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Новости недели

Закончен 
отопительный сезон
16 мая в 12 часов были остановлены 
все котельные, действующие на 
территории ГО Верхняя Тура.

Как подчеркнул директор ООО «РКС» О. 
Сидоров, «отопительный сезон прошел ста-
бильно на всех объектах. Аварий на теплосе-
тях и котельном оборудовании, которые мог-
ли бы вызвать остановку в подаче тепла, не 
зафиксировано. Температурный режим со-
блюдался в соответствии с нормами, пред-
усмотренными действующим законодатель-
ством».

Новости 
здравоохранения
Минздрав Свердловской области 
выделил средства для ремонта крыши 
стационара городской больницы.

Напомним, в апреле Верхнюю Туру посе-
тил глава областного министерства А. Беляв-
ский. Глава города А. Брезгин в ходе рабочей 
встречи обратился к главе регионального ми-
нистерства с просьбой оказать помощь в ре-
монте кровли (по смете 3,5 млн руб.) и при-
обретении оборудования для флюорографи-
ческого кабинета. 

Несмотря на то, что А. Белявский 10 мая по-
дал в отставку с поста министра в связи с вы-
ходом на пенсию, он успел решить данный 
вопрос положительно: средства на ремонт 
кровли для верхнетуринской ЦГБ выделены.

Также в больнице проведен ремонт флюо-
рографа. Кабинет флюорографии работает в 
штатном режиме.

Эх, дороги…
Наступает самая «горячая» пора для 
дорожников – пора ремонтов и 
благоустройства городских улиц.

Так, на прошлой неделе силами МБУ «Бла-
гоустройство» были прогрейдированы ули-
цы Гробова, Володарского, Строителей, Дека-
бристов, Пионерская (правая сторона). Кро-
ме того, был отремонтирован  пешеходный 
мостик в районе плотины городского пруда.

Разноцветные качели 
весело взлетают…
Каждому из родителей не раз 
приходилось задумываться над 
вопросом - как дать ребенку 
возможность побыть на улице, 
отдохнуть, и при этом обеспечить 
его безопасность. Только вот 
решает эту проблему каждый по-
своему: кто-то обивает пороги 
различных инстанций, кто-то пишет 
жалобы, а кто-то просто берет в 
руки инструмент и …

Детская площадка во дворе домов на 
ул. Машиностроителей, 9, и ул. Володар-
ского, 70, после зимы нуждалась в ремон-
те: на качелях было сломано сиденье, на 
качалках-петушках отсутствовали спин-
ки, на горке были повреждены лесенки, 
на высокой игровой конструкции полно-
стью отсутствовал деревянный мостик, 
дети могли в любой момент упасть с вы-
соты.

11 мая житель дома № 9 на ул. Маши-
ностроителей, отец двоих детей Олег Го-
рюнов нашел время и силы для того, что-
бы сделать необходимый ремонт - из сво-
их материалов, добротно, на совесть. 

Олег не искал славы и благодарности, 
скромно сказал, что делает ремонт из-за 
заботы о своих детях. 

Сейчас на площадку приятно зайти. И, 
самое главное, детям играть на ней ста-
ло безопасно. Ребятишки и их родители 

сразу заметили положительные переме-
ны: «Спасибо Олегу Горюнову за прояв-
ленную инициативу!», «Побольше бы та-
ких пап!».

Но, к сожалению, есть люди, которые 
торопятся увидеть плохое, не замечая 
хорошего. Так как Олег работал один, то 
машину с инструментом и материалами 
он поставил рядом с собой, на детской 
площадке. Пока Олег готовился к рабо-
те, житель соседнего дома поспешил из 
своего окна сфотографировать автомо-
биль, выложить фотографию в интернет 
и осудить водителя за парковку в непо-
ложенном месте. Видимо, «папарацци» 
был очень занят загрузкой фото в интер-
нет и обсуждением «события» и не уви-
дел, как Олег в одиночку ремонтирует 

детскую площадку. А жаль, ведь фотогра-
фии самого ремонта наверняка набрали 
бы намного больше «лайков».

