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День победы

Власть и мы

Новости недели

Закончен 
отопительный сезон

15 мая были остановлены все 
котельные, действующие на территории 
ГО Верхняя Тура.

Как подчеркнул директор ООО «РКС» О. 
Сидоров, «отопительный сезон прошел 
стабильно на всех объектах. Аварий на те-
плосетях и котельном оборудовании, ко-
торые могли бы вызвать перебои в подаче 
тепла, не зафиксировано. Температурный 
режим соблюдался в соответствии с нор-
мами, предусмотренными действующим 
законодательством».

В течение 16-17 мая проведена опрес-
совка всех теплосетей. На основании полу-
ченных результатов будут внесены коррек-
тировки в план подготовки к отопитель-
ному сезону 2017-2018 гг.

Общественное 
признание

Директор ООО «Комбинат питания» В. 
Кирьянова стала лауреатом премии 
«Золотой фонд регионов», ей вручена 
медаль «За отличие в торговле и 
общественном питании».

Эта награда - общественное признание 
заслуг Валентины Аркадьевны как руково-
дителя в развитии общепита в нашем го-
роде, а также за высокие результаты в ра-
боте, совершенствование форм и методов 
организации детского питания.

Факельная эстафета
28 мая Верхняя Тура будет встречать 
эстафету «Бег Мира 2017». 

Участники этой международной акции 
преодолевают города и границы на своих 
двоих, под горящим факелом и с призы-
вом к миру во всем мире. Эстафета пропа-
гандирует здоровый образ жизни, способ-
ствует развитию массового спорта и про-
сто дарит всем ее участникам радость 
знакомства и общения с новыми интерес-
ными людьми.

В Верхней Туре маршрут факельной 
эстафеты пройдет от северной границы го-
рода по ул. К. Маркса до городской площа-
ди.

Основными участниками «Бега Мира» 
являются команды волонтеров – энтузиа-
стов спорта, профессиональных спортсме-
нов и любителей, которые передают факел 
Мира из рук в руки. В каждом из городов, 
где проходит эстафта, к ней присоединя-
ются местные жители.

Теперь и у верхнетуринцев есть возмож-
ность стать участниками международной 
факельной эстафеты дружбы, взаимопо-
нимания и единства «Бег Мира». Ведь од-
на из главных задач эстафеты – предоста-
вить возможность всем желающим при-
коснуться к факелу Мира и тем самым 
выразить пожелания гармонии и единства 
всем людям планеты.

Заявки на участие в «Беге Мира» 
можно подать до 17 часов 23 мая 

в ДЮСШ (ул. Машиностроителей, 18) 
или по электронной почте 

sportivnaya-shkola@mail.ru.

В парадном 
строю - 
наш земляк 

Верхнетуринец Семён Соснин 9 мая стал участником военного 
парада на Красной площади в г. Москве. 

В грандиозном параде Победы приняли участие пешие парадные рас-
чёты всех родов войск, по брусчатке прошли 10 тысяч военнослужащих 
и проехали более сотни образцов военной техники.

Семён Соснин (на фото - в центре), выпускник военно-патриотиче-
ского клуба «Мужество», в настоящее время   проходит службу на Бал-
тийском флоте. В числе лучших военнослужащих Российской Армии он 
был удостоен чести стать участником парада на Красной Площади в г. 
Москве. 

Людмила КОЛОСОВА
Фото М. Москвицовой

миллионов рублей 
выделено из федерального бюджета на 

«Формирование комфортной городской 
среды» Свердловской области. Заявки 

граждан на благоустройство придомовых 
территорий принимаются в 

муниципалитетах  на сайте Sverdlovsk.er.ru

юных верхнетуринцев
в течение лета отдохнут в городском лагере 
с дневным пребыванием детей. Новшество 
этого года – специализированные отряды. 
На базе школы № 14 будут работать отряд 
для дошколят - будущих первоклассников, 

спортивный и отряд с изучением 
английского языка.

человека
за последнюю неделю обратились к 

медикам по поводу укусов клещей. Всего же 
с начала сезона зарегистрировано 4 

пострадавших от этих насекомых. И это 
только официальная статистика, 

учитывающая тех, кто обратился за 
медицинской помощью. 

315 600 2
Цифры недели

Напомним, что в 2017 г. на территории 
нашей страны началась реализация при-
оритетного проекта по созданию ком-
фортной городской среды, в рамках кото-
рого будет проведено благоустройство 
улиц, придомовых территорий, парков и 
скверов российских городов.

В Верхней Туре в предварительный 
адресный перечень территорий, включен-
ных в данный проект, вошли следующие 
объекты: набережная городского пруда 

либо парк Мемориала Славы и две придо-
мовые территории – ул. Иканина, 79, ул. 
Машиностроителей, 11.

Но основная суть проекта, как подчер-
кнул в послании Федеральному собранию 
Президент РФ В. Путин, в том, чтобы жи-
тели наравне с властями участвовали во 
всех делах, начиная с инициатив, где и что 
строить. 

Поэтому администрация ГО Верхняя Ту-
ра предлагает всем жителям принять уча-
стие в обсуждении проекта муниципаль-
ной программы «Формирование совре-
менной городской среды» на 2017 год.

Пора осознать, что наш дом - не только 

четыре стены и балкон, а еще и двор, и 
улицы, и скверы с площадями. Этот про-
ект - реальный шанс сделать их такими, 
какими вы сами их хотели бы видеть. 

Ознакомиться с проектом документа 
можно на официальном сайте городской 
администрации http://www.v-tura.ru (раз-
дел – Формирование комфортной город-
ской среды).

О том, как внести предложения и ини-
циативы по благоустройству и перечню 
дворовых территорий, территорий обще-
го пользования на 2017 год, читайте на 
стр. 9 этого номера газеты.

Комфортная среда – 
на улицах, в парках и дворах

В городе стартовало общественное обсуждение проекта 
«Формирование современной городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура».

Равнение - на главнокомандующего

4 2 3Планы и перспективы 
развития

Совет да любовь Модернизация ВТМЗ
Секреты семейного счастья 
от супругов Носаревых

Сохранить память
О патриотическом 
воспитании молодежи

Людмила ШАКИНА



Голос Верхней Туры № 19
18 мая 2017 г.2

Выборы - 2017

Что волнует верхнетуринцев

Общество

К 280-летию ВТМЗ

Единомышленник 
Президента

Спортивные победы - 
юбилею завода

Кампания по выборам губернатора Свердловской области переходит из стадии 
информационно-гипотетической в реально-политическую. 

Напомним, главой региона Евгением 
Куйвашевым особое внимание в промыш-
ленной политике уделяется техническо-
му перевооружению и модернизации 
мощностей предприятий, а также увели-
чению доли гражданской продукции на 
предприятиях оборонно-промышленно-
го комплекса.

«ВТМЗ является градообразующим 
предприятием, которое на протяжении 
многих лет обеспечивало оборонную 
мощь нашей страны, в настоящее время 
на заводе проводится реконструкция, ко-
торая предполагает фактически строи-
тельство новых цехов кузнечно-прессово-
го оборудования и механообработки. Но-
вые более компактные производственные 
помещения будут соответствовать совре-
менным требованиям энергосбережения 
и экологической безопасности», – сооб-
щил заместитель министра промышлен-

ности и науки Свердловской области 
Игорь Зеленкин.

Модернизация предприятия позволит 
освоить новые виды специальной продук-
ции и продукции гражданского назначе-
ния, в частности, предполагается расши-
рение линейки вакуумных выключателей 
и выпуск пожарной техники на гусенич-
ном ходу.

В настоящее время Минпромнауки ока-
зывает помощь в привлечении на пред-
приятие мер государственной поддерж-
ки, в том числе через включение АО «ВТ-
МЗ» в федеральную целевую программу 
по техническому перевооружению. Выде-
ление средств из федерального бюджета 
позволит реализовать следующий этап 
реконструкции завода.

Департамент информационной 
политики губернатора

Одним из первых проявлений этого про-
цесса стало выдвижение свердловской ре-
гиональной организацией партии «Единая 
Россия» кандидатов для участия в предва-
рительном голосовании. Основным кан-
дидатом стал действующий глава области 
Евгений Куйвашев. Процедура предвари-
тельного голосования хорошо зарекомен-
довала себя в прошлом году на выборах в 
Государственную Думу Российской Феде-
рации и Законодательное Собрание Сверд-
ловской области. Тогда была возможность 
прямого и открытого разговора с избира-
телями о том, что их волнует о программе 
действий на будущее.

Для этого же запущен аналогичный про-
цесс и в текущем году – Евгений Куйвашев 
расскажет людям из разных городов и рай-
онов, каким он видит будущее ключевого 
региона страны, какими будут ближайшие 
пять лет, как пятилетка развития будет из 
планов и проектов превращаться в реаль-
ные действия, новые производства, боль-
ницы, дороги. Задача для Среднего Урала 
стоит очень важная: оставаясь локомоти-
вом развития экономики всей страны, пе-

ревести, конвертировать наш финансо-
во-промышленный потенциал в благосо-
стояние простых уральских семей, войти в 
тройку регионов-лидеров по уровню жиз-
ни.

Комментируя свое выдвижение, губер-
натор сказал о том, что он и его команда – 
единомышленники Президента России. 
Это означает, что стратегия развития 
опорного края державы будет основана на 
интересах всей страны, но при этом в ос-
нове всех действий власти – человек с его 
потребностями, взглядами, устремления-
ми. Именно это сочетание государствен-
ного подхода и интересов гражданина по-
зволило России оттолкнуться от негатива 
90-х годов и воссоздать сильную и незави-
симую страну, индустриальным и полити-
ческим хребтом которой является Средний 
Урал.

Уральцы, как и их губернатор Евгений 
Куйвашев, – единомышленники нашего 
Президента.

Александр РыжКОВ, 
кандидат исторических наук

Композитор, чье имя с 2002 года носит Детская 
школа искусств Верхней Туры, стал 54-м жителем 
нашей области, удостоенным этого высокого 
звания. 

Музыкой Александр Пантыкин начал заниматься ещё в 
70-х годах прошлого столетия. Его называют дедушкой 
уральского рока, он также написал музыку свыше чем к 60 
художественным, документальным фильмам и сериалам и 
более чем к 70 спектаклям. В 2011 году он стал лауреатом 
премии «Золотая Маска». Совсем недавно А. Пантыкин от-
крыл проект «Живой театр». 

- Если честно, это очень неожиданная для меня награда, 
- поделился своими впечатлениями Александр Пантыкин. 
- Мне очень приятно, и я считаю, что это звание присвои-
ли мне по совокупности: и за мои заслуги перед Свердлов-
ским рок-клубом, и за театральные и киноуспехи, и за де-
ятельность в Союзе композиторов. Кроме того, я же пре-
данный уралец - живу в городе с 1958 года. 

По материалам Интернета

За домофон 
надо платить

А. Пантыкин - Почетный гражданин 
Свердловской области

В подъезде восемь квартир. Установили домофон. 
Со временем все соседи, кроме нас, перестали пла-
тить за обслуживание домофона. Они уверены, что 
абонентская плата незаконна. Верно ли это?

В. Кузнецов, Верхняя Тура 

Домофон – общее имущество, принад-
лежащее собственникам помещений в 
многоквартирном доме. Если техобслужи-
вание домофона предусмотрено в догово-
ре с управляющей компанией, то оплата 
включается в строку «за содержание и те-
кущий ремонт жилого помещения».

Если в договоре такого техобслуживания 
не предусмотрено, то для начисления пла-

ты надо провести общее собрание соб-
ственников помещений и принять реше-
ние о заключении соответствующего до-
говора с управляющей компанией или 
организацией, осуществляющей обслужи-
вание домофонов.

Подготовлено по материалам 
департамента Госжилстройнадзора 

Свердловской области.

Одно из старейших промышленных предприятий Среднего Урала – АО 
«Верхнетуринский машиностроительный завод» (входит в состав 
государственной корпорации «Ростех»), основанное в 1735 году, фактически 
будет отстроено заново, сообщили в министерстве промышленности и науки 
Свердловской области.

В Свердловской области 
продолжается глубокая 
модернизация промпредприятий

С 27 апреля по 11 мая прошло первенство АО «ВТМЗ» по волейболу, 
посвященное 280-летию образования завода. 

В соревнованиях приняли участие ко-
манды цехов № 1,4,5, транспортного 
участка, службы сторожевой охраны и за-
водоуправления. В упорной борьбе места 
распределились следующим образом: 

1-е место заняла служба сторожевой ох-
раны

2-е место - цех № 1. 
3-е место - заводоуправление. 
4-е место - цех № 5 ,
5-е место - автотранспортный цех, 
6-е место - цех№ 4. 

За команду победителей играли Ольга 
Сафиуллина, Павел Перескоков, Сергей 
Лиханов, Дмитрий Никитин и Павел Саль-
ников. Команды, занявшие призовые ме-
ста, были награждены почётными грамо-
тами и подарочными сертификатами. 

Руководство АО «ВТМЗ» выражает бла-
годарность директору техникума Т.Ю. 
Паньковой за предоставление спортивно-
го зала.

Виктор ПОЛУБОЯРСКИХ, 
инструктор по спорту АО «ВТМЗ»
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патриотическое воспитание

Чтобы помнили...

- На сегодняшний день в Сверд-
ловской области действуют 572 
школьных музея. Думаю, это до-
статочная база, чтобы иметь воз-
можность разговаривать со 
школьниками на патриотические 
темы, - начала наш разговор Люд-
мила Евгеньевна. - По этому пово-
ду хочу привести слова российско-
го писателя Александра Прохано-
ва: «Великую Отечественную 
войну выиграл советский учитель. 
Это он в огромных городах и кро-
хотных селеньях, в горных аулах и 
кишлаках учил детей не только 
математике, правописанию и за-
конам физики, он учил их любить 
Родину, воспитывал в них будуще-
го писателя, летчика или земле-
проходца. Учил помогать товари-
щам и любить их, быть смелым, 
бескорыстным и искренним. Это 
советские учителя воспитали ге-
роическую З. Космодемьянскую, 
бесстрашного А. Матросова, от-
важных летчиков Гастелло и Тала-
лихина, незабвенных молодогвар-
дейцев, непреклонных панфилов-
цев, которые бросались с 
гранатами под гусеницы фашист-
ских танков». 

Атмосфера довоенного време-
ни была буквально пропитана ду-
хом патриотизма. Тогда и музеев 
не было в принципе, а патриоты 
выросли!

- Насколько важно патриоти-

ческое воспитание сегодня?
- В наше время, когда идет такая 

информационная война против 
России - это архиважное дело! 
Становится страшно, когда слы-
шишь, как один из наших полито-
логов позволил себе утверждение, 
что в 27 миллионах жертв Вели-
кой Отечественной войны надо 
обвинять не Гитлера, а главноко-
мандующего Жукова! Конечно, 
необходимо противостоять этому, 
прививая с самого детства любовь 
к Родине, России, как к стране по-
бедителей, чтобы через два поко-
ления наши дети не говорили, что 
победили в той страшной войне 
американцы.

