда дети 
и внуки собираются под их кры-
шей. Фарит любит шутить, играет 
на гармошке и умеет готовить 
вкусный плов, которым угощает 
свою большую дружную семью.

Так и идут по жизни супруги Ва-
лиевы, деля пополам и горе, и ра-
дость. Здоровья вам, долгих счаст-
ливых лет жизни, и встретить ещё 
не одну круглую дату совместной 
жизни!

Людмила кОЛОсОва
Фото автора

Как живет Украина: личные 
впечатления верхнетуринки

Около месяца назад в Верхнюю 
Туру с Украины вернулась моло-
дая женщина с двумя маленьки-
ми детьми. Анна (по её просьбе 
фамилию мы не указываем) про-
жила в Харькове и Белой Церкви 
в общей сложности полгода. Вот 
что она рассказывает о своей жиз-
ни на Украине.

Цены радуют
- Первое, на что я обратила вни-

мание, - рассказывает Анна, - це-
ны в магазине ниже наших, но и 
заработная плата там тоже ниже. 
Средняя зарплата – 4-4,5 тысячи 
гривен (это 8-9 тысяч рублей). Лю-
ди вполне прилично живут на эти 
деньги при условии, что не дела-

ют крупных покупок, а на еду это-
го очень даже хватает. На 2,5 ты-
сячи гривен (5 тыс.рублей) я жила 
с двумя детьми целый месяц, а на 
четыре дня нам вполне хватало 
300 гривен (600 рублей).

Мясо, любое, стоит до 70 гривен, 
молоко -15-17 гривен. Что там до-
рогое, так это бензин: 29 гривен 
литр (почти 60 рублей), поэтому 
очень многие автоводители пере-
водят свои иномарки на газ. 

Здесь же, на Урале, продукты 
намного дороже, поэтому прихо-
диться выбирать и экономить.

Работа
Как мне показалось, с работой в 

Харькове нет проблем, во всяком 

случае, я устроилась продавцом 
шаурмы в павильон сразу же. Ко-
нечно, неофициально. Зарплата 
4100 гривен, работать сутки через 
двое. Меня это устраивало. 

В огромном Харькове много ин-
ститутов и студентов со всего ми-
ра, поэтому система общепита 
развита там превосходно, кафе и 
столовые на каждом шагу. Думаю, 
работы там хватает всем. Пока я 
стояла за прилавком, много обща-
лась с покупателями. Все видели 
во мне русскую, но никто ни разу 
не проявил ко мне неуважение, 
никто не оскорбил меня из-за то-
го, что я не являюсь украинкой. 

В Харькове спокойно, буянят 
только в Киеве. Из разговоров 
местных я поняла, что люди не со-
всем понимают, чего хотят митин-
гующие на майдане. Буянят, а из-
за чего – не все понимают.

По телевизору показывают, что 
в России не любят украинцев. У 

многих жителей Харькова есть 
родственники в России, но они бо-
ятся выехать к ним – им в головы 
вбили, что их непременно аресту-
ют за что-нибудь в России или да-
же убьют. Я видела репортаж по 
ТВ, как украинца задержали в Мо-
скве только за то, что он предъя-
вил не те документы. Но несмотря 
на эти «ужастики» в СМИ, многие 
украинцы ездят в Москву на зара-
ботки, торговать на рынках – это 
выгодно. 

И все же, я бы сказала, что нена-
висти к русским у простых укра-
инцев нет. Отдельные проявления 
национализма, конечно, есть, но 
это больше на Западной Украине.

Что мне понравилось 
на Украине
Я в восторге от местных рынков 

- это же какое-то изобилие про-
дуктов! Чего там только нет, и все 
свежайшее. Причем торговцы да-
ют пробовать свой товар. Пока 
дойдешь до конца рынка, уже на-
ешься всего.  

Что мне нравится, торговать на 
рынках можно любым товаром, 
только за место заплати. У нас же 
я не могу продать излишки сель-
хозпродукции, к примеру, мяса, 
если не оформлю индивидуальное 

предпринимательство. И то же 
мясо не смогу продать так быстро 
и без проволочек, как на Украине. 
Там для людей созданы условия и 
стимул для развития личного хо-
зяйства. 

Что еще понравилось на Украи-
не? Тепло, в феврале уже лужи 
стояли, весна рано наступает, 
много фруктовых деревьев, грец-
кие орехи прямо под ногами – 
успевай только собирать. 

На каждом шагу – игровые ав-
томаты, много развлечений для 
детей. Мы с детьми любили ез-
дить в бесплатный зоопарк под 
Харьковым.

Много недорогих и доступных 
спортивных залов. Абонемент 
стоит 230 гривен (460 рублей на 
месяц), а у нас в «Ермаке» - 2 ты-
сячи. Поэтому многие украинцы 
от мала до велика занимаются 
спортом. И я ходила на шейпинг – 
при моих-то доходах. И вообще, 
судя по хорошим домам с бассей-
нами, многие украинцы живут до-
вольно обеспеченно.

Мне бы очень хотелось вернуть-
ся обратно. По-моему, на Украине 
легче и проще жить, чем у нас.

записала 
ирина иваНОва

Железный спорт 
29 апреля в г. Пермь в рамках Пермского периода состоялись 
краевые соревнования памяти спортсменов и тренеров по 
гиревому спорту. 

Соревнования собрали рекордное количество участников -159 спор-
тсменов и 21 команду.  

Турнир памяти включал в себя множество номинаций, в том чис-
ле двоеборье среди младших юношей, длинный цикл среди старших 
юношей, рывок среди девушек и женщин, командные эстафеты в 
упражнении «Толчок» среди мужчин и юниоров, рывок среди муж-
чин-ветеранов. 

От нашего города участие в соревнованиях приняли Анастасия За-
кирова и Роман Фазуллин. Анастасия заняла 1 место в пауэрлифтин-
ге, а Роман занял 3 место в русском жиме и выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта. Оба спортсмена занимаются в ТЦ « Ермак».

Людмила кОЛОсОва

«Украинская тема», которая обсуждается едва ли не на всех 
центральных каналах телевидения, порядком поднадоела 
зрителям. Однако несмотря на то, что о событиях в этой стране 
говорится с утра до вечера, мало кто из жителей российской 
глубинки знает наверняка о том, что на самом деле происходит 
на Украине и с каким настроением живет украинский народ.
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Понедельник 15 мая

вторник 16 мая
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Русский роман

Русский роман

Домашний

Домашний

ТВ-3

5 канал

СТС

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Власик. Тень Сталина» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф. «Добро пожало-

вать в Муспорт» [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. «Капитанша» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Шерлок Холмс» [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. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].

21.30 Т/с. «Личность не установ-
лена» [16+].
23.35 «Итоги дня».

00.05 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Шеф» [16+].
03.10 Темная сторона. [16+].

07.00, 07.30 «Агенты 003». [16+].
08.00 «Подставь, если сможешь». 

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

[16+].
20.00 Т/с. «Универ». [16+].
21.00 Х/ф. «Мой парень - киллер» 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Мой парень - киллер» 

[18+].
03.25 Х/ф. «Сын Маски» [12+].

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

15.25, 17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
06.55 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

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

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

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

[12+].
11.40 «Поехали по Уралу. Ирбит». 

[12+].
11.55 «Поехали по Кавказу. Те-

бердинский заповедник». [12+].
12.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.50 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
13.20, 01.15 «Парламентское вре-

мя». [16+].
14.25 Д/ф. «Чайф». «С чего начи-

нается Родина» [12+].
15.30 Звезды кино и эстрады в 

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

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

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

трульный участок». [16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 Х/ф. «Легенда для оперши» 

[16+].
02.15 «Музыкальная Европа: 

2Cellos». [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00 «Странное дело». [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». 

«Золото древних предков». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 Т/с. «Страшные сказки».
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 Как это работает. [16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
08.30 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
15.00 Х/ф. «Спецназ по-русски 2» 

[12+].
17.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Веселые каникулы» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].

01.00 Брачное чтиво. [18+].
02.30 Х/ф. «Джек - покоритель ве-

ликанов» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
08.15 По делам несовершенно-

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

[16+].
18.00, 22.50 Х/ф. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Если у вас нету те-

ти...» [16+].
21.00 Х/ф. «Доярка из Хацапе-

товки» [16+].
00.30 Х/ф. «Седьмое небо» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Ленд-лиз». «Союз по 

расчету».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Детектив». [12+].
09.40 Д/ф. «Огненный экипаж» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Тревожный вылет» 

[12+].
12.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Ермак» 

[16+].
18.40 Д/с. «Война после Побе-

ды». «Разгром Квантунской ар-
мии» [12+].
19.35 «Теория заговора». «Кли-

матические войны». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Юрий Андро-
пов. Жизнь за семью печатями» 
[12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Вдали от Родины».
02.30 Х/ф. «Подвиг Одессы».

09.10 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
11.20 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
13.00 Х/ф «Поцелуев мост». (12+).
14.45 Х/ф «Соучастники». (12+).
16.35 Х/ф «Княжна из «хрущев-

ки». (12+).
20.00 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
23.35 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
01.20 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
03.00 Х/ф «Гюльчатай». (12+).
06.00 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
07.55 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас».
05.10, 06.10 Х/ф. «По данным 

уголовного розыска» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.30, 10.30, 11.30, 12.25 Т/с. 

«Третья мировая» [12+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с. «Ле-

генды о Круге» [16+].
17.30 Т/с. «Детективы». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Открытая студия».
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с. 

«Цветы зла» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 18.00, 

22.40 Новости.
09.05 «Спортивный репортер». 

[12+].
09.30, 12.40, 18.05, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус».
13.00 Хоккей. ЧМ. Франция - Че-

хия. 
15.30 Хоккей. ЧМ. Дания - Шве-

ция. 
18.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
18.45, 22.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Нор-

вегия. 

21.40 «Тотальный разбор» с В. 
Карпиным.
23.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия. 
02.15 Хоккей. ЧМ. Дания - Италия. 
04.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань).
06.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Уотфорд».