Не принято у нас замечать добрые де-
ла. К примеру, никто не выложил фото-
графию, как жители домов МЖК-1 и ул. 
Володарского, 3, красят детскую площад-
ку или как у домов по ул. Володарского, 
66, и ул. Гробова, 2-а и 2-в, жители не-
сколько лет подряд высаживают цветы.

Наш город становится уютнее именно 
благодаря таким инициативным и не-
равнодушным верхнетуринцам. Хорошо, 
что такие люди среди нас ещё есть. Да-
вайте их ценить и замечать их труд! Ведь 
тех, кто фотографирует из окон, – много, 
а тех, кто безвозмездно делает что-то до-
брое, – единицы.

Дерево памяти

В память о каждом из на-
ших земляков, погибших в го-
ды Великой Отечественной 
войны, оргкомитет предлага-

ет посадить именные деревья 
и ухаживать за ними. 

Каждый желающий при-
нять участие в этой акции 
должен определить в память 
кого конкретно (отца, деда, 
прадеда и другого родствен-
ника) будет посажено его де-
рево. Акция «Дерево Победы» 

важна тем, что на долгое вре-
мя вперед мы даем возмож-
ность нашим потомкам пом-
нить о том подвиге, который 
совершили наши деды. 

23 мая в 19 часов все же-
лающие принять участие в 
акции «Дерево Памяти» со-
бираются у Мемориала Сла-

вы. С собой нужно прине-
сти саженец (это может 
быть береза, черемуха, ря-
бина, сирень или сосна) и 
инструмент. Посадив дере-
вья, мы сохраним память о 
всех советских воинах, по-
гибших в годы Великой От-
ечественной войны. Дере-
вья будут напоминать но-
вым поколениям о подвиге 
нашего народа.

Людмила ШАКИНА

Администрация Городского округа Верхняя Тура, Комитет 
по делам культуры и спорта предлагают участникам акции 
«Бессмертный полк» и всем верхнетуринцам принять 
участие в движении «Дерево Памяти». 

Все на праймериз!
В воскресенье 22 мая проводится 
предварительное голосование 
(праймериз) по выборам кандидатов в 
депутаты Государственной Думы и 
Законодательного собрания 
Свердловской области.

• Праймериз будет проходить в кинотеа-
тре «Россия». 

• Голосование состоится в воскресенье 22 
мая 2016 года с 8 до 20 часов. 

• 22 мая прийти в кинотеатр с паспортом, 
как на обычных выборах, подойти к своему 
счетному участку, получить бюллетень, вы-
брать кандидата, поставить отметку и опу-
стить бюллетень в урну для голосования. 

• Мы с вами будем выбирать людей, кото-
рых «Единая Россия» выдвинет кандидата-
ми в депутаты на выборах в Госдуму и Зак-
собрание Свердловской области 18 сентября 
2016 года, чтобы выявить самых достойных 
кандидатов, которых поддерживает народ. 

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

Выбери своего кандидата
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- Вас часто характеризуют, 
как честного, порядочного чело-
века. Такие качества закладыва-
ют родители…

- Родители фундамент заложи-
ли определенно! Отец прошел всю 
войну, до 1947 г. воевал. Кстати, на 
танке, который сделали в Тагиле. 
Вернувшись, устроился в школу 
работать учителем истории, по-
том директором стал. Мама тоже 
работала учителем. 

- Самые яркие впечатления, 
что остались из детства…

- Помню, в 14 лет меня на трак-
тор посадили работать, в 15 лет я 
уже на комбайне работал. А до 
этого я каждый год печки клал. 
Вот такие впечатления – всё по ра-
боте. Тогда и понял: чтобы до-
биться чего-то – работать нужно. 

- И решили учителем стать?
- А куда я мог пойти? Все род-

ные - учителя. Дали направление 
от районного отдела образования. 
В институте был секретарем ко-
митета комсомола факультета фи-
зики. Меня в 19 лет кандидатом в 
члены КПСС приняли. Закончил 
вуз с отличием. Потом аспиранту-
ра, кандидатский минимум по 
психологии, диссертация и назад 
в село – директором школы. 