- За словами «патриотическое 
воспитание» стоят конкретные 
дела…

- Конечно, в В. Туре воспитанию 
в целом и воспитанию патриотиз-
ма всегда уделялось большое вни-
мание. Наша школа славится в го-
роде своими традициями. Это и 
праздничный митинг «Утро Побе-
ды», который проходит на Мемо-
риале Славы, акция «У Победы на-
ши лица», смотр строя и песни и 
многое другое. 

Значимым фактом является 
участие нашего города в акции 
«Бессмертный полк». В этом году 
Верхняя Тура была занесена во 
Всероссийский реестр «Бессмерт-
ного полка», что дает возмож-

ность каждому верхнетуринцу за-
йти на его сайт и разместить там 
материалы о своем герое-фронто-
вике.

Мне, как куратору этого движе-
ния в нашем городе, хотелось бы, 
чтобы участники акции «Бес-
смертный полк» не только в день 
9 мая шли торжественным мар-
шем по главной улице города, но 
и собирались вместе еще хотя бы 
два-три раза в год. Эти встречи 
могли бы носить как информаци-
онный характер, так и проходить 
в форме вечеров памяти, где мож-
но рассказывать о своем геро-
е-фронтовике, слушать военные 
песни, стихи.

Не менее важно в целях патри-
отического воспитания создание 
Парка Победы возле Мемориала 
Славы. Сколько фамилий высече-
но на камне, столько же деревьев 
памяти может быть посажено. На-
ми было проведено три акции по 
посадке саженцев 

В целом, в нашем городе есть 
понимание чувства патриотизма. 
Когда мы с ребятами проводим 
лекции в классах, дети вниматель-
но, заинтересованно нас слушают. 
Каждый год учащиеся защищают 
проекты на тему патриотическо-
го воспитания. Это тоже говорит 
об их интересе к истории своей 
страны, города, семьи. 

И мне верится, что пока жива 

людская память о павших солда-
тах, об их подвиге, нашей стране 
ничего не грозит! А задача нас, 
взрослых, сохранить преемствен-
ность поколений, чтобы наши 
внуки и правнуки передали эста-
фету памяти следующим поколе-
ниям. 

- Можно ли, на ваш взгляд, со-
временным детям привить лю-
бовь к Родине, демонстрируя 
ржавые орудия и письма с 
фронта?

- Два года назад, в год 70-летия 
Великой Победы, мы организовы-
вали выставку экспонатов школь-
ного музея периода Великой Оте-
чественной войны. Действитель-
но, здесь было много «ржавых» 
экспонатов, которые вызывали у 
ребят трепетное отношение. Осо-
бенно у мальчишек, когда они 
брали в руки ручную противопе-
хотную гранату и узнавали, что 
при взрыве осколки от нее разле-
тались в разные стороны и могли 
попасть в того, кто ее бросал. 

Насколько это может сказаться 
на их чувстве патриотизма, труд-
но сказать. Патриотизм - это такое 

удивительное, высокое чувство, 
но говорить о нем с детьми надо 
без излишнего пафоса. Вот поэто-
му, когда я провожу свою инфор-
мационную работу по патриоти-
ческому воспитанию, то стараюсь 
брать истории конкретных людей, 
наших земляков. Чтобы дети вос-
принимали героя Великой Отече-
ственной войны не как литератур-
ного, абстрактного персонажа. 
Пусть, например, Юра Култышев, 
который в 1942 году с отличием 
окончил нашу школу, ушел добро-
вольцем на фронт и погиб, не до-
жив до своего двадцатилетия 9 
дней, будет для них не воином со 
старой фотографии, а реальным 
человеком, который жил, бегал по 
тем же улицам, что и они, играл в 
футбол, учился, читал, влюблял-
ся…

- Людмила Евгеньевна, с чьим 
портером вы шли 9 мая, как 
участник «Бессмертного полка?

- С портретом нашей землячки, 
труженицы тыла Варвары Нико-
лаевны Комаровой. У нее не было 
семьи. Всю жизнь она прожила од-
на и много лет проработала на за-
воде. Была награждена орденом 
Ленина. Я с ней лично была зна-
кома. Это скромнейшая женщина, 
ковавшая победу в тылу. Она за-
служила честь идти в одном строю 
с героями войны. Да, устав «Бес-
смертного полка» предусматрива-
ет, что люди должны нести только 
портреты своих родственников. 
Но это не похоронная процессия, 
это восславление людей, которым 
мы обязаны мирным небом над 
головой.

Записала Ирина АВДЮШЕВА

«Зарница» - игра на все времена
Окружной этап военно-
спортивной игры «Зарница» по 
Горнозаводскому 
управленческому округу 
прошел 22 апреля на базе 
Нижнетагильского 
государственного социально-
педагогического института.

В играх приняли участие 24 коман-
ды из 9 муниципальных образований 
Горнозаводского округа, которые бы-
ли поделены на четыре возрастные 
группы. 

Наш город на этом мероприятии 
представляли десять курсантов ВПК 
«Мужество» под руководством трене-
ра-преподавателя С. Шумкова.

Ребята соревновались в следующих 
номинациях: «медицина», «строевая 
подготовка», «история», «костёр 
дружбы», «снайпер», «физическая 
подготовка» и «радист».

Соревнования проходили в не-
сколько этапов: сначала проверяли 
теоретические и практические зна-
ния медицины и проводили стрель-

бы из пневматической винтовки, где 
наши ребята заняли первое место. 

Далее команда, в состав которой 
входили 8 мальчиков и 2 девочки, 
представили визитную карточку ко-
манды, по результатам которой так-
же заняли призовое место. 

По итогам всех этапов соревнова-
ний курсанты ВПК «Мужество» заня-
ли 3 место.

Соревнования по многоборью
Соревнования по многоборью «Лига ВПК» состоялись 28 апреля в г.
Екатеринбурге. Мероприятие проходило в рамках Армейских 
международных игр АрМИ-2017 на кубок Губернатора Свердловской 
области.

Наш город представляла команда 
ВПК «Мужество» в составе 12 человек 
(8 мальчиков и 4 девочки) под руко-
водством Д. Скутина и С. Шумкова. 

Соревнования проходили по двум 
видам - это многоборье ГТО «В здоро-

вом теле - здоровый дух» и военизи-
рованная эстафета «Тяжело в учении, 
легко в бою».

В «Многоборье ГТО» соревнования 
проводились согласно тестов и норма-
тивов соответствия возрастных групп. 

Военизированная эстафета состояла 
из 8 этапов. Сюда вошёл бег на 50 м., 
неполная разборка и сборка автомата 
АК-74, надевание ОЗК, метание грана-
ты на дальность, надевание противо-
газа, перенос пострадавшего в проти-
вогазе и метание гранаты в цель. 

Курсанты ВПК «Мужество» показа-
ли блестящую подготовку и по итогам 
всех соревнований заняли 1 место. 
Большой вклад в победу всей коман-
ды внесли выпускники ВПК «Муже-
ство» Данил Ужакин, Игорь Чукаев, 
Иван Ковырзин и Юлия Гордеева. Хо-
роший результат показала Вероника 
Пономарёва, занявшая 1-е место по 
отжиманию.

Людмила КОЛОСОВА 
Фото М. Кислицына

- На уровне региона разработана и 
успешно реализуется «Стратегия 
патриотического воспитания граждан 
Свердловской области на период до 
2020 г.»  Опыт нашей области по 
развитию системы патриотического 
воспитания получил высокую оценку 
Российского государственного военного 
историко-культурного центра при 
правительстве Российской Федерации 
(Росвоенцентр).

Евгений КУЙВАШЕВ

В этом году музею школы №19 исполнилось 36 лет. Сегодня наш собеседник - Людмила Евгеньевна 
Спасскова, его организатор и бессменный руководитель на протяжении всего этого времени.

12 мая в детском саду №56 прошла квест-игра, 
посвященная 72-й годовщине Великой Победы. Идея 
его проведения принадлежала музыкальному 
руководителю О.Н.Новоселовой и старшему 
воспитателю А.С.Староверовой.

Активными участниками мероприятия стали не только 
воспитанники и воспитатели дошкольного учреждения, но 
и родители, члены городского Совета ветеранов, тружени-
ки тыла, дети войны.

Путешествуя от группы к группе, собравшиеся попадали 
в разные годы Великой Отечественной войны - 
1941,1942,1943… Путеводителем во времени были письма 
наших земляков, героев Советского Союза, переносившие 
в атмосферу тех лет. В каждой группе воспитатели Т.А.До-
сугова, Г.А.Зарипова, А.Р.Исмагилова, О.А.Пестрякова, ис-
пользуя богатый наглядный материал, рассказывали о са-
мых памятных событиях военных лет и предлагали участ-
никам квеста продемонстрировать свои знания по истории 
страны.

День Победы встречали в актовом зале, где ансамбль вос-
питателей и дети пели, танцевали под мелодии фронтовых 
лет. В конце праздника всем гостям ребята подарили го-
лубков, сделанных своими руками и руками воспитателей.

Получился замечательный экскурс в историю Великой 
Отечественной войны, который был интересен и детям, и 
взрослым.

Ирина АВДЮШЕВА

Интересно об истории 
                          страны
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Наши земляки Власть и мы

«Пятилетка развития»
Евгений Куйвашев поручил учесть 
инвестиционные особенности 
муниципалитетов и отраслей для успешной 
реализации программы

Лидер региона подчер-
кнул, что Президент России 
Владимир Путин назвал 
внедрение лучших практик 
в субъектах РФ возможно-
стью в разы повысить свою 
инвестиционную привлека-
тельность.

«Мы должны в ближай-
шие пять лет добиться су-
щественного притока инве-
стиций, обеспечивающего 
необходимые темпы модер-
низации промышленного 
комплекса региона. Необхо-
димо создать оптимальные 
условия для инвесторов, 
дать «зеленый свет» всем 
перспективным для регио-
на проектам. У нас не долж-
но быть территорий, не ин-
тересных для инвестирова-
ния. У нас не должно быть 
отраслей, испытывающих 
инвестиционный голод. В 
рамках программы «Пяти-
летка развития» мы долж-
ны учесть инвестиционные 
особенности всех отраслей, 
всех территорий Свердлов-
ской области», – сказал гла-
ва региона.

Напомним, что в марте на 
заседании правительства 
рассмотрена подготовка 
«дорожных карт» по реали-
зации целевых моделей 
улучшения инвестиционно-
го климата. Тогда Евгений 
Куйвашев дал поручение в 
течение ближайших двух 
месяцев обеспечить реаль-
ные результаты по упроще-
нию условий ведения биз-
неса в Свердловской обла-
сти, а также в ежекварталь-
ном режиме вести монито-
ринг реализации «дорож-
ных карт».

Как пояснил первый за-
меститель губернатора 
Алексей Орлов, из 127 фак-
торов, включенных в состав 
утвержденных «дорожных 
карт», полностью реализо-
вано более 32 процентов. 
Остальные будут реализо-
ваны в течение года.

«Мы работаем в рамках 
утвержденных «дорожных 
карт» по 12 целевым моде-
лям улучшения инвестици-
онного климата. Поскольку 
реализация целевых моде-
лей началась в Свердлов-
ской области не на «пустом 
месте», а с добротными 
стартовыми «заделами», мы 
видим достаточно хороший 
темп достижения результа-

тов по большинству моде-
лей. Важно сохранить взя-
тый темп работ и вести се-
рьезный контроль с 
интервалом в две недели по 
моделям, где выявлен недо-
статочный темп достиже-
ния результатов», – отметил 
Алексей Орлов.

К таким направлениям он 
отнес постановку на када-
стровый учет, подключение 
к системам тепло- и водо-
снабжения, присоединение 
к электрическим сетям, по-
лучение разрешения на 
строительство. При этом от-
мечено, что по ряду моде-
лей установленный срок ре-
ализации составляет четы-
ре года. 

«У нас сегодня есть такие 
направления, где обеспече-
на стопроцентная реализа-
ция моделей. Например, в 
части наличия механизмов 
защиты инвесторов и под-
держки инвестиционной де-
ятельности. Опыт Свердлов-
ской области был использо-
ван Агентством стратегичес-
ких инициатив в качестве 
«лучшей практики» при раз-
работке каркаса целевой мо-
дели. Так, у нас создана 
специализированная орга-
низация, работает уполно-
моченный по правам пред-
принимателей. Законода-
тельно закреплена возмож-
ность при которой для инве-
сторов в процессе реализа-
ции проекта не могут быть 
ухудшены условия. Также 
определен порядок сопрово-
ждения инвестпроектов по 
принципу «одного окна», – 
пояснил первый замгубер-
натора.

Для повышения эффек-
тивности взаимодействия с 
инвесторами и оперативно-
го предоставления необхо-
димых государственных и 
муниципальных услуг биз-
несу до конца 2017 года 
планируется запустить си-
стему «МФЦ для бизнеса». 
Так, будет создано не менее 
19 окон в Екатеринбурге, 
Первоуральске, Камен-
ске-Уральском и Нижнем 
Тагиле. Также в качестве за-
дачи на 2017 год – реализа-
ция совместных партнёр-
ских образовательных про-
грамм с федеральными 
организациями.

Большая работа ведется 
по расширению техниче-

ских возможностей инве-
стиционного портала, в том 
числе возможности подпи-
ски на рассылку, созданию 
мобильной версии. Инве-
стиционный портал пози-
ционируется как важней-
ший инструмент в работе с 
предпринимателями, свое-
го рода «лицо» региона, де-
монстрирующее готовность 
к диалогу органов власти с 
потенциальными инвесто-
рами.

Также Свердловская об-
ласть наряду с Ульяновской, 
Тюменской и Томской обла-
стями включена в перечень 
«пилотных» регионов по 
апробации прототипа си-
стемы автоматизации ос-
новных процессов кон-
трольно-надзорных функ-
ций, основанной на 
«облачных технологиях». 
После апробации в мае – 
июле 2017 года эта система 
будет внедрена в деятель-
ность контрольных органов.

По итогам заседания пра-
вительства Евгений Куйва-
шев распорядился подгото-
вить поручения на основе 
озвученных предложений 
по повышению эффектив-
ности реализации целевых 
моделей. Так, Минэнерге-
тики и ЖКХ предстоит ак-
тивизировать работу по со-
кращению сроков техпри-
соединения к сетям и 
выдаче связанных с ним до-
кументов, а также по обе-
спечению прозрачности 
расчета платы за техноло-
гическое присоединение 
для заявителя и по синхро-
низации программ разви-
тия энергосистем.

Кроме того, поддержано 
предложение возобновить 
проведение оперативных 
совещаний правительства, 
в ходе которых будут де-
тально рассмотрены вопро-
сы реализации целевых мо-
делей улучшения инвест-
климата. «Сетевые» вопро-
сы решено рассмотреть от-
дельным блоком на заседа-
нии инвестиционного сове-
та в июне.