06.00 М/с. «Смешарики».
06.10 М/ф. «Как приручить дра-

кона 2».
08.05 М/с. 
09.00, 22.55 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.30, 20.00, 00.30 Т/с. «Отель 

«Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Моя ужасная няня».
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
04.05 Х/ф. «Эйс Вентура: Детек-

тив по розыску домашних живот-
ных» [12+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Неподдающиеся» 

[6+].
09.30 Х/ф. «Вселенский заговор» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-

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

Невесты-потрошители». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» 

[12+].
16.10 «Городское собрание». 

[12+].
17.00 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+].
20.00, 04.20 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся болотная рать». [16+].
23.05 Без обмана. «В шоколаде». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Чужие и близкие» 

[12+].

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Чудо-доктор. 

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

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

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Неизвестный» 

[16+].
21.30, 22.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.15, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.15 Т/с. «Записки 
юного врача» [16+].
02.45, 03.45, 04.30 Т/с. «Элемен-

тарно» [16+].

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

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

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

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

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Участок» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

ная книга» [6+].
20.00 «Татары» [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 Яной 

Мартыновой». [12+].

Рен-ТВ

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

сти.
09.20, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.15 «Мужское/Женское». [16+].
17.15 ЧМ по хоккею- 2017 г. 

Сборная России - сборная США. 
Прямой эфир из Германии. В пе-
рерыве - Вечерние новости.
19.25 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Власик. Тень Сталина» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Чужие» [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. «Капитанша» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Шерлок Холмс» [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. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].

21.30 Т/с. «Личность не установ-
лена» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Шеф» [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.30 «Агенты 003». [16+].
08.00 «Подставь, если сможешь». 

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

«Дурак и дороги» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Педикюр» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 02.40 Х/ф. «Бармен» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 М/ф. «Волшебный меч» 

[12+].

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

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

15.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

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

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

[16+].
11.40, 13.30 «Поехали по Уралу. 

Ирбит». [12+].
11.55 «Поехали по Кавказу. Ка-

бардино-Балкария». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.50, 23.30 Х/ф. «Легенда для 

оперши» [16+].
15.30 Муз/ф. «Кураж» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

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

01.15 «Парламентское время». 
[16+].
02.00 «Музыкальная Европа: 

2Cellos». [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «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». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шо-

кирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.30 Т/с. «Страшные сказки».

06.00, 02.30 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
08.30 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
15.00 Х/ф. «Спецназ по-русски 

2» [12+].
17.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].
21.30 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].
01.00 Брачное чтиво. [18+].
04.00 Истории великих откры-

тий.

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров. 

[16+].
08.15 По делам несовершенно-

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

[16+].
18.00, 22.50 Х/ф. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Если у вас нету те-

ти...» [16+].
21.00 Х/ф. «Доярка из Хацапе-

товки» [16+].
00.30 Х/ф. «Новогодний перепо-

лох» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Ленд-лиз». «Военная 

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

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Без пра-

ва на ошибку» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» [16+].
18.40 Д/с. «Война после Побе-

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

сандром Маршалом». Абас Исра-
филов. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». Бен 

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

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

[12+].
02.15 Х/ф. «Мертвый сезон» 

[12+].

09.30 Х/ф «Поцелуев мост». 
(12+).
11.25 Х/ф «Соучастники». (12+).
13.05 Х/ф «Княжна из «хрущев-

ки». (12+).
16.30 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
20.00 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
21.45 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
23.35 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+).

02.55 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде». (12+).
04.55 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
06.35 Х/ф «Поцелуев мост». 

(12+).
08.15 Х/ф «Соучастники». (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10, 02.40 Х/ф. «Дело 

«Пестрых» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности». [16+].
17.30 Т/с. «Детективы». [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
00.30, 01.35 Т/с. «Мама-детек-

тив» [12+].

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уотфорд».
08.45 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.00, 09.25, 10.30, 11.35, 14.30, 

17.40 Новости.
09.05, 18.20 «Спортивный ре-

портер». [12+].
09.30, 17.45, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.35 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. [12+].
11.40 «Десятка!» [16+].
12.00 Хоккей. ЧМ. Франция - Сло-

вения. 
14.35, 18.40, 21.40, 22.40 Все на 

хоккей!
15.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Сло-

вакия. 
19.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швей-

цария. 
22.10 Д/с. «Звезды премьер-ли-

ги» [12+].
23.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Фин-

ляндия. 
02.15 Хоккей. ЧМ. Беларусь - 

Норвегия. 
04.45 Х/ф. «Самый быстрый Ин-

диан» [12+].

06.00 М/с. 
06.25, 08.30 М/с. «Семейка 

Крудс. Начало».
06.55 М/с. 
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.30 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 7 - Пробуждение силы» 
[12+].
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
14.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30, 00.30 Т/с. «Отель «Элеон» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Моя ужасная няня 2».
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пинг-понг жив! [16+].
04.00 Х/ф. «Эйс Вентура: Зов 

природы» [12+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Приезжая» [12+].
10.35 Д/ф. «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» 

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

[16+].
17.00 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Кредит для старушки». [16+].
23.05 «Удар властью. Борис Бе-

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

[16+].
02.05 Х/ф. «Искатели».

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

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Заморский 

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

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

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Неизвестный» 

[16+].
21.30, 22.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Женщина в черном» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Смертельный номер» 

[16+].
02.45, 04.00, 05.00 Т/с. «Навига-

тор» [16+].

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

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

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

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

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

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Участок» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.30 «Не от мира сего...» [12+].
15.45 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.15 «Дорога без опасности». 

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

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

кретная книга» [6+].
20.00 «Татары» 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 Туфа-

ном Имамутдиновым». [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].

Рен-ТВ

5 канал

ТВ-3
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Власик. Тень Сталина» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Чужой 3» [16+].
02.35, 03.05 Х/ф. «Последний 

американский герой» [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. «Капитанша» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Шерлок Холмс» [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. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.30 Т/с. «Личность не установ-

лена» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Шеф» [16+].
02.55 «Дачный ответ».

07.00, 07.30 «Агенты 003». [16+].
08.00 «Подставь, если сможешь». 

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

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

«Коррупция» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 Х/ф. «Дедушка легкого по-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Дедушка легкого по-

ведения» [18+].
03.00 Х/ф. «Радостный шум» 

[12+].

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

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

15.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

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

ское убийство» [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 «Поехали по Уралу. Нижняя 

Синячиха». [12+].
11.55 «Поехали по Кавказу. Се-

верная Осетия». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.30 «Поехали по Уралу. Ирбит». 

[12+].
13.50 Х/ф. «Легенда для оперши» 

[16+].
15.30 Муз/ф. «Кураж» [16+].

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

цент». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». 2 сезон, [16+].
02.00 «Парламентское время». 

[16+].

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

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

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

«Земные следы пришельцев». 
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
21.50 «Всем по котику». [16+].
23.30 Т/с. «Страшные сказки».

06.00, 02.45 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
15.00 Х/ф. «Спецназ по-русски 2» 

[12+].
17.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
21.30 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].
01.15 Брачное чтиво. [18+].
04.00 Истории великих открытий.

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+].
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров. [16+].

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

[16+].
18.00, 22.50 Х/ф. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Если у вас нету те-

ти...» [16+].
21.00 Х/ф. «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» [16+].
00.30 Х/ф. «Цветы от Лизы» [16+].
04.20 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Ленд-лиз». «Под-

держка с воздуха».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Настоящие» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Война после Побе-

ды». «Десант на Курилы» [12+].
19.35 «Последний день». М. Пу-

говкин. [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. «Проверено - мин нет» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Зося».
03.55 Х/ф. «Взорванный ад» 

[12+].

09.50 Х/ф «Княжна из «хрущев-
ки». (12+).
13.15 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
16.35 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
18.20 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
20.00 Х/ф «Вопреки всему». (12+).
23.30 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
01.20 Х/ф «Во имя любви». (12+).
02.55 Х/ф «Поцелуев мост». (12+).

04.35 Х/ф «Соучастники». (12+).
06.15 Х/ф «Княжна из «хрущев-

ки». (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 Х/ф. «Внимание! 

Всем постам...» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.30, 10.25 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности».[16+].
17.30 Т/с. «Детективы». [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
00.30, 01.35 Т/с. «Мама-детек-

тив» [12+].
02.40 Х/ф. «По данным уголовно-

го розыска» [12+].
04.05 Т/с. «ОСА». «Животные» 

[16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.50, 13.45, 16.45 

Новости.
09.05, 02.25 «Спортивный репор-

тер». [12+].
09.30, 13.50, 16.50, 20.15, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.55, 19.15 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
11.15 Хоккей. ЧМ. Германия - Лат-

вия. 
14.15 Хоккей. ЧМ. Россия - США. 
17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Вест Бром-
вич».
20.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Терек» (Грозный). 
23.40 Футбол. Кубок Италии. Фи-

нал. «Ювентус» - «Лацио».
01.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
03.15 «Пер. без адреса». [16+].
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед».
05.45 Д/с. «Звезды премьер-ли-

ги» [12+].
06.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.

06.00 М/с. «Смешарики».
06.10 М/с. «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.25, 08.30 М/с. «Семейка Крудс. 

Начало».
06.55 М/с. «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов».
07.25 М/с. «Три кота».
07.40 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.55 Х/ф. «Моя ужасная няня 2».
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
14.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00, 00.30 Т/с. «Отель «Элеон» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Правила съема. Ме-

тод Хитча» [12+].
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Как я провел это. [16+].
04.05 М/ф. «Тэд Джонс и затерян-

ный город».

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Наградить (Посмер-

тно)» [12+].
10.25 Д/ф. «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» 

[12+].
16.05 «Удар властью. Борис Бе-

резовский». [16+].
17.00 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов». [16+].
00.30 Х/ф. «Заложница» [12+].
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак [12+].

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

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Страшная на-

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

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

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Неизвестный» 

[16+].
21.30, 22.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Вий» [12+].
02.15, 03.15, 04.15 Т/с. «Твой 

мир» [16+].