 Департамент 
информационной 

политики губернатора

Любовь с первого 
взгляда

Супруги Носаревы - коренные верхне-
туринцы. Николай учился в школе № 14, 
а Галина - в школе № 15 им. М. Горького. 
Впервые они встретились на новогодней 
вечеринке. В то время молодёжь любила 
собираться сначала у одних друзей, по-
том у других. Вместе наряжали ёлку, на-
крывали стол, проводили различные кон-
курсы, спиртных напитков на столе не 
было, им и без них было весело. На сле-
дующий день забирали ёлку, игрушки и 
шли к кому-нибудь из своей компании, 
снова наряжали лесную красавицу, и 
праздник продолжался.  

Николаю Галина понравилась сразу, 
можно сказать, - это была любовь с пер-
вого взгляда. После вечеринки Николай 
проводил девушку домой. С этого дня и 
началась их дружба. Тогда Галине было 15 
лет, а Николаю - 17. Так они дружили год. 

А потом Николая забрали в армию на 

Северный флот, где он прослужил 3,5 го-
да. Галина его ждала, всё это время они 
переписывались.  Отслужив, в 1958 году 
Николай вернулся в родную Верхнюю Ту-
ру. Через год они с Галиной сыграли 
свадьбу. Первое время жили со свекровью 
в маленькой избушечке на два окна, за-
тем сняли дом и стали жить отдельно. 

Трудовая биография обоих супругов 
связана с ВТМЗ. Галина сначала работала 
в цехе № 14 учётчиком, потом перешла в 
цех № 2 контролёром. А Николай, сменив 
несколько цехов, остался работать во вто-
ром цехе слесарем-сборщиком.

В 1960 году у супругов родился сын 
Александр, через год на свет появился Ан-
дрей. С двумя детьми в маленьком доме 
стало тесно, и супруги решили построить 
дом. На машзаводе оформили ссуду, заку-
пили шлакоблоки, которые завод изготав-
ливал, и начали строительство дома. Зар-
плата была хоть и небольшая, но выдава-
лась стабильно. В 1965 году супруги с 
двумя сыновьями отпраздновали новосе-
лье в новом доме на ул. Красноармейской. 

Так они и жили, как тысячи семей того 
времени. Ребята ходили в детский сад, су-
пруги трудились на заводе, садили ого-
род, держали корову, поросят, бычков. 
Уже в новом доме у них родился третий 
сын Анатолий. Николай Павлович всегда 
был крепкой опорой в семье. Если супру-
га была на работе, он и детей забирал, и 
обед готовил. Галина Константиновна 
всегда знала, что дети в надёжных руках. 
«Один лишь раз получился курьёзный 
случай,- смеются супруги. - Николай при-
шёл выпивши, что-то отмечали с другом, 
накормил детей и прилёг отдохнуть. Ког-
да проснулся - увидел, что они его изма-
зали всем, что попалось под руку, а свер-

ху еще и сахаром посыпали». 
Александр и Андрей росли шустрыми 

и энергичными, тем самым доставляли 
родителям немало хлопот. Анатолий же 
был более спокойным. «Мы его родили, 
когда стали постарше, сами стали поспо-
койнее, и сын такой же родился», - смеёт-
ся Галина Константиновна.

Когда у детей появились свои семьи, Га-
лина Константиновна всегда старалась 
им помочь, водилась с внуками, никогда 
ни в чём не отказывала. Сегодня у Носа-
ревых 8 внуков и 8 правнуков.

Супруги уже давно на пенсии. Оба на-
граждены почётным знаком «Ветеран 
труда». У Николая Павловича много юби-
лейных медалей и почётных грамот. Од-
на из них за благоустройство детской 
площадки, которая находится прямо у их 
дома. «Хорошо, когда есть единомышлен-
ники, мне во всём помогает сосед Виктор 

Николаевич Роженцов. С ним мы и пре-
вратили заброшенную агитплощадку в 
любимое место отдыха всей окрестной 
детворы», - рассказывает Николай Павло-
вич.

Дом у Носаревых светлый, просторный 
и уютный. Супруги сделали к дому при-
строй с просторной кухней и санузлом. 
Во всём чувствуется умелая рука хозяи-
на, всё продумано и задействовано до 
сантиметра. Они не могут сидеть на ме-
сте без дела, Галина Константиновна вы-
саживает цветы, стараясь создать уют не 
только в доме, но и вокруг него. У них 
ухоженный огород, есть 2 теплицы. «У 
Николая руки золотые, он всё умеет, и в 
доме пристрой панелями обшил, и ком-
муникации все сделал», - делится Галина 
Константиновна.

Супруги любят, когда дети и внуки вме-
сте со своими семьями собираются в их 
уютном доме. А про правнуков уже и ре-
чи нет, они их просто обожают! Самая 
старшая правнучка Анастасия учится в 8 
классе. 

Совместная жизнь супругов Носаревых 
длится уже 58 лет, но несмотря на такой 
продолжительный путь, они смогли со-
хранить свои чувства такими же яркими 
и тёплыми, никогда не унывают, любят 
шутить и во всём помогают друг другу. 
«Посмотрите, как Николай хорошо выгля-
дит, меня даже врач А. Тимиров похва-
лил, что я хорошо супруга сохранила», - 
смеётся Галина Константиновна.

Хочется пожелать этим замечательным 
людям крепкого здоровья, долгих и счаст-
ливых дней жизни, и встретить ещё не од-
ну юбилейную дату совместной жизни!

Людмила КОЛОСОВА 
Фото автора

Каждое муниципальное образование Свердловской 
области и каждая отрасль производства должны стать 
интересными и привлекательными для инвестора. Это 
позволит обеспечить успешную реализацию программы 
«Пятилетка развития» для вывода региона в тройку 
лидеров социально-экономического развития. Об этом  
12 мая сказал глава региона Евгений Куйвашев в ходе 
заседания правительства Свердловской области.

Галина 
Константиновна и 
Николай Павлович 
Носаревы стали 
ещё одной 
супружеской 
парой, получившей 
в награду 
памятный знак 
Свердловской 
области «Совет да 
любовь».

С 2011 года в Свердловской области супругам, прожившим вместе в законном браке 
50 и более лет, вручается знак отличия Свердловской области "Совет да любовь", на 
сегодняшний день награды удостоены почти 40 тысяч семейных пар.
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05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 "Контрольная закуп-

ка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.15 "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 Вечерние новости.
18.40 "Первая Студия". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Петр Лещенко. "Все, что 

было..." [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф. "Плохая медици-

на" [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 "Специальный корреспон-

дент". [16+].
01.45 Т/с. "Две зимы и три лета" 

[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 судьбы" [16+].
21.30 Т/с. "Пропавший без вести. 

Второе дыхание" [16+].
23.35 "Итоги дня".
00.05 "Поздняков". [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". "Ог-

нестрел" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны". 

"Цветы без повода" [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Универ" [16+].
21.00 "Полицейский с Рублевки", 

[16+].
22.00 "Комеди Клаб", [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 "Такое кино!", [16+].
01.30 Х/ф. "Жена астронавта" 

[16+].

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

15.30, 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 "Обратная сторона Земли". 

[12+].
11.55 "Поехали по Кавказу. Пяти-

горск". [12+].
12.30 "Национальное измерение". 

[16+].
12.50, 01.20 "Парламентское вре-

мя". [16+].
13.55 Д/ф. "Паранормальное: 

Планета йети" и "Паранормальное: 
Жизнь после жизни" [16+].
15.35 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. "Блиндаж" [16+].
02.20 "Музыкальная Европа: 

Leona Lewis". [12+].

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". 

"Императоры с соседней звезды". 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Подарок" [16+].
17.00, 03.10 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 01.15, 02.10 "Самые шоки-

рующие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Годзилла" [16+].
22.20 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Х/ф. "Капкан для киллера" 

[16+].
04.00 "Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко". [16+].

06.00, 03.00 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.45 Утилизатор. [12+].
10.20 Т/с. "Солдаты" [12+].
16.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе" [12+].
21.30 Х/ф. "Закон доблести" [16+].
23.30 Х/ф. "Побег" [16+].
01.15 Каннские дневники. [18+].
01.30 Брачное чтиво. [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров. [16+].

08.05 По делам несовершенно-
летних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05 Тест на отцовство. [16+].
16.05 Х/ф. "Личная жизнь доктора 

Селивановой" [16+].
18.00, 22.55 Т/с. "Проводница" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Жених" [16+].
21.05 Т/с. "Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе" [16+].
00.30 Х/ф. "Саквояж со светлым 

будущим" [16+].

06.00 "Сегодня утром".
08.00 Д/ф. "История военного 

альпинизма" [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 

Т/с. "Рожденная революцией".
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. "Легенды госбезопас-

ности" [16+].
19.35 "Теория заговора". "Клима-

тические войны". [12+].
20.20 "Специальный репортаж". 

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

ем Медведевым". "Русский муж 
Кристины Онассис" [12+].
21.35 "Особая статья". [12+].
23.15 Д/с. "Легенды советского 

сыска" [16+].
00.00 "Звезда на "Звезде".
00.45 Х/ф. "Генерал" [12+].
02.50 Х/ф. "Старший сын".

09.30 Х/ф "Костер на снегу". (12+).
13.00 Х/ф "Блестящей жизни ле-

песток". (12+).
14.45 Х/ф "Уйти, чтобы остаться". 

(12+).
16.30 Х/ф "Куклы". (12+).
20.00 Х/ф "Дилетант". (12+).
23.35 Х/ф "Коммунальный детек-

тив". (12+).
01.15 Х/ф "Это моя собака". (12+).
02.50 Х/ф "Мой белый и пуши-

стый". (12+).
04.35 Х/ф "Во имя любви". (12+).
06.15 Х/ф "Костер на снегу". (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
"Сейчас".
05.10, 06.10 Х/ф. "Найти и обе-

звредить" [12+].
07.00 Утро на "5".
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.05 Т/с. "Отдел С. 
С.С. Р" [16+].
17.30, 03.25 Т/с. "Детективы". [16+].
19.00 Т/с. "След". [16+].
00.00 "Открытая студия".
01.00 Х/ф. "Тихая застава" [16+].
02.45 Т/с. "Детективы". [16+].

08.30 Д/с. "Вся правда про.. ." 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.35, 

17.35, 20.10, 22.10 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 14.40, 17.40, 20.15, 01.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Дзюдо. Турнир "Большого 

шлема". Трансляция из Екатерин-
бурга. [16+].
12.05 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е ме-

сто. 
15.05 Хоккей. ЧМ. Финал.
18.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Лиам МакГири про-
тив Линтона Вассела. [16+].
20.45 Д/с. "Драмы большого спор-

та" [16+].
21.15 Итоги ЧМ по хоккею.
22.15 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
22.45 "Пер. без адреса". [16+].
23.15 "Тотальный разбор" с В. 

Карпиным.
00.45 "Итальянцы - снова лучшие 

тренеры мира". [12+].
01.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - ЦСКА.
03.50 "Начало сезона". [12+].
04.10 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-Петербург).
06.10 "Лица "Спартака". [12+].
06.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва).

06.00 М/с. "Смешарики".
06.15 М/ф. "Тэд Джонс и затерян-

ный город".
08.05 М/с. "Да здравствует король 

Джулиан!".
08.30 М/с. "Семейка Крудс. Нача-

ло".
09.00, 23.15, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.40 М/ф. "Головоломка".
11.30 Х/ф. "Перси Джексон и мо-

ре чудовищ".
13.30 Т/с. "Кухня" [12+].
14.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
16.00 Т/с. "Воронины" [16+].
20.00 Т/с. "Отель "Элеон" [16+].
21.00 Х/ф. "Призрак".
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.00 Т/с. "Вечный отпуск" [16+].
02.00 Х/ф. "Одноклассники 2" 

[12+].

06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф. "Сверстницы" [12+].
09.40 Х/ф. "Дети понедельника" 

[16+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 "Постскриптум" [16+].
12.55 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 "Линия защиты. Шест до-

брой воли". [16+].
14.50 Город новостей.
15.00 "Естественный отбор" [12+].
15.55 "Городское собрание". [12+].
16.45 Т/с. "Орлова и Александров" 

[16+].
18.50, 04.15 "Откровенно" с Окса-

ной Байрак. [12+].
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Иран. Своя игра". [16+].
23.05 Без обмана. "Пельмень и 

братья". [16+].
00.30 Х/ф. "Женщина в беде" 

[12+].

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

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

Д/ф. "Гадалка" [12+].
11.30 Не ври мне. Одноклассник. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Незнакомка. 

[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+].
23.00, 00.00 Т/с. "Твин Пикс" [16+].
01.00 Х/ф. "Ночной рейс" [16+].
02.45, 03.30, 04.30 Т/с. "Элемен-

тарно" [16+].

07.00 "Споемте, друзья!" [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 яны-

чар" [12+].
12.00, 19.00 Т/с. "Белые цветы" 

[12+].
12.50 "Закон. Парламент. Обще-

ство" [12+].
13.30 "Секреты татарской кухни". 

[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 малы-

шей".
17.15 "Наш след в истории" [6+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. "Энид Блайтон. Секрет-

ная книга" [6+].
20.00 "Прямая связь". [12+].
21.00, 03.30 "Точка опоры" [16+].
22.00, 00.00 "Вызов 112". [16+].
22.10 "На улице Тукая".
23.00 "Черное озеро". [16+].
00.10 "Вечерняя игра" с А. Кады-

ровым". [12+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].

Домашний

5 канал СТС

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.05 "Контрольная закуп-

ка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.05 "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 Вечерние новости.
18.40 "Первая Студия". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Петр Лещенко. "Все, 

что было..." [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф. "Любовь по-взросло-

му" [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. "Две зимы и три лета" 

[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 судьбы" [16+].

21.30 Т/с. "Пропавший без вести. 
Второе дыхание" [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".  

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Универ" [16+].
21.00 "Полицейский с Рублевки", 

[16+].
22.00 "Комеди Клаб", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Перед рассветом" 

[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, 13.30, 

16.25, 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 "Обратная сторона Земли". 

[12+].
11.55 "Поехали по Кавказу. Со-

фия". [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ "9 1/2". 

[16+].
13.35, 01.20 "Парламентское вре-

мя". [16+].
14.35 Х/ф. "Кубанские казаки" 

[12+].
16.30, 23.30 Х/ф. "Блиндаж" [16+].
18.30 "События".
18.40, 04.30 "Кабинет министров". 

[16+].
23.00 "События. Акцент". [16+].
02.20 "Музыкальная Европа: Matt 

Bianco". [12+].

05.00, 04.45 "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко". 
[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". 

"Космонавты с других планет". 
[16+].
12.00, 16.05, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Годзилла" [16+].
17.00, 03.45 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.50, 02.45 "Самые шоки-

рующие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Джек - покоритель ве-

ликанов" [12+].
22.00 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Х/ф. "Дурак" [16+].

06.00, 02.45 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Утилизатор. [12+].
10.30 Т/с. "Солдаты" [12+].
16.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Закон доблести" [16+].
21.30 Х/ф. "Опасный Бангкок" 

[16+].
23.30 Х/ф. "Побег" [16+].
01.15 Брачное чтиво. [18+].
04.00 Истории великих открытий.