07.00 Ток-шоу «Споемте, друзья!» 
[6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 05.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

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

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

ни». [12+].
14.00, 04.20 Т/с. «Участок» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Наша республика. Наше 

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

лышей».
17.15 «Яшьлр тукталышы». [12+].
17.40 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Секрет-

ная книга» [6+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00 «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 Альбер-

том Галимовым». [12+].
02.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - ЦСКА. В записи по 
трансляции [6+].СТС

Домашний

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

сти.
09.20, 04.15 «Контрольная за-

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Власик. Тень Сталина» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Чужой 4: Воскреше-

ние» [16+].
02.30, 03.05 Х/ф. «Сладкий яд» 

[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. «Капитанша» [12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 Т/с. «Шерлок Холмс» [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. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].

21.30 Т/с. «Личность не установ-
лена» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Шеф» [16+].
02.55 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00, 07.30 «Агенты 003». [16+].
08.00 «Подставь, если сможешь». 

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

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

«Огнестрел» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 02.45 Х/ф. «Статус: Свобо-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Поцелуй сквозь сте-

ну» [16+].
04.40 «ТНТ-Club». [16+].

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

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

15.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

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

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

ние». [16+].
11.40 «Обратная сторона Зем-

ли». [12+].
11.55 «Поехали по Кавказу. Ниж-

ний Архыз». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.30 «Поехали по Уралу. Ниж-

няя Синячиха». [12+].
13.50 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли» [12+].
15.00 «Поехали по Кавказу. Ады-

гея». [12+].
15.30 Муз/ф. «Кураж» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Игорь Гордин и Ксения Ка-

талымова в мистической мелод-
раме «Московские сумерки». 
[18+].
01.10 «Ночь в филармонии».
02.00 «Парламентское время». 

[16+].
03.50 «Действующие лица».

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, 23.00 

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

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

[16+].
18.00, 01.40, 02.40 «Самые шо-

кирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ромео должен уме-

реть» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.30 Т/с. «Страшные сказки».

06.00, 02.30 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Утилизатор. [12+].
11.10 Х/ф. «Прапорщик, е-мое!» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Спецназ по-русски 

2» [12+].
17.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
21.30 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].
01.00 Брачное чтиво. [18+].
04.00 Истории великих откры-

тий.

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].

07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
08.15 По делам несовершенно-

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

[16+].
18.00, 22.50 Х/ф. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Если у вас нету те-

ти...» [16+].
21.00 Х/ф. «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» [16+].
00.30 Х/ф. «Маленькая Вера» 

[18+].
03.05 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Ленд-лиз». «Броня 

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

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с. «Господа офицеры» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Война после Побе-

ды». «Освобождение Кореи» 
[12+].
19.35 «Легенды кино». Р. Быков.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». Эдвард 

Сноуден. [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Десять фотографий». В. 

Долинский.
00.00 Х/ф. «Вторжение».
01.50 Х/ф. «Миссия в Кабуле» 

[12+].
04.35 Х/ф. «Еще о войне» [16+].

09.25 Х/ф «Партия для чемпион-
ки». (12+).
13.00 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
14.45 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
16.30 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
21.50 Х/ф «Во имя любви». (12+).
23.30 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).

02.50 Х/ф «Княжна из «хрущев-
ки». (12+).
06.05 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 Х/ф. «По тонкому 

льду» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности». [16+].
17.30 Т/с. «Детективы». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.30, 01.35 Т/с. «Мама-детек-

тив» [12+].
02.40 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].

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

16.55 Новости.
09.05, 16.35 «Спортивный ре-

портер». [12+].
09.30, 14.05, 17.00, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 18.20 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
11.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Краснодар».
13.30 «Пер. без адреса». [16+].
14.35 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против Развана 
Кожану. Бой за титул чемпиона 
WBO в супертяжелом весе. Умар 
Саламов против Эмиля Маркича. 
Бой за титул WBO International в 
полутяжелом весе. 
17.50 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
18.40, 21.40, 22.40 Все на хок-

кей!
19.10, 23.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 фи-

нала. 
22.10 «Автоинспекция». [12+].
02.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Тоттенхэм».

06.00 М/с. «Смешарики».

06.10 М/с. «Марин и его друзья. 
Подводные истории».
06.25, 08.30 М/с. «Семейка 

Крудс. Начало».
06.55 М/с. 
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.40 Х/ф. «Правила съема. Ме-

тод Хитча» [12+].
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
14.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Эван Всемогущий» 

[12+].
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств, [16+].
23.30 Диван. [18+].
01.00 Х/ф. «Страх и ненависть в 

Лас-Вегасе» [18+].
03.15 Х/ф. «Бедная богатая де-

вочка» [16+].

06.00 Настроение.
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф. «Мачеха».
10.35 Д/ф. «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» 

[12+].
16.05 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов». [16+].
16.55 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Звёзды в «пси-

хушке». [16+].
23.05 Д/ф. «Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль окончен» [12+].
00.30 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
04.20 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак [12+].

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

«Слепая» [12+].

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

деньги. [12+].
12.30 Не ври мне. Наследство 

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

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

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Неизвестный» 

[16+].
21.30, 22.15 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» [16+].
02.30, 03.15, 04.00 Т/с. «Последо-

ватели» [16+].
04.45 Тайные знаки. [12+].

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

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

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

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

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

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Участок» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Се-

кретная книга» [6+].
20.00 «Татары» [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» Аркади-

ем Шилклопером». [12+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
05.40 «Все суры Корана» [6+].

СТС
Домашний
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Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС
ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

5 канал

ТВ-3

Русский роман

Че

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.40 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 Т/с. «Фарго» [18+].
00.55 Х/ф. «Место на земле» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Гром и молния» [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 «Петросян-шоу». [16+].
23.15 Х/ф. «Мой папа летчик» 

[12+].
01.10 Т/с. «Шерлок Холмс» [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. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].

21.30 Т/с. «Личность не установ-
лена» [16+].
23.35 Т/с. «Шеф» [16+].
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.25 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30 «Агенты 003». [16+].
08.00 «Подставь, если сможешь». 

[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. «Скольжение» [18+].

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

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

15.35, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
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 «Обратная сторона Земли». 

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

ний Архыз». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
14.00 Д/ф. «Паранормальное: 

Морские чудовища» и «Паранор-
мальное: Круги на полях» [16+].
15.40 Муз/ф. «Кураж» [16+].

18.30 События.
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент”. [16+].
23.30 Х/ф. “Generation п” [18+].
01.20 «Парламентское время». 

[16+].
02.20 «Музыкальная Европа». 

[12+].
03.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].

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 «Ново-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Ромео должен уме-

реть» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «На пределе возможно-

стей». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Почтальон» [16+].
02.20 Х/ф. «Королева прокля-

тых» [16+].

06.00, 03.40 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Бегущий косарь. [12+].
10.00 Человек против мозга. 

[16+].
11.00 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
12.30 Х/ф. «Соблазнитель» [16+].
15.00 Х/ф. «Соблазнитель 2» 

[12+].
17.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями».
21.30 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями 2».
23.30 Х/ф. «К-9. Собачья работа».
01.30 Х/ф. «Красная жара» [18+].
04.00 Истории великих открытий.

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
18.00, 23.00 Х/ф. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Причал любви и на-

дежды» [16+].
00.30 Х/ф. «Случайные знако-

мые» [16+].
02.25 Х/ф. «Дайте жалобную кни-

гу» [16+].

06.05 Х/ф. «Армия «Трясогузки».
08.00, 09.15 Х/ф. «Армия «Трясо-

гузки» снова в бою».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф. «Действуй по обста-

новке!..».
11.35, 13.15 Х/ф. «Нежный воз-

раст».
13.35, 14.05 Т/с. «Колье Шарлот-

ты».
18.40 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
20.40 Х/ф. «Караван смерти» 

[12+].
22.20, 23.15 Х/ф. «Танк «Клим Во-

рошилов 2».
00.35 Х/ф. «Убийство свидетеля».
02.05 Х/ф. «Слон» [12+].
03.55 Х/ф. «Круглянский мост» 

[12+].

09.25 Х/ф «Жена Штирлица». 
(12+).
11.10 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
12.55 Х/ф «Вопреки всему». (12+).
16.30 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
18.20 Х/ф «Во имя любви». (12+).
20.00 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
23.30 Х/ф «Блестящей жизни ле-

песток». (12+).
01.15 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
02.55 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
06.10 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
07.50 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 00.00 
«Сейчас».
05.10, 06.10 Х/ф. «По тонкому 

льду» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.30 Т/с. «Агент национальной 

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

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.45, 13.05, 18.00, 

20.00 Новости.
09.05 «Спортивный репортер». 

[12+].
09.30, 13.10, 19.30, 04.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.50 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
11.10 Т/с. «Тяжеловес» [16+].
13.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
16.00 Художественная гимнасти-

ка. ЧЕ. Командное многоборье. 
18.05 Континентальный вечер. 

Итоги сезона.
19.00 «Автоинспекция». [12+].
20.05 «Лучшая игра с мячом». 

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

чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). 
22.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
23.25 Реальный спорт. Гандбол.
23.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Виктор Немков 
против Ронни Маркеса. Артем 
Фролов против Талеха Наджафза-
де. 
02.00 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против Мали-
ка Скотта. 
04.30 Д/ф. «Бойцовский храм» 

[16+].
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Майкл Пейдж про-
тив Дерека Андерсона. 

06.00 М/с. «Смешарики».
06.10 М/с. «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.25, 08.30 М/с. «Семейка Крудс. 

Начало».
06.55 М/с. 
09.00, 19.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств, [16+].
10.10 Х/ф. «Эван Всемогущий» 

[12+].
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
14.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хозяйка медной сковороды. 
[16+].
21.00 Национальная телевизион-

ная премия «Дай пять!».
23.00 Х/ф. «Время» [16+].
01.05 Х/ф. «Лучшее предложе-

ние» [16+].
03.35 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление 4» [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Любопытная Варва-

ра» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 «Любопытная Вар-

вара». Продолжение детектива. 
[12+].
14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф. «Мышеловка на три 

персоны» [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 Тутта Ларсен в программе 

«Жена. История любви». [16+].
00.00 Д/ф. «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» [12+].
00.55 Х/ф. «Умник» [16+].
04.50 «Петровка, 38».

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

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Случайная 

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

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

ки судьбы. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 

Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Гравитация» [12+].
21.45 Х/ф. «Вирус» [16+].
23.45, 00.45 Т/с. «Твин Пикс» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Великий Гэтсби» 

[16+].
04.15 Тайные знаки. [12+].

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

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

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

[12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Последний 

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

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 Т/с. «Участок» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 «Зебра полосатая».
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Секрет-

ная книга» [6+].
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «ДК». [12+].
00.10 Х/ф. «Старшая жена» [12+].
02.50 Т/с. «Участок» [12+].
03.40 «Музыкальные сливки». 

[12+].
04.20 Х/ф. «Не говори прощай...» 

[12+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».Домашний

СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Государственный пре-

ступник».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф. «Дневник охранника 

вождя» [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Х/ф. «Свадьба в Малинов-

ке».
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Геракл» [16+].
00.50 Х/ф. «Большие надежды» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Буч и Сандэнс: Ран-

ние дни» [12+].

05.15 Х/ф. «Особенности нацио-
нальной маршрутки» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

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

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

[16+].
14.20 Х/ф. «Одиночка» [12+].
16.20 «Золото нации». [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Храни тебя любовь 

моя» [12+].
00.55 Х/ф. «Простить за все» 

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

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

ма». [16+].
00.30 Х/ф. «Китайский сервиз».
02.25 Концерт «Душа» [12+].

07.00 «Вот такое утро». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Mix», 

[16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

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

сенсы ведут расследование». [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Возвраще-

ние» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «Универ» 

[16+].
16.00 Х/ф. «День независимости» 

[12+].
21.30 «Холостяк 5», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Город воров» [16+].

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

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

мя». [16+].
06.50, 07.40, 10.35, 12.20, 13.35, 

16.55, 19.00, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55 «Музыкальная Европа». 

[12+].
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Х/ф. «Все могу» [16+].
10.25 «Обратная сторона Земли». 

[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 Д/ф. «Чайф». «С чего начи-

нается Родина» [12+].
14.30 Х/ф. «Путешествие Гектора 

в поисках счастья» [12+].
16.30 Модный тележурнал 

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

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 «Поехали по Кавказу. Ка-

бардино-Балкария». [12+].
19.05 Д/ф. «Паранормальное: 

Планета йети» и «Паранормаль-
ное: Жизнь после жизни» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 «Леди-детектив мисс Фрай-

ни Фишер». 2 сезон, [16+].
00.25 Игорь Гордин и Ксения Ка-

талымова в мистической мелодра-
ме «Московские сумерки». [18+].
02.05 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли» [12+].

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.00 Х/ф. «Чернильное сердце» 

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

[16+].
11.20 «Самая полезная програм-

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

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

Разрыв шаблона: 7 явлений, кото-
рых не может быть!» [16+].
21.00 Х/ф. «9 рота» [16+].
23.30 Х/ф. «На краю стою» [16+].
01.15 Х/ф. «Альпинисты».

06.00 М/ф.

06.30 Х/ф. «Соблазнитель» [16+].
09.00 Х/ф. «Соблазнитель 2» 

[12+].
11.30 Т/с. «Светофор» [16+].
14.00 Смешные деньги. [16+].
15.00 Х/ф. «К-9. Собачья работа».
17.00 Х/ф. «Охотники за привиде-

ниями».
19.00 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями 2».
21.00 Х/ф. «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» [12+].
23.00 Х/ф. «Красная жара» [18+].
01.00 Каннские дневники. [18+].
01.20 Х/ф. «Несносный дед» 

[18+].
03.10 Как это работает. [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
07.40 Д/ф. «Ванга. Предсказания 

сбываются» [16+].
08.40 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [16+].
10.25 Х/ф. «Саквояж со светлым 

будущим» [16+].
14.15 Х/ф. «Повезет в любви» 

[16+].
18.00 Д/с. «2017: предсказания» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. 

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

знаки» [16+].
00.30 Х/ф. «Шут и Венера» [16+].
02.25 Х/ф. «Урок жизни» [16+].

06.00 Х/ф. «Подарок черного кол-
дуна».
07.15 Х/ф. «Три толстяка».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Ю. Ни-

колаев.
09.40 «Последний день». М. Пу-

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

ем Медведевым». «Неизвестная 
Ванга» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». Ста-

лин. [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Атомный прорыв. Формула Кур-
чатова» [12+].

14.00, 18.25 Т/с. «Рожденная ре-
волюцией».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.15 Х/ф. «В небе «Ночные ведь-

мы».
00.55 Х/ф. «Белый взрыв» [12+].
02.20 Х/ф. «Строгая мужская 

жизнь» [12+].

09.25 Х/ф «Вопреки всему». (12+).
13.05 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
14.55 Х/ф «Во имя любви». (12+).
16.40 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
20.00 Х/ф «Блестящей жизни ле-

песток». (12+).
21.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
23.30 Х/ф «Куклы». (12+).
02.50 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
04.30 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
06.15 Х/ф «Вопреки всему». (12+).

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

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Майкл Пейдж про-
тив Дерека Андерсона. 
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 «Диалоги о рыбалке». [12+].
10.00 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против Развана 
Кожану. Бой за титул чемпиона 
WBO в супертяжелом весе. Умар 
Саламов против Эмиля Маркича. 
Бой за титул WBO International в 
полутяжелом весе. 
12.10 Профессиональный бокс. 

Александр Журавский против Сти-
вена Даньо. Бой за титул чемпио-
на Европы по версии WBO в полу-
среднем весе. Йоан Конголо про-
тив Натана Кинга. [16+].
13.55 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017 г. 

15.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+].
16.45 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Итоги шоу.
17.20 «Спортивный репортер». 

[12+].
17.40, 21.40, 00.40 Все на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-

нала. 
20.40 Новости.
20.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017 г.
01.00 «В этот день в истории 

спорта». [12+].
01.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга. [16+].
02.30 Художественная гимнасти-

ка. ЧЕ. Командное многоборье. 
03.55 Д/ф. «В поисках свободы» 

[16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Семейка Крудс. Нача-

ло».
07.25 М/с.
09.30, 15.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
10.00 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.25, 01.20 Х/ф. «Голубая лагуна» 

[12+].
13.30, 03.25 Х/ф. «Возвращение в 

Голубую лагуну» [12+].
16.35 Х/ф. «Звездная пыль» [16+].
19.00 Взвешенные люди 3. [12+].
21.00 Х/ф. «Перси Джексон и по-

хититель молний» [12+].
23.20 Х/ф. «Одноклассники» 

[16+].

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.10 АБВГДейка.
06.40 Х/ф. «Мачеха».
08.30 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.00 Д/ф. «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» [12+].
09.50 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «Дети понедельника» 

[16+].
13.35 Х/ф. «Второй брак» [12+].
14.45 «Второй брак». Продолже-

ние фильма. [12+].
17.20 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].

21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Вся болотная рать». [16+].
03.35 Х/ф. «Инспектор морс» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 О здоровье: понарошку и 

всерьез. [12+].
10.30 Погоня за вкусом. [12+].
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15, 17.15, 18.00 Т/с. «Неизвест-
ный» [16+].
19.00 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
21.15 Х/ф. «Контакт» [12+].
00.00, 01.00 Т/с. «Твин Пикс» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Дитя тьмы» [16+].
04.30 Тайные знаки. [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 кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

2017».
16.30 Творческий вечер поэта 

Мансура Шигапова [6+].
18.00 «Наставление» [6+].
18.30 «Татары». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» 

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

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Ищу невесту без при-

даного» [16+].
01.45 Х/ф. «Малавита» [16+].
03.40 Х/ф. «Не говори прощай...» 

[12+].
05.15 Концерт Зухры Шарифул-

линой [6+].
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ТНТ
ТНВТНВ

Рен-ТВ

Звезда

воскресенье 21 мая

СТС

НТВ

5 канал

Гороскоп с 8 по 14 мая

Че
Русский роман

«Обряд»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Весь спектр ритуальных услуг.
Захоронение от 10 000 рублей
СКИДКИ на захоронение 10 %

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

На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК

При заказе памятника скидка 20%
Организация похорон:  

• выезд агента       • оформление документов 
• доставка тела в морг

Рассрочка платежа 3 мес.

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

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

ТВ-3ТВ-3

ОВен
Не исключено, что на этой неделе 

вы получите неожиданное предло-
жение о смене работы. Вниматель-
но взвесьте все «за» и «против», пре-
жде чем принимать его. 

Телец
Эта неделя порадует вас легко-

стью в общении с людьми. Взаимо-
отношения в семье и на работе на-
ладятся, благодаря чему вас не бу-
дет покидать хорошее настроение. 

Близнецы
Вы без особых усилий производи-

те на окружающих  положительное 
впечатление. Практически читаете 
мысли и предугадываете желания. 
Проявляйте это качество на полную 
мощность, чтобы добиться своего.

Рак
В середине недели вы сможете 

продемонстрировать начальству 
высокие результаты. Будьте готовы 
к тому, что материального поощре-
ния не будет, - придется довольство-
ваться исключительно похвалой. 

леВ
На работе дадут ответственное 

поручение - придется мобилизо-
ваться. В отношениях с партнером 
наметится разлад. Но не принимай-
те поспешных решений: вам обоим 
нужно немного остыть. 

ДеВа
Активно участвуйте в обществен-

ной жизни, в рабочих мероприяти-
ях. Договориться о выгодных сдел-
ках, приобрести полезные знаком-
ства или устроиться на новую 

должность удастся, общаясь в не-
формальной обстановке.

Весы
В ближайшее время у вас может 

завязаться служебный роман. По-
старайтесь оставить это в тайне от 
коллег, иначе сплетен вам не избе-
жать. 