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.55, 05.00 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05 Тест на отцовство. [16+].
16.05 Х/ф. "Личная жизнь док-

тора Селивановой" [16+].
18.00, 22.55 Т/с. "Проводница" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Жених" [16+].
21.05 Т/с. "Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе" [16+].
00.30 Х/ф. "Повезет в любви" 

[16+].

06.00 "Сегодня утром".
08.00 Д/ф. "История военного 

альпинизма" [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.20, 10.05, 13.15 Т/с. "Слава" 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. "Синдром Шахматиста" 

[16+].
18.40 Д/с. "Легенды госбезопас-

ности" [16+].
19.35 "Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом". В. Касатонов. 
[12+].
20.20 "Теория заговора". [12+].
20.45 "Улика из прошлого". [16+].
21.35 "Особая статья". [12+].
23.15 Д/с. "Легенды советского 

сыска" [16+].
00.00 "Звезда на "Звезде".
00.45 Х/ф. "Два года над пропа-

стью".
02.45 Х/ф. "Моонзунд" [12+].

09.20 Х/ф "Блестящей жизни ле-
песток". (12+).
11.15 Х/ф "Уйти, чтобы остаться". 

(12+).
12.55 Х/ф "Куклы". (12+).
16.20 Х/ф "Дилетант". (12+).
20.00 Х/ф "Коммунальный детек-

тив". (12+).
21.45 Х/ф "Это моя собака". (12+).
23.25 Х/ф "Удар зодиака". (12+).
02.50 Х/ф "Костер на снегу". (12+).
06.05 Х/ф "Блестящей жизни ле-

песток". (12+).
07.45 Х/ф "Уйти, чтобы остаться". 

(12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 "Сейчас".
05.10, 06.10 Х/ф. "Тихая застава" 

[16+].
07.00 Утро на "5".
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 

14.10, 15.10, 16.05 Т/с. "Ледников" 
[16+].
17.30 Т/с. "Детективы". [16+].
19.00 Т/с. "След".  [16+].
00.30, 01.35 Т/с. "Мама-детектив" 

[12+].

02.35 Х/ф. "Найти и обезвредить" 
[12+].
04.10 Т/с. "ОСА". "Стриптиз" [16+].

08.30 Д/с. "Вся правда про.. ." 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.05, 

16.40 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 13.10, 16.45, 01.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
11.35 "Тотальный разбор" с В. 

Карпиным. [12+].
13.35 Футбол. Лига чемпионов - 

2006 г. /07. Финал. "Милан" (Ита-
лия) - "Ливерпуль" (Англия).
16.10 Д/ф. "Милан", который гово-

рил по-русски" [12+].
17.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. [16+].
18.30 Х/ф. "Рокки" [16+].
20.45 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Андре Уо-
рда. Бой за титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе. [16+].
22.00 Х/ф. "Рокки 2" [16+].
00.15 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Владими-
ра Кличко. Бой за титул чемпиона 
IBF и суперчемпиона WBA в су-
пертяжелом весе. [16+].
02.00 Х/ф. "Рокки 4" [16+].
03.45 Х/ф. "Рокки 5" [16+].
05.45 Профессиональный бокс. 

Петр Петров против Терри Флэна-
гана. Бой за титул чемпиона WBO 
в легком весе. [16+].
07.15 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжелом весе. 
[16+].

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, 00.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. "Призрак".
12.00 Т/с. "Кухня" [12+].
14.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
16.00 Т/с. "Воронины" [16+].
20.00 Т/с. "Отель "Элеон" [16+].
21.00 Х/ф. "Скорый "Москва-Рос-

сия" [12+].
22.40 Шоу "Уральских пельме-

ней". На старт! Внимание! Март! 
[16+].
01.00 Т/с. "Вечный отпуск" [16+].
02.00 Х/ф. "Вторжение. Битва за 

рай" [12+].
03.55 Х/ф. "Паранормальное яв-

ление 3" [16+].

06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." [16+].
08.35 Х/ф. "Женщины" [12+].
10.35 Д/ф. "Инна Макарова. 

Предсказание судьбы" [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.
15.00 "Естественный отбор" [12+].
16.00 Без обмана. "Пельмень и 

братья". [16+].
16.50 Т/с. "Орлова и Алексан-

дров" [16+].
18.50, 04.20 "Откровенно" с Окса-

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

Алчные председатели". [16+].
23.05 "Удар властью. Импичмент 

Ельцина". [16+].
00.30 "Право знать!" Ток-шоу. 

[16+].
02.05 Х/ф. "Таможня" [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. "Сле-

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

Д/ф. "Гадалка" [12+].

11.30 Не ври мне. Ошибки моло-
дости. [12+].
12.30 Не ври мне. Служба. [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. "Знакомьтесь: Джо 

Блэк" [16+].
02.45, 03.45, 04.45 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 яны-

чар" [12+].
12.00, 19.00 Т/с. "Белые цветы" 

[12+].
12.50 "Родная земля". [12+].
13.30 "Секреты татарской кухни". 

[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 малы-

шей".
17.15 "Литературное наследие". 

[12+].
17.40 М/ф.
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 Артуром 

Исламовым". [12+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].

5 канал
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Домашний

СТС
Домашний

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.25 "Контрольная закуп-

ка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.25 "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 Вечерние новости.
18.40 "Первая Студия". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Петр Лещенко. "Все, 

что было..." [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25, 03.05 Х/ф. "Отверженные" 

[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. "Две зимы и три лета" 

[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 судьбы" [16+].
21.30 Т/с. "Пропавший без вести. 

Второе дыхание" [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". 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Универ" [16+].
21.00 "Полицейский с Рублевки", 

[16+].
22.00 "Комеди Клаб", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Жареные" [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, 13.30, 

16.15, 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 "Обратная сторона Земли". 

[12+].
11.55 "Поехали по Кавказу. Дер-

бент". [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ "9 1/2". 

[16+].
13.35, 01.45 "Парламентское вре-

мя". [16+].
14.35 Х/ф. "Человек с бульвара 

Капуцинов" [12+].
16.20 Х/ф. "Блиндаж" [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 Фрай-
ни Фишер". 2 сезон, [16+].
02.45 "Город на карте". [16+].

05.00, 09.00, 04.00 "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". 

"В душном тумане Вселенной". 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Джек - покоритель ве-

ликанов" [12+].
17.00, 03.00 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.00, 02.00 "Самые шоки-

рующие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "От заката до рассве-

та" [16+].
22.00 "Всем по котику". [16+].
23.25 Х/ф. "Кочегар".

06.00, 02.45 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Утилизатор. [12+].
10.30 Х/ф. "Прапорщик, е-мое!" 

[12+].
16.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Опасный Бангкок" 

[16+].
21.30 Х/ф. "База Клейтон" [16+].
23.30 Х/ф. "Побег" [16+].
01.00 Каннские дневники. [18+].
01.20 Брачное чтиво. [18+].
04.10 Истории великих открытий.

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05 Тест на отцовство. [16+].
16.05 Х/ф. "Личная жизнь док-

тора Селивановой" [16+].
18.00, 22.55 Т/с. "Проводница" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Жених" [16+].
21.05 Т/с. "Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе" [16+].
00.30 Х/ф. "Уравнение со всеми 

известными" [16+].

06.00 "Сегодня утром".
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 

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

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. "Легенды госбезопас-

ности" [16+].
19.35 "Последний день". Н. Старо-

стин. [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. "Тревожный месяц ве-

ресень" [12+].
02.40 Х/ф. "Личное дело судьи 

Ивановой".
04.25 Х/ф. "Тайна железной две-

ри".

09.20 Х/ф "Куклы". (12+).
12.55 Х/ф "Дилетант". (12+).
16.35 Х/ф "Коммунальный детек-

тив". (12+).
18.15 Х/ф "Это моя собака". (12+).
20.00 Х/ф "Удар зодиака". (12+).
23.30 Х/ф "Ночная фиалка". (12+).
01.15 Х/ф "Свадьбы не будет". 

(12+).
02.55 Х/ф "Блестящей жизни ле-

песток". (12+).
04.35 Х/ф "Уйти, чтобы остаться". 

(12+).
06.15 Х/ф "Куклы". (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 "Сейчас".
05.10, 06.10, 02.40 Х/ф. "Аллегро 

с огнем" [12+].
07.00 Утро на "5".
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 Т/с. "Ледников" 
[16+].
17.30 Т/с. "Детективы". [16+].
19.00 Т/с. "След".  [16+].
00.30, 01.35 Т/с. "Мама-детектив" 

[12+].

08.30, 05.00 Д/с. "Вся правда 
про..." [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.00, 

21.55 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 14.35, 17.05, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф. "Хоккейный клуб 

"Спартак". 70 лет легендарной 
истории" [12+].
11.40 "Пер. без адреса". [16+].
12.10 "Год "Спартака". Специаль-

ный обзор. [12+].
13.10 "Итальянцы - снова лучшие 

тренеры мира". [12+].
13.30 "Кто хочет стать легионе-

ром?" [12+].
14.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Виктор Немков 
против Ронни Маркеса. [16+].
16.40 Велоспорт. Международ-

ная многодневная велогонка 
"Пять колец Москвы".
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. "Аякс" (Нидерланды) - "Ли-
он" (Франция).
19.35 "Десятка!" [16+].
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. "Ростов" (Россия) - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия).
22.30 Д/ф. "Русский Манчестер" 

[12+].
23.00 Все на футбол! Финал Ли-

ги Европы.
23.40 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. "Аякс" (Нидерланды) - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия). 
02.00 "Церемония закрытия се-

зона КХЛ 2016/17". [12+].
04.30 "Звезды футбола". [12+].
05.25 Футбол. Лига чемпионов - 

2006 г. /07. Финал. "Милан" (Ита-
лия) - "Ливерпуль" (Англия).

06.00 М/с. 
06.25, 08.30 М/с. "Семейка Крудс. 

Начало".
06.55 М/с.
09.00, 00.05 Уральские пельмени. 

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

ней". На старт! Внимание! Март! 
[16+].
10.15 Х/ф. "Скорый "Москва-Рос-

сия" [12+].
12.00 Т/с. "Кухня" [12+].
14.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
16.00 Т/с. "Воронины" [16+].
20.00 Т/с. "Отель "Элеон" [16+].
21.00 Х/ф. "Парень с нашего 

кладбища" [12+].
22.45 Шоу "Уральских пельме-

ней". По уши в ЕГЭ. [16+].
01.00 Т/с. "Вечный отпуск" [16+].
02.00 Х/ф. "Обратно на Землю" 

[12+].
03.35 Х/ф. "Свободные" [16+].

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.45 Х/ф. "Безотцовщина" [12+].
10.35 "Короли эпизода. Надежда 

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

События.
11.50 Х/ф. "Чисто английское 

убийство" [12+].
13.35 "Мой герой". Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.00 "Естественный отбор" [12+].
16.05 "Удар властью. Импичмент 

Ельцина". [16+].
16.55 Т/с. "Орлова и Алексан-

дров" [16+].
18.50, 04.35 "Откровенно" с Окса-

ной Байрак. [12+].
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Линия защиты". [16+].
23.05 "Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина". 
[16+].
00.30 Х/ф. "Вечное свидание" 

[12+].
02.35 Х/ф. "Инспектор Морс" 

[16+].

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. "Сле-
пая" [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. "Гадалка" [12+].
11.30 Не ври мне. Старшая се-

стра. [12+].
12.30 Не ври мне. Обнаженная 

натура. [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. "Игра в прятки" [16+].
01.15, 02.15 Т/с. "Твин Пикс" [16+].
03.15, 04.15, 05.15 Т/с. "Башня" 

[16+].

07.00 "Споемте, друзья!" [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 яны-

чар" [12+].
12.00 Т/с. "Белые цветы" [12+].
12.50 "Соотечественники" [12+].
13.30 "Секреты татарской кухни". 

[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 малы-

шей".
17.15 "Молодежная остановка" 

[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. "Энид Блайтон. Секрет-

ная книга" [6+].
19.00 Х/ф. "Первый театр" [12+].
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 Андреем 

Кондратьевым". [12+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].

5 канал

СТС

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.50 "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 Вечерние новости.
18.40 "Первая Студия". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Петр Лещенко. "Все, 

что было..." [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 "На ночь глядя". [16+].
01.25, 03.05 Х/ф. "В ожидании 

выдоха" [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. "Две зимы и три лета" 

[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 судьбы" [16+].
21.30 Т/с. "Пропавший без вести. 

Второе дыхание" [16+].
23.35 "Итоги дня".
00.05 Т/с. "Шеф" [16+].
02.50 "Живые легенды. Алек-

сандр Калягин". [12+].
03.40 "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 
Т/с. "Интерны" [16+].
19.00 Т/с. "Реальные пацаны". 

"Рейдерский захват" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны". 

"Юбилей Иваныча" [16+].
20.00, 20.30 Т/с. "Универ" [16+].
21.00 "Полицейский с Рублевки", 

[16+].
22.00 "Комеди Клаб", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Подростки как под-

ростки" [16+].
02.50 "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, 13.30, 

16.25, 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 Земли". 

[12+].
11.55 "Поехали по Кавказу. Чеч-

ня". [12+].

12.30, 21.30 Новости ТАУ "9 1/2". 
[16+].
13.35, 02.00 "Парламентское 

время". [16+].
14.35 Жан-Поль Бельмондо в 

шпионской комедии "Игра в че-
тыре руки". [16+].
16.30, 23.30 Х/ф. "Без права на 

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

стров". [16+].
23.00 "События. Акцент". [16+].
01.20 "Ночь в филармонии".
03.50 "Действующие лица".

05.00, 04.50 "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко". [16+].
06.00, 09.00 "Документальный 

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

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

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "От заката до рассве-

та" [16+].
17.00, 03.50 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.50, 02.50 "Самые шоки-

рующие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Сквозные ранения" 

[16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Х/ф. "Война" [16+].

06.00, 03.30 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
10.00 Утилизатор. [12+].
10.30 Х/ф. "Прапорщик, е-мое!" 

[12+].
16.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "База Клейтон" [16+].
21.30 Х/ф. "Белый шквал" [12+].
00.00 Х/ф. "Побег" [16+].
02.00 Брачное чтиво. [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 ка-

дров. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05 Тест на отцовство. [16+].
16.05 Х/ф. "Личная жизнь док-

тора Селивановой" [16+].
18.00, 22.55 Т/с. "Проводница" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Жених" [16+].
21.05 Т/с. "Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе" [16+].
00.30 Х/ф. "Путь к себе" [16+].

06.00 "Сегодня утром".
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с. "Охотники за бриллиантами" 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. "Легенды госбезопас-

ности" [16+].
19.35 "Легенды кино". О. Баси-

лашвили.
20.20 "Теория заговора". [12+].
20.45 "Код доступа". Джон Пер-

кинс. [12+].
21.35 "Процесс". [12+].
23.15 "Десять фотографий". Н. Бе-

лохвостикова.
00.00 Х/ф. "Где 042?" [12+].
01.35 Х/ф. "Дерзость" [12+].
03.35 Х/ф. "Дочки-матери" [12+].

09.25 Х/ф "Дилетант". (12+).
13.10 Х/ф "Коммунальный де-

тектив". (12+).
14.50 Х/ф "Это моя собака". (12+).
16.35 Х/ф "Удар зодиака". (12+).
20.00 Х/ф "Ночная фиалка". (12+).
21.45 Х/ф "Свадьбы не будет". 

(12+).
23.30 Х/ф "Счастливый шанс". 

(12+).
02.50 Х/ф "Куклы". (12+).
06.10 Х/ф "Дилетант". (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 "Сейчас".
05.10, 06.10 Х/ф. "Бумеранг" 

[16+].
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-детектив" 

[12+].
02.40 Т/с. "ОСА". [16+].

08.30 Д/с. "Вся правда про..." 
[12+].
09.00, 09.25, 10.25, 13.45, 16.25, 

18.55, 21.50, 23.50 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 16.30, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.30 Футбол. Лига чемпионов - 

2004 г. /05 год. Финал. "Милан" 
(Италия) - "Ливерпуль" (Англия).
13.55 Футбол. Стыковые матчи. 
15.55 "Гавриил Качалин. Тренер 

№1". [12+].
16.55 Футбол. Стыковые матчи. 

"Енисей" (Красноярск) - "Орен-
бург". 
19.00 Д/ф. "Русский Манчестер" 

[12+].
19.30 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. "Аякс" (Нидерланды) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия).
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Химки". 
23.55 Профессиональный бокс. 

Артем Чеботарев против Даниэ-
ля Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental в лег-
ком весе. 
03.00 Д/ф. "Бокс в крови" [16+].
04.00 Х/ф. "Рокки" [16+].
06.15 Х/ф. "Рокки 2" [16+].

06.00 М/с.

06.25, 08.30 М/с. "Семейка Крудс. 
Начало".
06.55 М/с. 
09.00, 00.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Шоу "Уральских пельме-

ней". По уши в ЕГЭ. [16+].
10.15 Х/ф. "Парень с нашего 

кладбища" [12+].
12.00 Т/с. "Кухня" [12+].
14.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
16.00 Т/с. "Воронины" [16+].
20.00 Т/с. "Отель "Элеон" [16+].
21.00 Х/ф. "Пятница" [16+].
22.40 Шоу "Уральских пельме-

ней". Смешняги. [16+].
01.00 Т/с. "Вечный отпуск" [16+].
02.00 Х/ф. "Золотой ребенок" 

[16+].
03.45 М/ф. "Где дракон?".

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." [16+].
08.35 Х/ф. "Здравствуйте, я ваша 

тётя!" [12+].
10.40 Д/ф. "Александр Калягин. 

Очень искренне" [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Т/с. "Чисто английское 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.00 "Естественный отбор" 

[12+].
15.55 "Свадьба и развод. Ники-

та Джигурда и Марина Анисина". 
[16+].
16.50 Т/с. "Орлова и Алексан-

дров" [16+].
18.50, 04.35 "Откровенно" с Ок-

саной Байрак. [12+].
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Обложка. Юлия Тимошен-

ко: замороженные активы". [16+].
23.05 Д/ф. "Преступления, кото-

рых не было" [12+].
00.30 Х/ф. "Мавр сделал своё 

дело" [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. По наклонной. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Ружье. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-

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

Знаки 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. "Ганнибал" [16+].
01.45, 02.30, 03.15 Т/с. "Последо-

ватели" [16+].
04.15 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 Х/ф. "Первый театр" [12+].
12.50 "Мир знаний" [6+].
13.30 "Секреты татарской кухни". 

[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. "Чародей" [6+].
19.00 Т/с. "Месть" [12+].
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 Татьяной 

Шахниной". [12+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
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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

Домашний

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 04.30 "Модный приговор".
12.15 "Наедине со всеми". [16+].
13.20, 15.15 "Время покажет". 

[16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Победитель".
23.10 "Вечерний Ургант". [16+].
23.55 Т/с. "Фарго" [18+].
00.50 Х/ф. "Значит, война!" [16+].
02.40 Х/ф. "Гид для замужней 

женщины" [12+].

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

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

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

[12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 "Петросян-шоу". [16+].
23.15 Х/ф. "Однажды преступив 

черту" [12+].
01.10 Х/ф. "Обратный путь" [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 судьбы" [16+].
21.30 Т/с. "Пропавший без вести. 

Второе дыхание" [16+].
01.35 "Место встречи". [16+].
03.30 "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. "Арбузные корки" 

[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, 

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. Бер-

мамыт". [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ "9 1/2". 

[16+].
13.30 "Новости ТМК". [16+].
13.45 "Точка зрения ЛДПР". [16+].
14.00, 01.20 "Парламентское 

время". [16+].
15.00 Х/ф. "Тот, которого заказа-

ли" [16+].
16.30, 23.30 Х/ф. "Без права на 

ошибку" [16+].
18.30 "События".
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 "Собы-

тия. Акцент". [16+].
02.20 "Музыкальная Европа: 

Parov Stelar". [12+].
03.00 "Депутатское расследова-

ние". [16+].

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

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

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

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Сквозные ранения" 

[16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00 "Самые шокирующие ги-

потезы". [16+].
20.00 "Выжить и победить". [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
23.00 Х/ф. "Апокалипсис" [16+].
01.30 Х/ф. "Волкодав" [16+].
04.10 Х/ф. "Побег" [16+].

06.00, 03.30 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.45 Х/ф. "Белый шквал" [12+].
12.30 Х/ф. "Александр" [16+].
15.50 Х/ф. "Конан-варвар" [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Три икс" [16+].
21.45 Х/ф. "Три икса 2. Новый 

уровень" [16+].
23.45 Х/ф. "Быстрее пули" [18+].
01.30 Х/ф. "Убойный футбол" 

[16+].
05.00 Человечество: История 

всех нас. [16+].

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

07.30, 23.45, 05.10 6 кадров. 
[16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.50 Х/ф. "Жена офицера" [16+].
18.00, 22.45 Т/с. "Проводница" 

[16+].
19.00 Х/ф. "Испытание верно-

стью" [16+].
00.30 Х/ф. "Карнавал" [16+].
03.30 Х/ф. "Воскресный папа" 

[16+].

06.00 "Специальный репортаж". 
[12+].
06.35 Д/ф. "Прекрасный полк. 

Матрена" [12+].
07.35, 09.15, 10.05 Т/с. "Клуб са-

моубийц, или Приключения титу-
лованной особы".
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15 Х/ф. "Зайчик".
14.05 Х/ф. "Ловушка для одино-

кого мужчины" [16+].
16.00 Х/ф. "Следствием установ-

лено".
18.40 Х/ф. "Чужая родня".
20.40 Х/ф. "Живите в радости".
22.15, 23.15 Х/ф. "Классик" [12+].
00.35 Х/ф. "Дело для настоящих 

мужчин" [12+].
02.00 Х/ф. "Переправа" [12+].

09.35 Х/ф "Коммунальный де-
тектив". (12+).
11.15 Х/ф "Это моя собака". (12+).
12.55 Х/ф "Удар зодиака". (12+).
16.30 Х/ф "Ночная фиалка". (12+).
18.15 Х/ф "Свадьбы не будет". 

(12+).
20.00 Х/ф "Счастливый шанс". 

(12+).
23.30 Х/ф "Отогрей мое сердце". 

(12+).
01.20 Х/ф "Муж счастливой жен-

щины". (12+).
02.50 Х/ф "Дилетант". (12+).
06.10 Х/ф "Коммунальный де-

тектив". (12+).

07.45 Х/ф "Это моя собака". (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 "Сей-
час".
05.10, 06.10 Х/ф. "Питер FМ" 

[12+].
07.00 Утро на "5".
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 

14.05, 15.05, 16.00 Т/с. "Чудотво-
рец" [16+].
17.30 Т/с. "След".  [16+].
01.00 Т/с. "Детективы". [16+].

08.30 Д/с. "Вся правда про..." 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 13.35, 

17.00, 20.20, 23.30 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 13.45, 17.05, 20.30, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Т/с. "Грогги" [16+].
13.05 Д/с. "Жестокий спорт" 

[16+].
14.15 "Год "Спартака". Специаль-

ный обзор. [12+].
15.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Венер Галиев 
против Диего Брандао. [16+].
17.50 Д/с. "Звезды премьер-ли-

ги" [12+].
18.20 Х/ф. "Молодой мастер" 

[12+].
21.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар). 
23.40 Д/с. "Несвободное паде-

ние" [16+].
00.40 "Конте. Тот, кто сделал 

"Челси" чемпионом". [12+].
01.50 Х/ф. "Битва умов" [12+].
04.30 Д/ф. "Большая история 

большого востока" [16+].
06.30 Профессиональный бокс. 

Артем Чеботарев против Даниэ-
ля Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental в лег-
ком весе. [16+].

СТС

06.00 М/с. 
06.25, 08.30 М/с. "Семейка Крудс. 

Начало".
06.55 М/с. 
09.00, 19.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Шоу "Уральских пельме-

ней". Смешняги. [16+].
10.20 Х/ф. "Пятница" [16+].
12.00 Т/с. "Кухня" [12+].
14.00 Т/с. "Восьмидесятые" [12+].
16.00 Т/с. "Воронины" [16+].
19.30 Шоу "Уральских пельме-

ней". Ваше огородие. [16+].
21.00 Х/ф. "Предложение" [16+].
23.05 Х/ф. "Очень страшное ки-

но" [16+].
00.40 Х/ф. "Милые кости" [16+].
03.05 Х/ф. "Развод по-американ-

ски" [16+].

06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф. "Таможня" [12+].
09.30 Х/ф. "Любопытная Варва-

ра" [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.00 "Любопытная Вар-

вара" - 2. Продолжение детекти-
ва. [12+].
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф. "Любовь со всеми 

остановками" [12+].
19.30 "В центре событий" с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 "Красный проект". [16+].
22.30 "Приют комедиантов". 

[12+].
00.25 "Вячеслав Малежик. Ещё 

раз!" [6+].
01.35 Т/с. "Умник" [16+].
05.20 "Петровка, 38".

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. "Слепая" 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 Д/ф. "Га-

далка" [12+].
11.30 Не ври мне. Давняя мечта. 

[12+].
12.30 Не ври мне. Иван да Ма-

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

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

Знаки судьбы. [16+].
16.30 Д/ф. "Гадалка". Просто ска-

жи "да" [12+].
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 

Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. "Чарли и шоколадная 

фабрика" [12+].
22.15 Х/ф. "Девятые врата" [16+].
00.45 Х/ф. "Золото дураков" 

[16+].
03.00 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, 01.05 Т/с. "Последний 

янычар" [12+].
12.00, 19.00 Т/с. "Месть" [12+].
13.30 "Секреты татарской кухни". 

[12+].
14.00 Т/с. "Участок 2" [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. "Чародей" [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+].
23.15 "Дорога без опасности". 

[12+].
00.10 "Наша республика - наше 

дело". [12+].
02.00 Т/с. "Участок 2" [12+].
02.50 "Музыкальные сливки". 

[12+].
03.30 Х/ф. "Доигрались" [12+].
06.00 "Да здравствует театр!" 

[6+].
06.30 "Татарские народные ме-

лодии".СТС

05.50, 06.10 Х/ф. "Сотрудник ЧК" 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 "Играй, гармонь любимая!".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые 

приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Петр Лещенко. Мое по-

следнее танго". [12+].
11.20 "Смак". [12+].
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "На 10 лет моложе". [16+].
14.00 "Вокруг смеха".
15.40 К 75-летию Александра Ка-

лягина. "За дона Педро!" [12+].
16.50 "Кто хочет стать миллионе-

ром?".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Точь-в-точь". [16+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 Х/ф. "Люси" [18+].
00.40 Х/ф. "Любители истории" 

[16+].
02.45 Х/ф. "Приключения хитро-

умного брата Шерлока Холмса" 
[16+].
04.30 "Модный приговор".

05.15 Х/ф. "Один сундук на дво-
их" [12+].
07.10 "Живые истории". [12+].
08.00, 11.20 "Вести". Местное вре-

мя. [12+].
08.20 "Россия. Местное время". 

[12+].
09.20 "Сто к одному". [12+].
10.10 "Пятеро на одного". [12+].
11.00, 14.00 "Вести". [12+].
11.40 "Измайловский парк". [16+].
14.20 Х/ф. "Жизнь без Веры" 

[12+].
16.20 "Золото нации". [12+].
18.00 "Субботний вечер". [12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
21.00 Х/ф. "Королева "Марго" 

[12+].
00.55 Х/ф. "Осколки хрустальной 

туфельки" [12+].
02.55 Т/с. "Марш Турецкого 2" 

[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". Гоша 

Куценко. [16+].
19.00 "Центральное телевиде-

ние".
20.00 "Ты супер!" Финал в Крем-

ле.
22.30 "Ты не поверишь!" [16+].
23.30 "Международная пилора-

ма". [16+].
00.30 Х/ф. "Холодное блюдо" 

[16+].
02.20 "Симфони "А-Студио". [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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с. "Универ" [16+].
16.35 Х/ф. "300 спартанцев" [16+].
21.30 "Холостяк 5", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Тренировочный день" 

[16+].

05.00 "События". [16+].
05.30 "Патрульный участок". [16+].
05.50, 02.05 "Парламентское вре-

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

19.00, 20.55 "Погода на "ОТВ". [6+].
06.55, 16.10 Д/ф. "Тайны века: 

МВД против КГБ" [12+].
07.45 "Точка зрения ЛДПР". [16+].
08.00 Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
09.00, 22.30 Х/ф. "Майский дождь" 

[16+].
10.40 "В гостях у дачи". [12+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.20 "УГМК: наши новости". 

[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной "Рецепт". [16+].
12.00 "Национальное измере-

ние". [16+].
12.25 "Елена Малахова: ЖКХ для 

человека". [16+].
12.30 "Патрульный участок на до-

рогах". [16+].
13.00 "Наследники Урарту". [16+].
13.15 "Все о загородной жизни". 

[12+].
13.40 "Финансист". [16+].
14.10 "Леди-детектив мисс Фрай-

ни Фишер". 2 сезон, [16+].
17.00 "Прокуратура. На страже 

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

бай". [12+].
19.05 Д/ф. "Паранормальное: 

Бермудский треугольник" и "Пара-
нормальное: Призраки" [16+].
22.00 "Четвертая власть". [16+].
00.00 Х/ф. "Империя волков" 

[18+].
03.05 Х/ф. "Человек с бульвара 

Капуцинов" [12+].

05.00 Х/ф. "Побег" [16+].
06.30, 17.00, 03.00 "Территория 

заблуждений с Игорем Прокопен-
ко". [16+].
08.00 Х/ф. "Действуй, сестра!" 

[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. 

Битва пророков: 10 главных про-
гнозов". [16+].
21.00 Х/ф. "Неудержимые" [16+].
22.50 Х/ф. "Неудержимые 2" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Неудержимые 3" 

[16+].