скОРпиОн
Похоже, кто-то из окружающих 

злоупотребляет вашим вниманием. 
Причем делает это очень завуалиро-
ванно. Идти на конфликт не стоит, 
но и поощрять в будущем злоупо-
требления не нужно.

 сТРелец
Вы будете продуктивны в реше-

нии рабочих вопросов. То, что рань-
ше у вас вызывало сложности, те-
перь не составит труда. В выходные 

дни запланируйте встречу с 
друзьями. 

кОзеРОг
Благоприятная неделя для 

любых операций с недвижи-
мостью. Если вам необходимо 
продать или обменять кварти-
ру, оформить перепланировку 
или заняться приватизацией, 
тогда действуйте! 

ВОДОлей
Не пытайтесь за один день 

решить все проблемы, нако-

пившиеся к данному моменту. 
Не спешите и не паникуйте, вы 
со всем справитесь в срок. В 
конце недели порадуют дети. 

РыБы
Интересы семьи выходят на 

первый план. Ради этого вам 
придется пожертвовать и ра-
бочим, и свободным време-
нем. Но не стоит восприни-
мать это как невосполнимую 
потерю. В офисе вас с радо-
стью поддержат коллеги.

05.00, 06.10 Х/ф. «Ищите жен-
щину».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф. «Теория заговора» 

[16+].
14.20 Д/с. «Страна советов. За-

бытые вожди» [16+].
16.30 «Шансон года». [16+].
18.20 «Аффтар жжот». [16+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф. «Канонерка» [16+].

05.00 Х/ф. «Особенности наци-
ональной маршрутки» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

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

[12+].
13.10 «Семейный альбом». 

[12+].
14.20 Х/ф. «Чужое лицо» [12+].
16.15 Х/ф. «Сжигая мосты» 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Русская Антарктида. ХХI 

век». [12+].
02.20 Х/ф. «Испытательный 

срок» [12+].

05.00, 01.45 Т/с. «Русский 
дубль» [16+].

07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

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

[16+].
14.10, 03.40 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 Х/ф. «Пропавший без ве-

сти» [16+].

07.00 «Вот такое утро». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Mix», 

[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 Х/ф. «День независимо-

сти» [12+].
17.00 Х/ф. «Лузеры» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Однажды в России». 

[16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

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

ние». [16+].
05.50 «Музыкальная Европа». 

[12+].
06.35, 10.55, 11.20, 12.20, 14.15, 

19.20 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.40, 23.00 Итоги недели.

07.00 «Парламентское время». 
[16+].
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 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без стра-
ховки». [16+].
14.20 Х/ф. «Неуловимые мсти-

тели» [12+].
15.30, 02.10 Х/ф. «Новые при-

ключения неуловимых» [12+].
17.00, 03.20 Х/ф. «Корона рос-

сийской империи, или снова не-
уловимые» [12+].
19.25 Х/ф. «Путешествие Гекто-

ра в поисках счастья» [12+].
21.30 Х/ф. «Все могу» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. “Generation п” [18+].

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
05.45 Х/ф. «9 рота» [16+].
08.30 Т/с. «Братаны» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Город 312». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. «Солдатики» [12+].
11.30, 00.55 Х/ф. «Няньки» [12+].
13.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
23.00 Х/ф. «Несносный дед» 

[18+].
02.40 Как это работает. [16+].
03.10 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].

07.30, 23.40, 05.15 6 кадров. 
[16+].
08.20 Х/ф. «Уравнение со всеми 

известными» [16+].
12.10 Х/ф. «Причал любви и на-

дежды» [16+].
16.05 Х/ф. «Фиктивный брак» 

[16+].
18.00, 22.40 Д/с. «Астрология. 

Тайные знаки» [16+].
19.00 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
00.30 Х/ф. «Настоящая любовь» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Отчий дом» [16+].

06.00 Х/ф. «Дай лапу, друг!».
07.20 Х/ф. «Голубые молнии».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». Эдвард 

Сноуден. [12+].
12.00 «Специальный репор-

таж». [12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с. «Слава» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.25 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Педагогическая по-

эма».
01.45 Х/ф. «Я тебя никогда не 

забуду».
03.25 Х/ф. «Рано утром».

09.30 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». (12+).
11.25 Х/ф «Во имя любви». 

(12+).
13.10 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
16.35 Х/ф «Блестящей жизни 

лепесток». (12+).
18.15 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся». (12+).
20.00 Х/ф «Куклы». (12+).

23.25 Х/ф «Дилетант». (12+).
02.50 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+).
06.15 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
07.55 Х/ф «Во имя любви». (12+).

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

М. Ковальчуком.
11.00 Д/ф. «Любовь Успенская. 

«Я знаю тайну одиночества» 
[12+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
18.00 Главное.
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35, 

00.30, 01.20, 02.15 Т/с. «Отдел С. 
С.С. Р» [16+].
03.05, 04.00 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности». «Коро-
лева мечей» [16+].

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

дели. [12+].
09.30 Х/ф. «Малыш-каратист 3».
11.45 Х/ф. «Дуэль братьев. Исто-

рия Adidas и Puma» [12+].
14.00, 15.20 Художественная 

гимнастика. ЧЕ. Финалы в от-
дельных видах. 
14.45 Д/с. «Звезды премьер-ли-

ги» [12+].
16.10 Росгосстрах. Чемпионат 

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

ем Черданцевым.
20.40, 06.55 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
21.40, 23.15 Все на хоккей!
22.15 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии.
 01.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты.
02.40 Дзюдо. Турнир «Большо-

го шлема».[16+].
03.10 Художественная гимна-

стика. ЧЕ. Финалы в отдельных 
видах. 

06.00 М/с. «Смешарики».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравству-

ет король Джулиан!».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00, 10.00, 16.00 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Мистер и миссис Z. [12+].
10.30 Взвешенные люди 3. 

[12+].
12.25 Х/ф. «Изгой» [12+].
15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хозяйка медной сковоро-
ды. [16+].
16.50 Х/ф. «Перси Джексон и 

похититель молний» [12+].
19.10 М/ф. «Головоломка».
21.00 Х/ф. «Перси Джексон и 

море чудовищ».
23.00 Х/ф. «Одноклассники 2» 

[12+].
00.55 Диван. [18+].
01.55 Х/ф. «Время» [16+].
04.00 Х/ф. «Одноклассники» 

[16+].

05.55 Х/ф. «Матрос с «Кометы» 
[6+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф. «Мышеловка на три 

персоны» [12+].
10.05 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.35 «Короли эпизода. Наде-

жда Федосова». [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф. «Женщины» [12+].
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Вечное свидание» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Первокурсница» 

[12+].
20.45 Х/ф. «Мавр сделал своё 

дело» [12+].
00.45 «Петровка, 38».
00.55 Х/ф. «Жених напрокат» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Инспектор морс» 

[16+].

06.00, 08.30, 05.45 М/ф.
06.30 О здоровье: понарошку и 

всерьез. [12+].
07.00 Погоня за вкусом. [12+].
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.30, 11.30, 12.15 Т/с. «Элемен-

тарно» [16+].
13.00 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
15.15 Х/ф. «Гравитация» [12+].
17.00 Х/ф. «Вирус» [16+].
19.00 Х/ф. «Ночной рейс» [16+].
20.30 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо 

Блэк» [16+].
00.00, 01.00 Т/с. «Твин Пикс» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Контакт» [12+].

07.00 Концерт.
10.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15, 14.30 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+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

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

[6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Помпеи» [12+].
02.50 Спектакль «Пять минут до 

счастья» [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].

Домашний
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Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению 

изменений в проекты планировок и проекты 
межевания территории города Верхняя Тура

02 мая 2017 года 
г. Верхняя Тура
Объект обсуждения: обсужде-

ние проектов внесения измене-
ний в проекты планировок и про-
екты межевания территорий го-
рода Верхняя Тура, выполненных 
ООО «Нафта Инжиниринг» (г. Ека-
теринбург) в следующем составе:

1.1 Внесение изменений в про-
ект планировки и проект межева-
ния территории кадастровых 
кварталов 66:38:0102008; 
66:38:0102009; 66:38:0102010; 
66:38:0102012; 66:38:0102013; 
66:38:0102015 (территория, огра-
ниченная улицей Машинострои-
телей, восточной границей Верх-
нетуринского водохранилища, 
южной и восточной границами 
квартала 66:38:0102015, линией 
ВЛ-35кВ, ул. Володарского, с ус-
ловным наименованием «Юж-
ный») в г. Верхняя Тура.

1.2 Внесение изменений в про-
ект планировки и проект межева-
ния территории микрорайона 
«Центральный», ограниченной ул. 
Машиностроителей, территорией 
ОАО «Верхнетуринский машино-
строительный завод», территори-
ей центральной водогрейной ко-
тельной, ул. Комсомольская, тер-
риторией гаражного массива по 
ул. Железнодорожников, 70, ох-
ранной зоной ВЛ 35 кВ, ул. 8 Мар-
та в г. Верхняя Тура.

1.3 Внесение изменений в про-
ект планировки и проект межева-
ния территории микрорайона 
«Восточный».

Публичные слушания по внесе-
нию изменений в выше указан-
ные проекты планировок и про-
екты межевания территории го-
рода Верхняя Тура были 
назначены постановлением гла-
вы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 07.04.2017 г. № 58 «О про-
ведении публичных слушаний по 
внесению изменений в проекты 
планировок и проекты межева-
ния территорий города Верхняя 

Тура. Данное постановление бы-
ло опубликовано в газете «Голос 
Верхней Туры» 13.04.2017г. № 14.

Согласно постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура 
от 07.04.2017 года № 58, гражда-
не и юридические лица были 
вправе представить свои предло-
жения и замечания по вопросу, 
обсуждаемому на публичных слу-
шаниях до 16.00 час 28.04.2017 
года.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и 

проведение публичных слушаний 
был назначен отдел архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Городского округа Верх-
няя Тура.