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. "Джек - покоритель ве-

ликанов" [12+].
09.40 Х/ф. "Убойный футбол" 

[16+].
11.30 Т/с. "Светофор" [16+].
14.00 Смешные деньги. [16+].
14.30 Х/ф. "Три икс" [16+].
17.00 Х/ф. "Три икса 2. Новый 

уровень" [16+].
19.00 Х/ф. "Быстрее пули" [16+].
20.50 Х/ф. "Стукач" [12+].
23.00 Х/ф. "Альфа дог" [18+].
01.15 Каннские дневники. [18+].
01.30 Х/ф. "Патруль" [18+].
03.40 Как это работает. [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.45, 04.50 6 кадров. [16+].
08.10 Х/ф. "Про Любоff" [16+].
10.25 Х/ф. "Белая ворона" [16+].
14.05 Х/ф. "Бабушка на сносях" 

[16+].
18.00, 22.45 Д/с. "Астрология. Тай-

ные знаки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век. 

Империя Кесем" [16+].
00.30 Х/ф. "Моя мама - Снегуроч-

ка" [16+].
02.15 Х/ф. "Трижды о любви" 

[16+].

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф. "Школьный вальс" 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным". М. Запашный мл.
09.40 "Последний день". Н. Старо-

стин. [12+].
10.30 "Не факт!".
11.00 Д/с. "Загадки века с Серге-

ем Медведевым". "Возлюбленные 
Сталина" [12+].
11.50 "Улика из прошлого". Бен 

Ладен. [16+].
12.35 "Теория заговора". [12+].
13.15 Д/с. "Секретная папка". 

"Мавзолей Ленина. Эксперимент 
со временем" [12+].
14.00, 18.25, 22.20 Т/с. "Рожден-

ная революцией".
18.10 "Задело!" с Н. Петровым.
00.05 Х/ф. "Живи и помни" [12+].
02.15 Х/ф. "Дожить до рассвета".
03.50 Х/ф. "Авария".

09.20 Х/ф "Удар зодиака". (12+).
12.55 Х/ф "Ночная фиалка". (12+).
14.40 Х/ф "Свадьбы не будет". 

(12+).
16.25 Х/ф "Счастливый шанс". 

(12+).
20.00 Х/ф "Отогрей мое сердце". 

(12+).
21.45 Х/ф "Муж счастливой жен-

щины". (12+).
23.30 Х/ф "На перекрестке радо-

сти и горя". (12+).
02.55 Х/ф "Коммунальный детек-

тив". (12+).
04.35 Х/ф "Это моя собака". (12+).
06.15 Х/ф "Удар зодиака". (12+).

05.00 М/ф.
09.00, 00.00 "Сейчас".
09.15 Т/с. "След. [16+].
00.30 Х/ф. "Питер FМ" [12+].
02.10, 03.05, 04.00, 04.50, 05.40, 

06.25, 07.20, 08.15 Т/с. "Чудотво-
рец" [16+].

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

дели. [12+].
09.30 "Диалоги о рыбалке". [12+].
10.55 "Гавриил Качалин. Тренер 

№1". [12+].
11.25 Х/ф. "Поймай меня, если 

сможешь" [12+].
13.25 "Автоинспекция". [12+].
13.55 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Свободная практика. 
15.00 "Спортивный репортер". 

[12+].
15.20 Д/ф. "Шаг на татами" [16+].
15.50 Д/с. "Драмы большого 

спорта" [16+].
16.20, 20.50 Новости.
16.25, 18.25, 01.15 Все на Матч! 

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

нако. Квалификация. 

18.05 "Конте. Тот, кто сделал "Чел-
си" чемпионом". [12+].
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Химки". 
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. "Арсенал" - "Челси".
23.25 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. "Айнтрахт" (Франкфурт) - 
"Боруссия" (Дортмунд).
 02.00 Х/ф. "Бешеный бык" [16+].
04.30 Д/с. "Высшая лига" [12+].
05.00, 06.30 "Правила боя". [16+].
05.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе. [16+].
06.50 Профессиональный бокс. 

Нокауты 2017 г. [16+].
07.50 Профессиональный бокс. 

Новые лица. [16+].

06.00 М/с.
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.25, 03.50 Х/ф. "Возвращение в 

Голубую лагуну" [12+].
13.25 Х/ф. "Сердцеедки" [16+].
15.50 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.55 Х/ф. "Предложение" [16+].
19.00 Взвешенные люди 3. [12+].
21.00 Х/ф. "Черепашки-ниндзя" 

[16+].
22.55 Х/ф. "Очень страшное кино 

2" [16+].
00.25 Х/ф. "Слишком крута для 

тебя" [16+].
02.20 Х/ф. "Одержимая" [18+].

05.35 "Марш-бросок". [12+].
06.05 "АБВГДейка".
06.35 Х/ф. "Безотцовщина" [12+].
08.30 "Православная энциклопе-

дия" [6+].
08.55 Х/ф. "Любовь со всеми 

остановками" [12+].
10.50 Х/ф. "Сумка инкассатора" 

[12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 "Сумка инкассатора". Про-

должение детектива. [12+].
12.55 Х/ф. "Жена напрокат" [12+].
14.45 "Жена напрокат". Продол-

жение фильма. [12+].

17.05 Х/ф. "Женщина в беде" 
[12+].
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 

[16+].
23.55 "Право голоса". [16+].
03.05 "Иран. Своя игра". [16+].
03.35 Х/ф. "Инспектор Морс" 

[16+].

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

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

всерьез. [12+].
10.30 Погоня за вкусом. Грузия. 

[12+].
11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 

16.15, 17.00, 18.00 Т/с. "Неизвест-
ный" [16+].
19.00 Х/ф. "Золотой компас" [12+].
21.00 Х/ф. "Мрачные тени" [12+].
23.15 Х/ф. "Долгий поцелуй на 

ночь" [16+].
01.30 Х/ф. "Похищенная" [16+].
03.30 Х/ф. "Жизнь, как она есть" 

[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 Спектакль (кат12+) [12+].
18.30 "Татары" [12+].
19.00 "Наш след в истории" [6+].
19.30 "Литературное наследие" 

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

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

[12+].
01.45 Х/ф. "Тост" [12+].
03.20 Х/ф. "Доигрались 2" [12+].

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

воскресенье 28 мая

СТС

НТВ

5 канал

Гороскоп с 22 по 28 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-3

Домашний

Овен
Если на предстоящие дни вы запла-

нировали путешествие, правильно 
сделали — сейчас для этого самое 
благоприятное время. Если нет, не 
расстраивайтесь! Устраивай себе ми-
ни-отпуск каждый день. После рабо-
ты отправляйтесь на прогулку в парк 
или встречайся с друзьями.

Телец
На этой неделе вам предстоят се-

рьезные траты, но приобретения того 
стоят. Начальство может отправить в 
командировку. Даже если ехать не хо-
чется, держите недовольство при се-
бе.

Близнецы
Даже если вы не преуспели в сфе-

ре финансов, задумайтесь, во что вло-

жить свободные средства. Самый про-
стой способ — найти выгодное пред-
ложение и положить деньги под 
проценты в банк. 

Рак
Ваш романтический настрой станет 

помехой для серьезных дел. Вы все 
время будете витать в облаках, совсем 
не думая о насущных проблемах. 

лев
На работе вам незапланированно 

могут дать премию. Не бойтесь потра-
тить ее на приятные мелочи для себя 
- вы это заслужили. Незамужних Львов 
ждут романтические свидания с по-
тенциальными женихами.

Дева
Повышение зарплаты, которое вам 

давно обещали, наконец может пре-

вратиться из мечты в реальность. Об-
радовавшись прибавлению в кошель-
ке, вспомните о тех, кому обещали по-
мочь.

весы
Очень благоприятное время для 

свадьбы или для начала романтиче-
ских отношений. Вы притягательны, 
сексуальны, и мужчины это чувствуют 
на расстоянии.

скОРпиОн
Эта неделя порадует Вас легкостью 

в общении с людьми. Взаимоотноше-
ния в семье и на работе наладятся, 
благодаря чему вас не будет покидать 
хорошее настроение.

сТРелец
В ближайшие дни только одно бу-

дет даваться легко — это умение на-

жить себе врагов. Кто-то из кол-
лег попытается переложить на вас 
ответственность за свои ошибки.

кОзеРОг
Гора проблем и забот, навалив-

шихся на работе в последнее 
время, не сможет пошатнуть ваше 
душевное равновесие. За новые 
дела беритесь без страха, и у вас 
все непременно получится.

вОДОлей

Одинокие женщины-Водолеи 
все еще находятся в поисках иде-
ального мужчины. Оглянитесь по 
сторонам: быть может, он рядом? 

РыБы
Как в работе, так и в личной 

жизни пора провести работу над 
ошибками. Если с делами в офи-
се вы управитесь уже к среде, то 
проблемы с любимым решать 
придется постепенно.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Проект "Альфа" [12+].
08.05 М/с. "Смешарики. Пин-код".
08.25 "Часовой". [12+].
08.55 "Здоровье". [16+].
10.15 "Непутевые заметки" [12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 "Идеальный ремонт".
13.15 "Теория заговора". [16+].
14.10 "Страна Советов. Забытые 

вожди". С. М. Буденный, А. А. Жда-
нов. [16+].
18.30 "Аффтар жжот". [16+].
19.30 "Лучше всех!".
21.00 Воскресное "Время".
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "Тихий дом" на Каннском 

кинофестивале. [16+].
00.10 Х/ф. "Идеальный мужчина" 

[16+].
02.10 Х/ф. "Как Майк".

05.00 Х/ф. "Один сундук на дво-
их" [12+].
07.00 М/с. "Маша и медведь" [12+].
07.30 "Сам себе режиссер". [12+].
08.20, 03.15 "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. "Жена по совмести-

тельству" [12+].
16.15 Х/ф. "Замок на песке" [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
22.00 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым". [12+].
00.30 Д/ф. "Храм" [12+].
01.25 Х/ф. "Перехват" [12+].

05.00, 02.05 Х/ф. "Русский дубль" 
[16+].
07.00 "Центральное телевидение". 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 Лотерея "Счастливое утро".
09.25 "Едим дома".

10.20 "Первая передача". [16+].
11.05 "Чудо техники". [12+].
12.00 "Дачный ответ".
13.05 "НашПотребНадзор". [16+].
14.10 "Поедем, поедим!".
15.05 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." [16+].
18.00 "Новые русские сенсации". 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 "Звезды сошлись". [16+].
22.00 Х/ф. "Погоня за шедевром" 

[16+].
00.00 Х/ф. "Трио" [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 "Однажды в России. Луч-

шее". [16+].
14.45 Х/ф. "300 спартанцев" [16+].
17.00 Х/ф. "300 спартанцев: Рас-

цвет империи" [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. "Виноваты звезды" 

[12+].

05.00 "Патрульный участок на до-
рогах". [16+].
05.30 "Депутатское расследова-

ние". [16+].
05.50 "Музыкальная Европа: 

Parov Stelar". [12+].
06.35, 11.20, 12.20, 14.55, 17.20, 

19.15, 21.20 "Погода на "ОТВ". [6+].
06.40, 23.00 Итоги недели.
07.00, 01.50 "Парламентское вре-

мя". [16+].
08.00, 12.00 "Все о загородной 

жизни". [12+].
08.20 М/ф. "Маша и Медведь", 

"Смешарики", "Фиксики".
09.00, 17.25 Х/ф. "Честное пио-

нерское" [6+].
10.45 "Город на карте". [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 "Мельница". [12+].
12.55 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу "Без страхов-
ки". [16+].
15.00 "Поехали по Кавказу. Дом-

бай". [12+].
15.25 Х/ф. "Кубанские казаки" 

[12+].
19.20 Жан-Поль Бельмондо в 

шпионской комедии "Игра в четы-
ре руки". [16+].
21.25 Х/ф. "Тот, которого заказа-

ли" [16+].
00.00 "Четвертая власть". [16+].
00.30 Х/ф. "Легкие деньги" [16+].
02.50 Х/ф. "Империя волков" 

[18+].

05.00 Т/с. "Черные кошки" [16+].
15.10 Х/ф. "Неудержимые" [16+].
17.00 Х/ф. "Неудержимые 2" [16+].
19.00 Х/ф. "Неудержимые 3" 

[16+].
21.15 Х/ф. "Защитник" [16+].
23.00 "Добров в эфире". [16+].
00.00 Концерт "Depeche Mode". 

"Live in Berlin" [16+].
02.45 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко". [16+].

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. "Александр" [16+].
11.20 Х/ф. "Конан-варвар" [16+].
13.40 Т/с. "Солдаты" [12+].
23.00 Х/ф. "Патруль" [18+].
01.00 Каннские дневники. [18+].
01.20 Т/с. "Ясновидец" [12+].
05.00 Как это работает. [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров. 

[16+].
07.55 Х/ф. "Карнавал" [16+].

10.55 Х/ф. "Любовница" [16+].
14.15 Х/ф. "Испытание верно-

стью" [16+].
18.00, 23.00 Д/с. "Астрология. Тай-

ные знаки" [16+].
19.00 Х/ф. "Буду верной женой" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Лабиринты любви" 

[16+].
02.15 Х/ф. "Время желаний" [16+].

06.00 Х/ф. "Я служу на границе".
07.40 Х/ф. "Пограничный пес 

Алый".
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 "Служу России".
09.55 "Военная приемка".
10.45 "Детектив". [12+].
11.10 "Код доступа". Джон Пер-

кинс. [12+].
12.00 "Специальный репортаж". 

[12+].
12.25 "Теория заговора". [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. "Победоносцы. Жуков 

Г. К".
13.45 Х/ф. "Классик" [12+].
16.00 Х/ф. "Тихая застава" [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. "Легенды советского 

сыска" [16+].
20.20 Д/с. "Незримый бой" [16+].
22.00 "Прогнозы". [12+].
22.45 "Фетисов". [12+].
23.35 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника.
00.40 Х/ф. "Люди в океане".
02.10 Х/ф. "Забудьте слово 

смерть".
03.50 Х/ф. "Пятеро с неба" [12+].

09.30 Х/ф "Ночная фиалка". (12+).
11.20 Х/ф "Свадьбы не будет". 

(12+).
13.00 Х/ф "Счастливый шанс". 

(12+).
16.35 Х/ф "Отогрей мое сердце". 

(12+).
18.20 Х/ф "Муж счастливой жен-

щины". (12+).
20.00 Х/ф "На перекрестке радо-

сти и горя". (12+).

23.35 Х/ф "Тещины блины". (12+).
02.55 Х/ф "Удар зодиака". (12+).
06.10 Х/ф "Ночная фиалка". (12+).
07.50 Х/ф "Свадьбы не будет". 

(12+).

09.05 М/ф. "Маша и медведь".
09.35 "День ангела".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего" с М. 

Ковальчуком.
11.00 Д/ф. "Лабиринты Григория 

Лепса" [12+].
11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 15.05, 

15.55, 16.35, 17.15 Т/с. "Лютый" 
[16+].
18.00 Главное.
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00 Т/с. "Морской 
патруль" [16+].

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

дели. [12+].
09.25 Х/ф. "Молодой мастер" 

[12+].
11.25 "Комментаторы. Георгий 

Черданцев". Документальный ре-
портаж. [12+].
11.45 Футбол. Лига чемпионов - 

2002 г. /03 год. Финал. "Ювентус" 
(Италия) - "Милан" (Италия).
14.50 "Итальянцы - снова лучшие 

тренеры мира". [12+].
15.10 Д/ф. "Шаг на татами" [16+].
15.40 Д/с. "Несвободное паде-

ние" [16+].
16.40 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. 
19.05, 21.55 Новости.
19.10, 22.00, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.55 Футбол. Стыковые матчи. 
22.50 "Автоинспекция". [12+].
23.20 "Последний император Ри-

ма". [12+].
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. "Рома" - "Дженоа". 
02.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Густафссон про-
тив Гловера Тейшейры. [16+].

04.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар).
06.10 Формула-1. Гран-при Мо-

нако.

06.00 М/с. "Смешарики".
07.00, 08.05 М/с. "Да здравствует 

король Джулиан!".
07.50 М/с. "Три кота".
09.00, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Мистер и миссис Z. [12+].
10.00 Шоу "Уральских пельме-

ней". Ваше огородие. [16+].
10.30 Взвешенные люди 3. [12+].
12.25 М/ф. "Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек".
14.05 Х/ф. "Майор Пейн".
16.45 Х/ф. "Черепашки-ниндзя" 

[16+].
18.40 Х/ф. "Хеллбой. Парень из 

пекла" [16+].
21.00 Х/ф. "Хеллбой 2. Золотая 

армия" [16+].
23.15 Х/ф. "Очень страшное ки-

но 3" [16+].
00.50 Х/ф. "Развод по-американ-

ски" [16+].
02.50 Х/ф. "Очень страшное ки-

но" [16+].
04.25 Х/ф. "Очень страшное ки-

но 2" [16+].

06.05 Х/ф. "Девичья весна".
08.05 "Фактор жизни". [12+].
08.35 Х/ф. "Взрослые дети" [6+].
10.05 Д/ф. "Изношенное сердце 

Александра Демьяненко" [12+].
10.55 "Барышня и кулинар". [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 "Удачные песни". Весенний 

концерт [6+].
12.50 Х/ф. "Пираты XX века" 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 "Задорнов больше, чем За-

дорнов". [12+].
16.40 Х/ф. "Юрочка" [12+].
20.35 Х/ф. "Последний ход коро-

левы" [12+].
00.30 "Петровка, 38".
00.40 Х/ф. "Суперограбление в 

Милане" [12+].
02.45 Х/ф. "Инспектор Морс" 

[16+].

06.00, 08.30 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+].
07.00 Погоня за вкусом. Грузия. 

[12+].
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.30, 11.15, 12.00 Т/с. "Элемен-

тарно" [16+].
12.45 Х/ф. "Золотой компас" [12+].
14.45 Х/ф. "Мрачные тени" [12+].
16.45 Х/ф. "Чарли и шоколадная 

фабрика" [12+].
19.00 Х/ф. "Золото дураков" [16+].
21.15 Х/ф. "1408" [16+].
23.15 Х/ф. "Девятые врата" [16+].
01.45 Х/ф. "Долгий поцелуй на 

ночь" [16+].
04.00 Х/ф. "Похищенная" [16+].

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 кухни". 

[12+].
14.00 "Каравай" [6+].
15.00 "Закон. Парламент. Обще-

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

2017".
17.00, 03.00 "Песочные часы" 

[12+].
18.00 "Споемте, друзья!" [6+].
19.00 "Видеоспорт". [12+].
19.30 "Литературное наследие" 

[12+].
20.00 "Головоломка" [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.15 "Профсоюз - союз сильных". 

[12+].
21.30, 00.00 "Семь дней". [12+].
22.30 Концерт "Радио Болгар" 

[6+].
23.30 "Семейный ужин" [6+].
01.00 Х/ф. "Образцовые семьи" 

[12+].
04.00 "Манзара" (Панорама) [6+].
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Официально

Преимущества получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном 

виде через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг

Постановление от 12.05.2017 г. №91
Об утверждении перечня должностных лиц, ответственных 
за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной  

городской среды» на территории Городского округа Верхняя Тура 

Во исполнении Постановления Правитель-
ства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды», в целях реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной  город-
ской среды» на территории Городского округа 
Верхняя Тура, Устава Городского округа Верх-
няя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц, от-

ветственных за реализацию приоритетного 
проекта «Формирование комфортной  город-
ской среды» на территории Городского округа 
Верхняя Тура (Приложение 1).

 2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и  разместить 
на официальном сайте администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

• круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от времени суток, празд-
ничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, 
имеющих допуск к сети Интернет);

• получение услуги из любого удобного для Вас места;
• упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой полезной 

информации (сокращение количества предоставляемых документов);
• информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке;
• отсутствие очередей;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в ведомство для полу-

чения услуги;
• информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
• сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа.
Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на портале. Затем отправить 

электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государствен-
ных услуг. В дальнейшем Вы просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления.

Регистрации на портале Госуслуги можно пройти:

1. Самостоятельно на портале www.gosuslugi.ru, а потом подтвердить личность в любом 
центре обслуживания;

2. В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг ( Машиностроителей 7А));

3. В администрации, отдел информационных технологий  (Иканина, 77, 3 этаж), теле-
фон: 8 (34344)46971

Необходимые документы для регистрации: паспорт РФ, СНИЛС, мобильный теле-
фон.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта 

подпрограммы 12 «Формирование современной городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» муниципальной программы 
«Строительство, развитие и содержание  объектов городского и дорожного 
хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2020 года», утвержденной 

постановлением администрации Городского округа Верхняя Тура от 29.12.2015 №49

Комитет по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством Городского 
округа Верхняя Тура, уведомляет о начале об-
щественных обсуждений проекта подпрограм-
мы 12 «Формирование современной город-
ской среды на территории Городского округа 
Верхняя Тура до 2020 года» муниципальной 
программы «Строительство, развитие и содер-
жание  объектов городского и дорожного хо-
зяйства Городского округа Верхняя Тура до 
2020 года», утвержденной постановлением ад-
министрации Городского округа  Верхняя Тура 
от 29.12.2015г. №49   (далее – Подпрограмма) 

(прилагается).
Ознакомление с проектом Подпрограммы 

осуществляется на официальном сайте адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура  
http://www.v-tura.ru (раздел – Формирование 
комфортной городской среды).

Общественные обсуждения проводятся в со-
ответствии с постановлением администрации 
Городского округа Верхняя Тура от 15.05.2017г.    
№ 31 «Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения  проекта подпро-
граммы 12 «Формирование современной го-
родской среды на территории Городского 

округа Верхняя Тура до 2020 года» муници-
пальной программы «Строительство, развитие 
и содержание  объектов городского и дорож-
ного хозяйства Городского округа Верхняя Ту-
ра до 2020 года», утвержденной постановле-
нием администрации Городского округа Верх-
няя Тура от 29.12.2015г. №49».

Предложения по благоустройству дворовых 
территорий, территорий общего пользования 
на 2017 год, а также по внесению изменений 
в проект Подпрограммы принимаются в пись-
менной форме  с 15.05.2017 по 16.06.2017 по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 (поне-
дельник, вторник, среда, четверг с 8:00 до 17:00 
(перерыв с 12:30 до 13:18), пятница с 8:00 до 
16:00 (перерыв с 12:30 до 13:18) или на элек-

тронный адрес admintura@mail.ru. 
Контактный  телефон: (34344)4-69-71. 
Промежуточное общественное обсуждение 

сформированного перечня общественных тер-
риторий и адресного перечня дворовых тер-
риторий, подлежащих благоустройству в 2017 
году, будет проводиться еженедельно по пят-
ницам по адресу: ул. Иканина,77, в 14 ч.00 мин. 

Итоговое общественное обсуждение сфор-
мированного перечня общественных террито-
рий и адресного перечня дворовых террито-
рий, подлежащих благоустройству в 2017 году, 
будет проводиться 19.06.2017г. по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина,77, каб. 200 (здание 
администрации) в 10 ч.00 мин. 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ

Предложение по проекту подпрограммы 12 «Формирование современной городской среды 
на территории Городского округа Верхняя Тура до 2020 года» муниципальной программы «Стро-
ительство, развитие и содержание  объектов городского и дорожного хозяйства Городского окру-
га Верхняя Тура до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Городского окру-
га Верхняя Тура от 29.12.2015г. №49

Дата ______________2017г.
Куда: главе Городского округа Верхняя Тура, г.Верхняя Тура, ул.Иканина,77 
Наименование заинтересованного лица: 
____________________________________________________________________________________________________

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый ад-
рес)__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица): ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Паспортные данные (для физического лица):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Номер контактного телефона (факса) ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Изучив проект программы предлагаем: 
Включить в адресный перечень дворовых территорий
____________________________________________________________________________________________________

(виды работ, адрес территории)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Включить в адресный перечень муниципальных территорий общего пользования: 

____________________________________________________________________________________________________
(виды работ, адрес территории)

____________________________________________________________________________________________________
(кратко изложить суть предложений, обоснования необходимости его принятия, включая 

описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта программы: ________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

К настоящим предложениям прилагаются документы на ______листах.
___________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту программы)

Приложение 1 к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура
От 12. 05. 2017 г. №91

Перечень должностных лиц, ответственных за реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Городского округа 

Верхняя Тура
1. Веснин Иван Сергеевич – глава Городско-

го округа Верхняя Тура, тел. (34344)4-69-71, 
8-961-722-71-58. 

2. Комаров Владимир Иванович – замести-
тель главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура, тел. (34344)4-69-71, 8-961-762-
34-44. 
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& Доска объявлений&

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-
стройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
№ 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует об аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура  
ул. Октябрьская, 26 1000,0

для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0101001

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 18 мая 2017г. по 19 июня 

2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив, представленные из-
менения в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководству-
ясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Го-
родского округа Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Устав Го-
родского округа Верхняя Тура: 

В подпункте 14 пункта 1 статьи 6 Устава сло-
ва «организация отдыха детей в каникулярное 
время» заменить словами «осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоро-
вья»;

Пункт 1 статьи 6-1 Устава дополнить пунктом 
15 в следующей редакции:

«15) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации.».

Подпункт 1 пункта 3 статьи 17 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«1) проект устава городского округа, а также 
проект решения Думы городского округа о 
внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Свердловской обла-
сти или законов Свердловской области в це-
лях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;»;

1.4. Абзац третий пункта 14 статьи 28 Устава 
изложить в следующей редакции:

«Глава городского округа не вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц,  участвовать 
в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении сове-
та муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической парти-
ей, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоу-
правления.».

Статью 28 Устава дополнить пунктом 8.1 в 
следующей редакции:

«8.1. Глава городского округа обязан соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»

Статью 28 Устава дополнить пунктом13.2 в 
следующей редакции:

«13.2 В случае досрочного прекращения 
полномочий главы городского округа либо 
применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно испол-
няет заместитель главы администрации город-
ского округа, к должностным обязанностям ко-
торого относится решение вопросов в области 
жилищно-коммунального хозяйства.»

В подпункте 1 пункта 4 статьи 33 Устава сло-
ва «организация отдыха детей в каникулярное 
время» заменить словами «осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоро-
вья»;

 1.7. Подпункт 6 пункта 4 статьи 33 Устава 
признать утратившим силу.

В пункте 6 статьи 33 Устава слова «со сме-
той доходов и расходов» заменить словами «с 
бюджетной сметой».

1.9. В пункте 6 статьи 34 Устава слова «со 
сметой доходов и расходов» заменить слова-
ми «с бюджетной сметой».

1.10. Статью 40 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 40. Квалификационные требования 
к должностям муниципальной службы

1. Для замещения должностей муниципаль-
ной службы квалификационные требования 
предъявляются к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, знаниям и умениям, необ-
ходимым для исполнения должностных обя-
занностей, а также при наличии соответствую-
щего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению 
подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки, необходи-
мым для замещения должностей муниципаль-
н о й  с л у ж б ы  го р о д с ко го  о к ру г а , 
устанавливаются решением Думы городского 
округа на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муни-
ципальной службы, которые определяются за-
коном Свердловской области в соответствии с 
классификацией должностей муниципальной 
службы, за исключением отдельных должно-
стей муниципальной службы, квалификацион-
ные требования для замещения которых уста-
навливаются федеральными законами и (или) 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

3. Квалификационные требования к знани-

ям и умениям, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, а также к специ-
альности, направлению подготовки устанавли-
ваются в соответствии с федеральным зако-
ном.».

1.11 Абзац третий пункта 2 статьи 46 Устава 
изложить в следующей редакции:

«Проект Устава городского округа, проект 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского 
округа не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии Устава город-
ского округа, внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликованием (обнаро-
дованием) установленного Думой городского 
округа порядка учета предложений по проек-
ту указанного Устава, проекту указанного му-
ниципального правового акта, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении. Не тре-
буется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в 
Устав городского округа вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава или законов Сверд-
ловской области в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

1.12 Подпункт 4 пункта 2 статьи 52-1 Устава 
изложить в следующей редакции:

4) несоблюдение ограничений, запретов, не-
исполнение обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

1.13 Подпункт 3 пункта 3 статьи 57 Устава 
признать утратившим силу.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

ПРОДАМ
автортранспорт

 ►Мотоцикл-скутер тип моде-
ли VENTO ZIP GT5. Тел. 8-950-
638-48-49.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату на ул. Машино-
строителей, 19Б. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►1-комн. кв. на ул. Совхоз-
ная, 22. Сейф-двери, евроок-
на, застекленный балкон, 
счётчик на воду. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-952-735-57-37, 
8-902-878-12-81.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б. 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. Машино-
строителей, 9А. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 11, 5 этаж. Недо-
рого. Тел. 8-909-019-88-64.

 ►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. на ул. Бажова, 
26. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв. в районе 8 Мар-
та. Возможно участие мате-
ринского капитала. Тел. 8-965-
512-96-14.

 ►2-комн. кв. на больничном 
городке, 3 этаж. Тел. 8-963-
038-59-88.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 23. Или обменяю 
на 2-комн. с доплатой. Тел. 
8-912-672-20-43.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, в центре горо-
да, 2 этаж. Тел. 8-905-805-78-
54.

 ►Дом на ул. Тургенева, 2, га-
зифицированный. Тел. 8-909-
022-55-51.

 ►Дом на ул. Дзержинского, 5 
с газовым отоплением. Есть 
баня, огород с фруктово-ягод-
ными насаждениями. Тел. 
8-950-648-60-36, 8-952-743-
14-12.

 ►Дом на ул. Дзержинско-
го,11. Газ, вода. Тел. 8-952-135-
09-68.

 ►Дом на ул. Иканина, 82 а, 
центральное отопление, ого-
род, баня. Тел. 8-904-542-04-
25.