Публичные слушания проходи-
ли 02 мая 2017 года с 18.00 до 
18.30 в кабинете отдела архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации Городского округа 
Верхняя Тура по адресу: г.Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303.

Участников публичных слуша-
ний не зарегистрировано.

Результаты публичных слуша-
ний были занесены в протокол. 
Протокол о результатах публич-
ных слушаний составлен в 2-х эк-
земплярах.

Заключение: публичные слуша-
ния по внесению изменений в 
проекты планировок и проекты 
межевания территорий города 
Верхняя Тура были проведены в 
полном соответствии с требова-
ниями, статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федера-
ции, Устава Городского округа 
Верхняя Тура, Положения о по-
рядке организации и проведении 
публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура, утвержден-
ным решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 22.11.2006 
г. № 123.

Начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства 

администрации Городского 
округа Верхняя Тура Ладина О.С.

Постановление от 03.05.2017г. № 85
Об утверждении материалов по внесению изменений 
в проекты планировок и проекты межевания 
территорий города Верхняя Тура 

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки Город-
ского округа Верхняя Тура, 
утвержденными решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 
29.12.2009 г. № 142, с учетом про-
токола публичных слушаний по 
внесению изменений в проекты 
планировок и проекты межевания 
территорий города Верхняя Тура, 
состоявшихся 02.05.2017 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить материалы по вне-

сению изменений в проекты пла-
нировок и проекты межевания 
территорий города Верхняя Тура 
в следующем составе:

1.1 Внесение изменений в про-
ект планировки и проект межева-
ния территории кадастровых 
кварталов 66:38:0102008; 
66:38:0102009; 66:38:0102010; 
66:38:0102012; 66:38:0102013; 
66:38:0102015 (территория, огра-
ниченная улицей Машинострои-
телей, восточной границей Верх-
нетуринского водохранилища, 
южной и восточной границами 
квартала 66:38:0102015, линией 
ВЛ-35кВ, ул. Володарского, с ус-
ловным наименованием «Юж-
ный») в г. Верхняя Тура.

1.2 Внесение изменений в про-

ект планировки и проект межева-
ния территории микрорайона 
«Центральный»,ограниченной ул. 
Машиностроителей, территорией 
ОАО «Верхнетуринский машино-
строительный завод», территори-
ей центральной водогрейной ко-
тельной, ул. Комсомольская, тер-
риторией гаражного массива по 
ул. Железнодорожников, 70, ох-
ранной зоной ВЛ 35 кВ, ул. 8 Мар-
та в г. Верхняя Тура.

1.3 Внесение изменений в про-
ект планировки и проект межева-
ния территории микрорайона 
«Восточный».

2. Отделу архитектуры и градо-
строительства администрации Го-
родского округа Верхняя Тура при 
осуществлении градостроитель-
ной деятельности руководство-
ваться утвержденной документа-
цией.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интер-
нет, расположенном по адресу: 
http://www.v-tura.ru.

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

Глава городского округа 
И.С. Веснин

«Артист эстрады» 
22 апреля впервые в фойе Нижнетагильского 
колледжа искусств прошёл конкурс «Артист 
эстрады» Нижнетагильского территориального 
методического объединения по специальности «баян, 
аккордеон, гармонь». 

От ДШИ им. А.А.Пантыкина в конкурсе принял участие 
дуэт Леры Берсеневой (синтезатор) и Радомира Ляшенко 
(баян), который подготовила преподаватель О. Пономаре-
ва. Дуэт стал обладателем Диплома Лауреата III степени.

На фото: Лера берсенева и Радомир Ляшенко

Международный конкурс 
художественного творчества

С 1 марта по 19 апреля на базе Свердловского мужского хорового 
колледжа прошёл IV Международный конкурс художественного 
творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий, 
мультимедиа проектов, электронных и печатных учебных пособий, 
печатных работ и музыкальных композиций «Классика и 
современность».

От ДШИ на конкурс было пред-
ставлено три работы, которые удо-
стоились высоких наград. Лидия 
Топорова (на фото), учащаяся 6 
класса, стала Лауреатом I степени в 

номинации «Переводчик в области 
искусства».  Лида делала перевод с 
английского детской книжки о дет-
стве и юности композитора Фран-
ца Шуберта. Перевод получился 
очень художественным.

А. Корзникова стала Лауреатом II 
степени в номинации «Электрон-
ное учебное пособие», представив 

презентацию «Творчество Фриде-
рика Шопена».

О. Пономарева была удостоена 
звания Лауреата III степени в номи-
нации «Печатное учебное или учеб-
но-методическое пособие», позна-
комив членов жюри с брошюрой 
«Справочник юного музыканта».

«Урал собирает друзей» 
С 6 по 9 апреля в г. Екатеринбурге прошел конкурс-фестиваль в 
рамках Международного проекта «Урал собирает друзей!».

В номинации «Инструментальная 
музыка» выступили учащиеся ДШИ 
им. А.А.Пантыкина. 

Елена Жиделёва стала Лауреатом 
II степени (преподаватель П.Ломов-
цев, концертмейстер Т. Дерябина). 
Дипломом Лауреата III степени на-
градили Дару Чурину (К. Шуколю-
ков, Т. Дерябина), Викторию Лебе-
деву (К. Шуколюков, Т. Дерябина), 
Арину Шаклеину (преподаватель 
Ю.Ломовцева, иллюстратор П. Ло-
мовцев) и Полину Томасьян (препо-

даватель М. Швецова).  
Дипломантами I степени стали 

Арина Шаклеина (преподаватель Ю. 
Ломовцева), Кира Белоусова (Ю. Ло-
мовцева), Евгений Гостюхин (М. 
Швецова), Лидия Топорова (И.Ива-
нова) и Валерия Берсенева (О. По-
номарева). 

Звания Дипломантов II степени 
были удостоены Радомир Ляшенко 
(О.Пономарева) и Анна Глухова (М. 
Швецова).  

На фото: Полина Томасьян

«Юный концертмейстер» 
12 апреля в концертном зале Детской 
музыкальной школы № 5 г. Нижний Тагил 
прошёл VIII открытый территориальный конкурс 
«Юный концертмейстер».

Обладателями Диплома Лауреата III степени стали: 
Арина Шаклеина (преподаватель Ю.Ломовцева, иллю-

стратор П.Ломовцев), Лилия Залялова (преподаватель 
И.Иванова, иллюстратор Дара Чурина) .

Дипломами были награждены Валерия Берсенева 
(преподаватель Н.Пугачева, иллюстратор О.Пономаре-
ва) и Кира Белоусова (преподаватель Ю.Ломовцева, ил-
люстратор П.Ломовцев).

Вечер классической музыки
26 апреля в Детской школе искусств имени А.А.Пантыкина 
прошёл вечер классической музыки.

Ведущая Анастасия Корзникова знако-
мила гостей с творчеством композито-
ров: В Моцарта, Л.Бетховена, И.Баха, Ф.
Шуберта, Ф.Шопена, Э.Грига и др.

Произведения прозвучали в исполне-
нии преподавателей детской школы ис-
кусств: Юлии и Петра Ломовцевых, Оль-
ги Пономорёвой, Татьяны Дерябиной, 
Ирины Ивановой, Марины Швецовой, 
Анастасии Корзниковой, Кирилла Шуко-
люкова и Натальи Пугачёвой. 

материалы подготовили 
Ольга ПОНОмаРЕва и 

Людмила кОЛОсОва
Фото авторов
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О развитии жилищно-коммунального хозяйства
Очередное заседание Думы началось 
с обсуждения вопроса о развитии 
жилищно-коммунального хозяйства 
на территории городского округа 
Верхняя Тура, в том числе в 
перспективе на пять лет.

Приоритетные направления

Как доложил председатель Комитета по 
управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством Евгений Ерушин, разви-
тие  жилищно-коммунального хозяйства про-
изводится в строгом соответствии со стратеги-
ческими направлениями, определенными 
Президентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным. 

Первое приоритетное направление – реали-
зация проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В 2017 году планируется 
благоустроить две дворовые территории – по 
ул.Лермонтова,18, и территории домов ул.Ика-
нина,79, ул. Машиностроителей, 7-а, ул.Гробо-
ва, 2б, 2а, 2в; провести реконструкцию дороги 
по ул. Машиностроителей от железнодорожно-
го вокзала до ул. К.Либкнехта; построить тро-
туар от железнодорожного вокзала по ул. Ма-
шиностроителей.

Кроме того, планируется подготовить проек-
тно-сметную документацию реконструкции 
территории по ул.Гробова от ул.Иканина до 
ул.8 Марта; составить проект планировки зон 
рекреации, в т.ч. набережной; подготовить про-
ект на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений (в т.ч. плотина).

 
Второе приоритетное направление – реали-

зация проекта «Обеспечение качества жилищ-
но-коммунальных услуг». В его рамках в сфе-
ре теплоснабжения планируется: окончание 
строительства блочной газовой котельной 
мощностью 28 МВт в 2017 году; строительство 
теплотрассы в поселке ЛЗУ стоимостью 3080 
тыс. руб.; подготовка в 2017 году проек-
тно-сметной документации на котельную ЛЗУ 
мощностью 3,6 Гкал.

В сфере водоснабжения предполагается 
окончить работы и получить положительное 
заключение экспертизы проектно-сметной до-
кументации месторождения Сопочное, в даль-
нейшем решить вопросы строительства водо-
насосной станции, водоводов. 

В сфере водоотведения в 2017 году запла-
нировано обследование существующих очист-
ных сооружений и подготовка проекта блоч-
ных очистных сооружений.

С целью подготовки и проведения конкурса 
на заключение концессионного соглашения в 
течение 2017 года должно состояться обсле-
дование технического состояния имуществен-
ного комплекса коммунальной инфраструкту-
ры. На основании проведенного обследования 
будут составлены мероприятия по санации 
коммунальной инфраструктуры, проведена 
оценка мероприятий и определены объемы 
финансовых средств, необходимых для восста-
новления коммунальной инфраструктуры.

К июню 2018 года планируется подготовить 
полный пакет документов для проведения кон-
курса и выбора концессионера.