 ►Дом. Тел. 8-953-00-66-491.
 ►Дом 30 кв., земельный уча-

сток 10 соток. Баня, теплица. 
Тел. 8-950-651-56-67.

 ►Дом под дачу на ул. К. Либ-

кнехта, 115. Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►Земельный участок с вет-
хим домом 11,5 га, ягодные 
кустарники, рядом речка. Тел. 
8-903-084-07-41.

 ►Земельный участок с вет-
хим домом на ул. К. Либкнех-
та, 78 (на берегу). Тел. 8-950-
197-07-19.

 ►Сад на больничном, 6 соток. 
Есть дом с печью, теплица 4х8, 
парник, летний водопровод. 
Сад ухоженный. Тел. 8-8-982-
704-35-62.

 ►Участок 6 соток в к/с № 1. 
Тел. 8-904-166-16-95.

 ►Участок под строительство 
на ул. Восточная, 13, пл. 10,5 
соток. Собственник. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-901-75-
37.

 ►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 в р-не 
городской бани. Тел. 8-904-
171-92-29.

3. Аверкиева Ирина Михайловна –  замести-
тель главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура, тел. (34344)4-69-71, 8-961-777-
39-10.

 4. Тарасов Владимир Алексеевич – управля-
ющий по перспективному развитию и иннова-
ционным проектам администрации Городско-
го округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71.

5. Лыкасова Надежда Вениаминовна – на-
чальник финансового отдела администрации 
Городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 
4-62-60.

6. Тарасова Ольга Альбертовна – начальник 
планово-экономического отдела администра-
ции Городского округа Верхняя Тура, тел. 
(34344)4-66-22.

7. Ладина Ольга Сергеевна – начальник от-
дела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура, тел. 
(34344) 4-75-26. 

8. Иканина Елена Леонидовна – начальник 
отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Городского округа 
Верхняя Тура, тел. (34344) 4-66-22. 

9. Ерушин Евгений Юрьевич – председатель 
комитета по управлению жилищно-коммуналь-
ным хозяйством Городского округа Верхняя Ту-
ра, тел. (34344) 4-64-76.

10. Низамова Гузель Радиковна – специалист 
1 категории планово-экономического отдела 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра, тел. (34344) 4-66-22.



Голос Верхней Туры
№ 19
18 мая 2017 г. 11

& Доска объявлений&

•Теплицы
Сотовый поликарбонат «Кронос»

г. В. Тура, ул. Электрофикаторов, 13 (р-н ж/д вокзала).

8-908-639-91-73, 8-952-740-76-05. Пн.-Сб. с 9.00 до 18.00,
Обед с 13.00 до 14.00 
(Вс. - выходной).

•Усиленный каркас 
Доставка до места
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Поздравляем!

23 мая 2017 года в кинотеатре 
с 10 до 15 часов   состоится 

РаспРОДажа склаДских ОсТаТкОв

Ольгу Юрьевну КАРТАШЕВУ 
поздравляем с днем рождения!

Этот праздник прекрасный, особенный, 
Замечательный день – юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей!
Пусть что хочется, все получается, 
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была!

       Мама, папа, Кирилл, Никита

                    24 мая(среда) в ГЦК и Д 
                   (ул. Машиностроителей, 4) с 10 до18 часов

                      от оптовой фирмы Кассиопея

         «День Садовода» 
     и ярмарка Меда

• луковицы и корни многолетних цветов ,в т.ч розы 
50 видов, клематисы, рододендроны, пионы;

• саженцы плодово-ягодных деревьев зимостойких 
сортов (абрикос, слива, груши (400), яблони, вишня-де-
рево, черешня, черевишня (350), смородина, крыжов-
ник безшипый, жимолость (200), виноград (250), еже-
малина, чудо-малина!!! new, ежевика, боярышник, бар-
барис, калина, облепиха, актинидия;

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, де-
рен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гор-
тензия, дейция, бадан, сирень, флоксы, миндаль, мож-
жевельник, туя, годжи);

• высокоурожайная  клубника (Артемовский питом-
ник);

• более 20 сортов высококачественного экологиче-
ски чистого и полезного меда, действует система ски-
док и подарков(1+1). Компания «Русский Мед» и Пасе-
ка семьи Токаревых.

Любимого мужа, папу, дедушку Евгения БЕЛОУСОВА 
поздравляем с 45-летием!

Сегодня праздник всей семьи – твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый, не болей.
Пусть будет жизнь твоя, 
                                      как в сказке хороша,
И пусть от радости поёт твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
 И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

жена, дети, пятеро внучат

Любимого зятя Евгения Аркадьевича 
БЕЛОУСОВА с юбилеем!

У меня чудесный зять,
Можно о таком мечтать.
Очень любит дочь мою,
Ну, а я – его люблю!
В юбилей ему желаю
Проблем, горестей не знать,
Быть здоровым и счастливым,
И меня не забывать!

Галину Михайловну АНДРИАНОВУ 
с юбилеем!

Женщину, что лучше всех на свете,
С юбилеем нынче поздравляю.
В этот день, 
             торжественный и светлый,
Лучших благ и счастья пожелаю.
Как и прежде, будь ты превосходной,
Доброй, нежной, стильной, дорогой.
Пусть всегда, в любое время года,
Солнце счастья греет теплотой.

Ольга

ПРОДАМ
разное

 ►Шкаф-купе, тумбочку. Не-
дорого. Тел. 8-965-502-86-94.

 ►Стекло на 2 теплицы, наре-
занное (1,2х0,4). Тел. 8-950-
638-48-49.

 ►«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.

 ►Сено. Тел. 8-922-220-18-50.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►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. Тел. 8-950-632-50-
59.

 ►Навоз коровий в мешках и 
валом. Доставка. Тел. 8-912-
691-93-16.

 ►Навоз 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.

КУПЛЮ
 ►Грузовой мотороллер. Тел. 

8-908-63-53-549.

УСЛУГИ 
 ►Вспашка огородов мото-

блоком. Тел. 8-908-633-54-75, 
8-982-651-48-59 Александр.

 ►Доставка воды в сады для 
полива. Тел. 8-952-744-34-03.

 ►Заточка цепей бензопил. 
Тел. 8-908-63-53-549.

 ►Чистка и реставрация поду-
шек. Тел. 8-922-298-27-63.

 ►Откачка, вывоз ЖБО. Тел. 
8-950-194-80-27.

 ►Спутниковые антенны 
«Триколор», «Телекарта». 
Продажа. Установка. Обслу-
живание. Ул. Машиностроите-
лей, 11-1 (м-н «Белая Роза»). 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Вывезем старые батареи, 
холодильники, ванны и про-
чий метал. утиль. Тел. 8-953-
053-07-72.

 ►СТРОИМ коттеджи, доми-
ки, крытые дворы, бани, забо-
ры, фундаменты. Выполняем 
штукатурно-малярные, отде-
лочные работы. Кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж. 
Вывоз мусора. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►СТРОИТЕльСТВО доми-
ка из бруса 6х6. Цена 360 тыс. 
руб. В сумму входят: фунда-
мент, коробка из бруса 
150х150 перекрытия, кровля 
из м/черепицы, пол, потолок. 
Работа, материалы, транспорт. 
Возможны размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-952-
740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-902-
259-17-27.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 
8-9000-47-01-01.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►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.

 ►Вывоз мусора. Разбор до-
мов. Услуги экскаватора, са-
мосвала. Тел. 8-963-036-76-
85.

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.

ПОТЕРИ
 ►В начале мая в районе ул. 

Иканина, 75, потерялся кот. 
Просьба ко всем, кто что-ли-
бо знает о месте нахождения 
нашего питомца, позвонить по 
тел. 8-905-802-27-47 за воз-
награждение.

27 мая с 9 до 16 часов.
перекресток 

ул. Иканина и Машиностроителей

Фестиваль цветов 
а также 

ВыСтаВКа-ЯрМарКа
плодово-ягодных деревьев: яблоня, вишня, 
груша, слива, смородина, жимолость, мали-

на, крыжовник, декоративные культуры.
Цветы уличные и домашние 

Халва; мёд; семена; рассада.
Куры несушки, куры молодки

Одежда для дачи.
Любимая теща

Подушки (гусиный пух-перо)                                     500-800
Подушки (бамбук,верблюжья,овечья шерсть)          300-350 
Одеяло (бамбук, верблюжья и овечья шерсть         550-650
Одеяло (байковое, п/ш, ватное)                    450,550,750,800
Подушка (лебяжий пух)                                              500-550
Полотенце вафельное                                  3шт.             100 
Трусы мужские (3 штуки), белуга мужская                       150
Простынь 1.2, 1.5, 2.0 (бязь, ситец, х/б)               180,210,250
Простынь евро  2.20х2.40                                                 350  
Простынь (на резинке) трикотаж                                400-520 
Пододеяльник 1.5; 2.0 (евро) бязь, х/б                 420,500,700
Наволочка  70*70, 60*60,50*70 (х/б бязь, ситец)           70-80
Наперники (тик) 70*70,50*70                                      130-160
Халаты женские (ситец) -     300 руб, ночнушки (ситец)   150
Халат (фланель) рабоч.                                                      150
Костюмы,комбинезоны (х/б, фланель)                      250-350
Пижама детская (ситец, фланель)                                      150
Пижама мужская                                                                300
Таз эмаль                                                                     300-350  
Майки мужские (3 шт.)                                                       200                                                    
Кружки эмаль (3шт)                                                            150 
Носки мужские (4 пары)                                                    100
Наматрасник (90 см)                                                          250
Тапочки 2 пары                                                                   100

Качество  СССР 
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погоды

Благотворительность

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 18 от 11. 05. 2017 г.

Посмеемся

На лицах некоторых женщин на-
писано только одно: “Осторожно, 
окрашено!”.

*  *  *  *  * 
Срочно!
Ищу работу дегустатором шаш-

лыка!
По совместительству могу дегу-

стировать вареных раков, креве-
ток, а также пиво, коньяк и другие 
алкогольные напитки! Желатель-
но в курортной зоне! Возможен 
выезд бригады опытных специа-
листов!

*  *  *  *  * 
Девушку сначала приглашают в 

кино, чтобы понять, может ли она 
спокойно посидеть полтора часа.

*  *  *  *  * 
Чтобы устранить вмятины на 

крыле, нужно устранить причину. 
Прощай, жена, прощай.

*  *  *  *  * 
Следуй за своей мечтой. Иди 

спать.
*  *  *  *  * 

- Иногда я просто не понимаю, 
что у нас есть общего... 

- Ипотека и двое детей! 
- Блин, точно.

*  *  *  *  * 
- Чем отличается программист 

от политика? 
- Программисту платят деньги 

за работающие программы.
*  *  *  *  * 

Лучшее средство от кариеса - на-
до удалить все зубы.

Акция «Доброе сердце» прово-
дится уже седьмой раз благодаря 
социальным партнерам и специ-
алистам ГАУ «КЦСОН г. Кушвы» 
Занфире Зориной, Гульнаре Гиза-
туллиной, Юлии Шуколюковой и 
Ольге Каблуковой. 

Сотрудники городской больни-
цы Тамара Мельницына и Наталья 
Малиновская провели первичный 
медосмотр желающих: измеряли 
давление, производили забор кро-

ви на венерические и инфекцион-
ные заболевания, проводили кон-
сультации по ВИЧ-инфекции.

Все нуждающиеся получили 
бесплатный хлеб и талоны на го-
рячее питание, продуктовые на-
боры и предметы первой необхо-
димости, талоны на помывку в ба-
ню и банные наборы, талоны для 
ксерокопирования документов.

Люди имели возможность бес-
платно подстричься, получить 

лампочки, одежду, обувь и талоны 
для изготовления ключей. В ходе 
акции были выявлены лица без 
определённого места жительства 
и занятий. Им было предложено 
обратиться в центр занятости г. 
Кушвы. 

Как отметили сотрудники ГАУ 
«КЦСОН», по сравнению с про-
шлым годом, количество обратив-
шихся за помощью увеличилось: 
участниками акции стали более 30 
человек.

Социальными партнёрами в 
этой акции выступили ГБУЗ СО 
«ЦГБ» в лице главврача Натальи 
Королёвой, храм им. А. Невского в 

лице отца Вадима и матушки Оль-
ги, которые собрали продуктовые 
наборы и одежду, КДКиС в лице 
председателя Елены Щаповой, 
МБУ «Благоустройство» в лице 
Николая Николаева, предоставив-
шее талоны на бесплатную по-
мывку в бане.

В качестве благотворителей вы-
ступили супруги Виталий и Елена 
Леоновы, (мини-пекарня), Татья-
на Батракова (ООО «Пельменная») 
и Оксана Павлова (ООО «Хотэй»), 
которые предоставили талоны на 
горячее питание, Елена Соколова 
(кулинария в ТЦ «Ермак»), пред-
приниматели Рашит Хисамутди-

нов, Светлана Макарова, Верони-
ка Дьячкова и Ольга Ложкина, 
Елена Павлова и Елена Сунегина 
(аптеки ОО «Пастораль» и ООО 
«Эскулап») Алла Топорищева 
(химчистка), Юлия Селезнёва (ТЦ 
«Радуга выбора») и Александр Се-
ливанов (магазин «Копирка»), 
Игорь Егоркин (магазин «Интер»), 
Светлана Сорокина (магазин 
«Профи, Виталий Зайцев и Ната-
лья Коростецкая (магазин «Клон-
дайк»), парикмахер Галина Малю-
тина бесплатно подстригла всех 
нуждающихся.

Специалисты ГАУ «КЦСОН г. 
Кушвы» выражают благодарность 
всем неравнодушным жителям 
города, которые принесли одежду 
и обувь.

Людмила КОЛОСОВА
Фото автора

Люди могли подстричься 
и получить бесплатные продукты

20 мая 
с 13.30 до 14.00 

ПРОДАЖА 
•кур-несушек, 
•кур-молодок, 
•цыплят, 
•бройлеров, 
•гусят, утят, 
•индюшат.

Выражаем благодарность похо-
ронному бюро «Ангел», за оказан-
ную помощь в захоронении 

ПУРТОВА 
Василия Михайловича.

Всех, кто знал его, просим помя-
нуть добрым словом.

Дочь, брат и родные

В двадцать первый раз в Свердловской области прошла «Весенняя неделя добра». В эти дни на Среднем Урале прошло 
свыше 2 тысяч добровольческих, благотворительных и социальных акций. Мероприятия прошли при поддержке 
Министерства социальной политики Свердловской области и организационно-методического центра социальной 
помощи. Помощь в проведении мероприятий оказало Министерство общего и профессионального образования.

5 мая на водной станции прошла акция «Доброе сердце», 
организованная Комплексным центром социального 
обслуживания населения для лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

28 мая с 10-00 до 18-00

УЗИ- диагностика

Тел. 8-900-215-9977
по доступным ценам

Лиц. №ЛО-66-01-003021 от 25.11.14

В ГЦКиД 
(ул. Машиностроителей, 4)