И третье приоритетное направление - обра-
щение с отходами производства и быта. С этой 
целью в городском округе Верхняя Тура про-
веден анализ обращений с отходами произ-
водства и быта, в Правительство Свердловской 
области направлены предложения. В апреле 
2017 года проведен конкурс на аренду поли-
гона ТБО. Ведется работа для подготовки за-
ключения договорных отношений с региональ-
ным оператором, который будет определен пу-
тем проведения конкурса региональными 
органами государственной власти.

            
О перспективе развития 
на пять лет
Как информировал депутатов Е.Ерушин, до 

2021 года планируется привести в порядок 
улично-дорожную сеть. В 2017 году заплани-
рован ремонт дорожного полотна по ул. Ма-

шиностроителей от станции Верхняя до ул. К.
Либкнехта, капремонт тротуара от ул. Чапаева 
до станции Верхняя.  

В 2018 г. предстоит разработать проек-
тно-сметную документацию по капремонту до-
рожного полотна и тротуара в переулке          
Безымянный, дороги от ул. Мира до Дома-ин-
терната. После чего войти в программу через 
подачу заявки.

В 2019 г. запланирован капремонт ул. Гробо-
ва от ул. Иканина до ул. 8 Марта – дорожного 
полотна и тротуара, а также капремонт дорож-
ного полотна и тротуара в пер. Безымянный, ул. 
Мира до интерната, разработка проектно-смет-
ной документации на ремонт ул. К.Либкнехта 
с тротуаром. 

2020 г.– капремонт дорожного полотна по 
ул. К. Либкнехта, разработка ПСД на капремонт 
ул. Карла Маркса с тротуаром.

2021г. – капремонт ул. Карла Маркса.

Уличное освещение
Е.Ерушин довел до сведения депутатов пе-

речень и график работ по организации улич-
ного освещения.

График очередности выполнения работ 
по организации уличного освещения 

по заявлениям граждан
Апрель

Иканина, 41 – замена лампы,
Володарского, 1 (у шк. №19) – замена 
светильников - 4 шт.

Май
Иканина, 111,117 – замена лампы,
Иканина, 105 – замена светильника,
Советская, 13 – установка светильника,
К. Либкнехта, 141,145 – замена 
светильников.

Июнь
Кривощекова, 5 – замена лампы,
К. Либкнехта, 81,11, 43 – замена 
светильника,
К. Либкнехта, 55 – замена лампы.

Июль
пер. Макеровский (у ДС №12) – замена 
светильника,
Красноармейская, 143 – установка 
светильника,
Ленина, 215 – замена светильника,
Ленина, 213 – замена лампы,
Ленина, 219,225 – установка светильника,
Красноармейская, 181 – установка светиль-

ника – нет технической возможности, отсут-
ствует ВЛ-0,23 кВ ул. освещение.

Август
Ленина, 124 – замена светильника,
Мира, 9 – замена светильника,
Пионерская, 16-34 – установка 
светильников – 9 шт.,
Мира, 27 – установка светильника,
М. Горького, 45 – замена лампы,
Мира, 29 – замена лампы,
Пионерская, 7 – установка светильника - 
нет технической возможности, отсутствует 
ВЛ-0,23 кВ ул. освещение,
Весенняя, 24 - установка светильника - нет 

технической возможности, отсутствует ВЛ-0,23 
кВ ул. освещение,

Пионерская, 43 – замена светильника,
Пионерская, 37 – установка светильника,
Мира, 7 – замена лампы.

Сентябрь
Октябрьская, 4,5,17 – замена светильника – 
3 шт.,
4-я, 8,24 – замена светильника – 2 шт.,
Первая, 2/1 – замена лампы,
Первая, 6/2 – установка светильника,
Широкова, 9 – замена светильника,
Свердлова, 11,19,25,31 – установка 
светильников – 4 шт.,
Орджоникидзе, 9 – установка 
светильника - нет технической возможности, 
отсутствует ВЛ-0,23 кВ ул. освещение.

Октябрь
Мира, 35,57,81,83,87 – замена светильников 
– 5 шт.

Ноябрь
Рабочая, 1, 2-а – замена лампы,

Бажова, 22,24,26 – установка светильников – 4 шт.
Декабрь

Грушина, 183-а, 106-134,140 – замена светильников,
Володарского, 93,126,128,130 – установка светильников - 
нет технической возможности, отсутствует ВЛ-0,23 кВ ул. освещение.

 План развития сети уличного освещения на период с 2017 по 2022 гг.

№ п/п Адрес, улица, участок дороги

Вид работ (УС-
установка светильника, 
ЗС-замена 
светильника, СИП-
монтаж СИПа)

Протяженность 
монтажа 
участка, м

Кол-во 
светильников 
для установки, 
шт

2017
1 К.Либкнехта, 185-219 УС, СИП 530 14
2 Грушина, 106-116 УС,СИП 142 4

3 Грушина, 113-131 УС, СИП 174 6

4 Базальтовая УС, СИП  500 18
Итого за 2017 г. 1346 42

2018 

5 Володарского, 39 (13/19-
14/20) УС,СИП 48 2

6 Грушина, 53-78 УС, СИП 596 14
7 Фомина, 1-27 УС, СИП  450 9 
8 Иканина, 1-35 УС, СИП 457 8
9 Орджоникидзе, 1-19 УС, СИП  535  7
10 Грушина, 66-86 УС, СИП  270   8
11 Железнодорожников, 62-13 УС, СИП 680 17
12 Совхозная, от КТП до 41 УС, СИП  530 10 
Итого за 2018 г. 3566 75

2019 

13 Советская, 13-1, 
ул. Р.Люксембург УС, СИП 263 8

14 Орджоникидзе, 2-18  УС, СИП 220   5
15 Кирова, 1-17  УС, СИП 220 5
16 Весенняя, 2-40 УС, СИП  720  14
17 Молодцова, 2-6 УС, СИП  250  3
18 25 лет Октября, 1а-37  УС, СИП 610  15
Итого за 2019 г. 2283 50

2020
19 Володарского, 10-12 УС, СИП  150 3 
20 Молодцова, 176-208 УС, СИП 610 13 
21 Ленина, 231-245 УС, СИП 340  7
22 Молодцова, 53-101 УС, СИП 500 11
23 Пионерская, 16-21  УС, СИП 380   9
24 Красноармейская, 3-55 УС, СИП  615  14
Итого за 2020 г. 2595 57
2021
25 Кривощекова, 3-25 УС, СИП 153 4
26 Урицкого, 2-46 УС, СИП 610  15

27 Дьячкова, 1-67 УС, СИП 1308 30 

28 Красноармейская, 167-181 УС, СИП 320 9
29 Совхозная от КТП до 10а УС, СИП  730   15
Итого за 2021 г. 3121 73

2022
30 Космонавтов, 1-17 УС, СИП  275   5
31 Пионерская, 87-103 УС, СИП  400  10

32 Фомина, 74-29
Пер. Школьный УС, СИП 770   18

33 Железнодорожников, 1-18г УС, СИП, 
монтаж опор 450 16

34 Дзержинского, 2-34 УС, СИП, 
монтаж опор 460 16

35 Тургенева, 2-24 УС, СИП, 
монтаж опор 370 13

36 Восточная, 5-19 УС, СИП, 
монтаж опор 350 12

37 Электрификаторов, 2-12 УС, СИП, 
монтаж опор 350 12

38 Лермонтова от 
Машиностроителей до Бажова УС    8

Итого за 2022 г. 3092 110
Итого за период 2017-2022 г. 16003 407

Другие вопросы
В числе других депутаты рассмотрели вопросы об организации детского и взрослого спорта, 

об организации летней оздоровительной кампании на 2017 год, о санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке в г.Верхняя Тура по итогам 2016 года и другие.

Ирина ЛубЕНЕц 

С заседания городской Думы
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& 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

13 мая ( в субботу)  
с 12 до 14 часов 

на рынке состоится 

ПРОДАЖА 
кур-несушек, 
кур-молодок 
(белые, рыжие) 

с ведущих 
птицефабрик Урала

Комплексный центр социального обслуживания 
населения информирует: 

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату на ул. Машино-
строителей, 19Б. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 9А. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-501-
97-25.

 ►1-комн. кв. в районе 8 Мар-
та. Тел. 8-950-642-74-20.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Приватизиро-
ванный земельный участок на 
ул. К. Маркса. Тел. 8-992-005-
61-23.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12, S 47,6 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8-950-632-30-38.

 ►2-комн. кв. в районе 8 Мар-
та. Возможно участие мате-
ринского капитала. Тел. 8-965-
512-96-14.

 ►2-комн. кв. на ул. Бажова, 
26. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►2-комн. п/благ. кв. в дере-

вянном доме. Центр города. 
Цена 200 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-950-631-91-47.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 23. Или обменяю 
на 2-комн. с доплатой. Тел. 
8-912-672-20-43.

 ►2-этажный дом на ул. К. 
Либкнехта, 217 (около гор. ба-
ни). Тел. 8-912-640-34-06.

 ►Дом на ул. Фомина, 192, 
огород 12 соток. Участок гази-
фицирован. Тел. 8-904-984-
57-75.

 ►Ветхий дом на ул. Молод-
цова, 50, огород 8 соток, око-
ло пруда. Тел. 8-950-194-99-
46.

 ►Дом под дачу на ул. К. Либ-
кнехта, 115. Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►Сад на больничном, 6 соток. 
Есть дом с печью, теплица 4х8, 
парник, летний водопровод. 
Сад ухоженный. Тел. 8-8-982-
704-35-62.

 ►Земельный участок с вет-
хим домом на ул. К. Либкнех-
та, 78 (на берегу). Тел. 8-950-
197-07-19.

 ►Земельный участок с вет-
хим домом 11,5 га, ягодные 
кустарники, рядом речка. Тел. 
8-903-084-07-41.

 ►Земельный участок на ул. К. 
Либкнехта, у гор. бани. Тел. 
8-900-38-68-158.

 ►Земельный участок под 
строительство на ул. Молод-
цова (возле пруда). Тел. 8-982-
75-44-205, 8-950-642-31-08.

 ►Земельный участок на ул. 
Ленина, 136. Тел. 8-953-007-
67-71.

 ►Земельные участки. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►Капитальный гараж на ул. 
Мира, 1а. Тел. 8-902-876-63-
45.

ПРОДАМ
разное

 ►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.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Доставка. Комбикорма. Тел. 
8-908-908-63-13.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Корма. Сухари. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Навоз конский, коровий в 
мешках. Доставка. Тел. 8-953-
386-49-90.

 ►Навоз коровий в мешках и 
валом. Доставка. Тел. 8-912-
691-93-16.

 ►Навоз. Тел. 8-950-632-50-
59.

 ►Навоз в мешках в мешках. 
1 мешок – 80 руб. Самовывоз. 
Тел. 8-950-645-59-68.

 ►Срубы разные. Доска об-
резная, необрезная. Тел. 
8-922-022-52-02, 8-922-105-
08-54.

 ►Плиты перекрытия усилен-
ные (1,5х6), п-образные, 4 шт. 
Рельсы 6,5 м (8 шт.). Тел. 
8-908-908-63-13.

 ►Ямный картофель. Тел. 
8-905-801-77-35.

КУПЛЮ
 ►Грузовой мотороллер. Тел. 

8-908-63-53-549.

УСЛУГИ 
 ►Чистка и реставрация поду-

шек. Тел. 8-922-298-27-63.

 ►Откачка, вывоз ЖбО. Тел. 
8-950-197-80-27.

 ►СПуТНИКОВыЕ АНТЕН-
Ны «Триколор», «Телекарта». 
Продажа. Установка. Обслужи-
вание. Ул. Машиностроителей, 
11-1 (м-н «Белая Роза»). Тел. 
8-900-20-20-432.

 ►НАТЯЖНыЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Распилю. Сложу. Расколю 
дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►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.

 ►Грузоперевозки, «Газель». 
Тел. 8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-902-
259-17-27.

 ►Вывоз мусор. Разбор до-
мов. услуги экскаватора. Тел. 
8-963-036-76-85.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, а/м «ЗИЛ Само-

свал». Щебень любой фрак-
ции, щебень красный. Дрова. 
Горбыль. Опил. Торф. Достав-
ка. 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. 

8-912-226-72-60.

РАБОТА
 ►В компанию «Центрофи-

нанс» требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО РАбОТЕ С КЛИЕНТАМИ. 
График 2/2, официальное 
оформление, белая з/п от 
18000 руб. Тел.  8-911-687-38-
71, rezume@centrozaim.ru.

ОТДАМ 
 ►В добрые руки щенков и 

собак. Тел. 8-953-051-66-16.
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Лунный календарь садовода и огородника 
Урала на май 2017 года:

Месяц 
года

Посадка культур 
с плодами над 

землей (Луна на 
росте)

Посадка культур 
с плодами под 

землей (Луна на 
убывании)

Новолуние 
— запрещено 

садить

Луна в Водолее 
и Льве — 

запрещено 
садить

Полнолуние — 
категорически 

запрещено садить

Май 1, 5-10, 26-29 12-16, 19-24 25 2-4, 17, 18, 30, 31 11

Для жителей запланирован целый ком-
плекс мероприятий консультационно-про-
светительского характера. Получить совет 
или консультацию специалиста Центра со-
циального обслуживания населения мож-
но будет по адресу:

ул. Мира, 2-б, ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя 
Тура», кабинет №27. Прием граждан будет 
осуществляться в понедельник 15 мая с 9 
до 12 часов.

 Здесь можно получить подробную ин-

формацию:
*По  зачислению на социальное обслу-

живание на дому, в отношении одиноких 
граждан и граждан, частично утративших 
способность к самообслуживанию в связи 
с преклонным возрастом, болезнью, инва-
лидностью;

*По осуществлению срочного социаль-
ного обслуживания граждан, остро нужда-
ющихся в социальной поддержке;

*По профилактике безнадзорности не-

• 12 мая – День медицинской сестры 

Дорогие наши медицинские сестры! 
В этот день мы рады поздравить вас с професси-

ональным праздником и сердечно поблагодарить 
за ваш важный и достойный труд. 

Вы — добрые феи в белых халатах, красивые спа-
сительницы человеческого здоровья, настоящие 
оруженосцы врачей. Без вас работа медицинских 
учреждений попросту была бы невозможна. Спа-
сибо вам, очаровательные сестры, за то, что ваши 
хрупкие плечи выдерживают все данные вам судь-
бой и профессией тяготы!

администрация Гбуз сО «цГб г. верхняя Тура»

совершеннолетних, защите их прав;
*По оформлению документов граждан пожилого воз-

раста и инвалидов в реабилитационные отделения Сверд-
ловской области (г. Екатеринбург, г. Н. Тагил, г. В. Салда, 
п. Цементный Невьянского района, г. Первоуральск, п. 
Рефтинский, г. Качканар.);

*По организации деятельности групп взаимоподдерж-
ки граждан, создание клубов общения, проведение меро-
приятий по проблемам, входящим  в компетенцию;

*По социальной  услуге временного обеспечения тех-
ническими средствами, реабилитации и адаптации;

*По социальной услуге по обеспечению отдельных ка-
тегорий граждан протезно-ортопедическими изделиями;

*По  оказанию бесплатной юридической помощи граж-
данам по вопросам, относящимся к компетенции учреж-
дения.

18 мая в четверг
с 13-00 до 14-00

на  рынке
СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА

КУР - НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие)

Бройлерных цыплят, 
утят, гусят.

КОМБИКОРМА.
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погоды

ФотофактДосуг

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 17 от 04. 05. 2017 г.

Посмеемся

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) 

Увидел, как у бывшей сломалась 
машина. Мне пришлось опоздать 
на работу, потому что я ездил во-
круг неё, чтобы она заметила, как 
я смеюсь.

*  *  *  *  * 
Свекровь с невесткой едят пель-

мени... Невестка берет один пель-
мень, свекровь — два. Невестка -  
два, свекровь - пять... Остался 
один пельмень. Свекровь его съе-
ла и подавилась. Сдавленным го-
лосом, из последних сил:

- Дашка, похлопай...
- Браво, Надежда Ивановна, 

браво!
*  *  *  *  * 

- Мойша, ты почти два часа вы-
носил мусор. Как так можно?  

- Сара, успокойся! Я ж его таки 
продал!

*  *  *  *  * 
К удивительному выводу при-

шел доктор физико-математиче-
ских наук, изучая квартирные 
квитанции за февраль: если бы 
коммунальщики на самом деле 
подали в дом столько тепла, за 
сколько они хотят денег, взрыв 
был бы виден даже с Марса.

*  *  *  *  * 
Сорвавшаяся с диеты девушка 

насмерть загрызла торт.
*  *  *  *  *

Самый компетентный политик 
– это батя на кухне после работы.

                     Девчонкам – модницам

Культурный «десант» 
в Доме-интернате
Накануне майских праздников в Верхнетуринском 
доме-интернате прошла благотворительная 
музыкально-поэтическая программа «Весеннее 
настроение».

 А провели её хор русской песни ГЦКиД (руководитель Л. 
Мантурова, аккомпаниатор О. Ильиных), главный библи-
отекарь городской библиотеки Л. Александрова и поэт ли-
тобъединения «Серебряные струны» А. Исупова. 

Жители интерната узнали историю хора, послушали сти-
хи и песни Анны Исуповой, участвовали в песенной вик-
торине, вместе с артистами пели и танцевали. Все повесе-
лились от души и получили заряд бодрости и здоровья. 

Лариса Мантурова, Любовь Александрова

В районе бывшей котельной за библиотекой им. 
А.А.Павленкова на трубах любит собираться 
молодёжь. Там они курят, бьют стёкла, мусорят. 

29 апреля работники ООО «РКС» запенили трубы специ-
альной антивандальной смесью. Уже на следующий день 
неизвестные начали удалять с труб эту пену. Если вы ста-
нете свидетелями подоб-
ной порчи имущества, 
если вас «достанут» 
излишне громкие 
крики молодежи на 
трубах, звоните по 
т е л е ф о н у  М О 
«Кушвинский» 

        2-43-41.

Фото наших читателей

Муниципальное казенное учреждение 
«подростково-молодежный центр»

ПРИГЛАШАЕТ ПОДРОСТКОВ 
(с 14 до 18 лет) НА РАБОТУ В ЛЕТНИЙ 

ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ.
ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ по адресу: 
иканина,77 (администрация), 
каб. № 300 (3 этаж),  тел. 8 (343 44) 4-74-81
список документов:
• Копия паспорта (стр.2,3,5) -2 экз.
• Копия ИНН - 2 экз.
• Копия страхового свидетельства (СНИЛС) - 2 экз.
• Справка с места учёбы
• Копия прививочного сертификата (стр.1,21,22)
• Медицинская справка
• Разрешение на работу из СОЦ.ЗАЩИТЫ (только до 

15 лет)
• Трудовая книжка

Вниманию верхнетуринцев!
Меняется график работы городской бани 

на май
Баня работает: 
В среду -        с 10 до 21 час.,    касса до 20 час.
В четверг -     с 10 до 21 час.     касса до 20 час.
В пятницу -    с 10 до 16 час.     касса до 15 час.

В течение мая в читальном зале библиотеки им. 
Ф.Ф.Павленкова в рамках выставочного проекта «Талантливый 
читатель» будет экспонироваться выставка-продажа Екатерины 
Евгеньевны Светлаковой «Все заколки и банты небывалой 
красоты».

Разноцветные, яркие, праздничные украшения причёсок - заколки, 
бантики, ободки в технике «канзаши», безусловно, порадуют юных 
модниц. 

Хотите красные, розовые, голубые, зелёные? Ярких или пастельных 
оттенков? К любому наряду и цвету волос? Заходите в читальный зал, 
подзарядитесь хорошим настроением!

Елена ТуГОЛукОва