- Не страшно было возглавить 
школу в 21 год?

- Нет, это оказался мой первый 
«социальный проект». Приехал, а 
школа такая старая, что ее реши-
ли снести. Предложил на ее месте 
построить детский сад-школу. И 
пошло-поехало. Детей учили в 

правлении колхоза и сельском 
клубе. Параллельно строили новое 
здание. 

После этого секретарь райкома 
предложил мне на выбор несколь-
ко должностей, я выбрал стать ди-
ректором в своей родной район-
ной. В 26 лет её возглавил. 

- А как в Екатеринбург попали?
- В «Комсомолке» объявление 

увидел: «Напишите видение буду-
щей школы». Решил попробовать. 
Писалось легко, я хорошо пред-
ставлял, что хочу сделать в своей 
школе. Написал в мае, осенью 
пригласили в Свердловск, в МЖК. 
Поставили зам. председателя по 
детским проблемам, отвечал за 
два детсада – чтобы детям путёв-
ки выдать, чтобы сады работали. 
Так и работал до 1990 г., пока си-
стема не развалилась. 

Устроился учителем физики в 
школу с зарплатой в 120 рублей. 
Инфляция, два ребенка, нищета. 
Решил – нужно вперед двигаться, 
иначе конец. А тогда я уже входил 
в совет директоров вузов, и мне 
предложили заняться компьюте-
рами. Первый бизнес пошел. 

- Тогда же вы начали разраба-
тывать идею фармкластера?

- Да, фактически уральский 
фармкластер начался в 90-е годы, 
основы были заложены в то вре-
мя. Мы начали разработку в 2003 
году, завод розлива инсулина за-
пустили в 2009 году с Э. Росселем. 
Потом занялись микробиологией 
(создание бактерии для производ-
ства субстанции – сырье для изго-

товления инсулина). 
- А как возникло решение идти 

в Госдуму?
- Началось всё в 2001 г. с губер-

наторской программы о заводе по 
производству инфузионных рас-
творов. Потом инсулиновую про-
грамму придумали. Третья про-
грамма – искусственная почка, 
химический завод по гемодиали-
зу. Четвёртая программа – диа-
лизные клиники. Естественно, гу-
бернатор стал об этом рассказы-
вать в Москве. 

В 2008 г. с Д. Медведевым встре-
тился - договорились о запуске 
пилотного проекта диализных 
клиник в Свердловской области. 
Через 2 года я докладывал о ре-
зультатах своей работы В. Путину. 
Мы с ним тогда всё обсудили, он 
выразил поддержку моим проек-
там. В 2011 г. народ избрал меня в 
Думу.

- Насколько вообще серьезна и 
важна работа в Госдуме?

- В Свердловской области и в 
Москве мне удаётся лоббировать 
интересы избирателей. У меня 
высокий процент решения раз-
личного рода проблем и обраще-
ний наших граждан, потому что я 
в них разбираюсь досконально.

- А если брать лоббирование 
интересов предприятий?

- Удалось создать Фонд развития 
промышленности. Фонд сейчас 
выделяет средства на поддержку 
уральских заводов, и я вижу, что 
заводам реально приходят деньги. 
Моя личная заслуга – в том, что я 
разрушил монопольный рынок 
импортного инсулина. Я думаю, 
каждый год я экономлю государ-
ству, благодаря этому движению, 
около 100 миллионов долларов. 

- А почему от нашего региона 
идете?

- Для меня принципиальна ра-
бота в одномандатном округе, 
чтобы те законы, с которыми я не 
всегда согласен, подвергались 
большей дискуссии, чтобы можно 
было проголосовать как независи-
мый депутат. Поэтому я выдвинул 
свою кандидатуру, прежде всего, 
на одномандатный список.

- На ваш взгляд, как должна 
жить Свердловская область?

- Прежде всего, необходимо раз-
вивать машиностроение. Мы в два 
раза увеличили его объёмы, нуж-
но этим заниматься дальше. 

Вторая часть - использовать ту 
сырьевую базу, что имеем. Я счи-
таю, мы не работаем по вопросу 
переработки леса. Нам нужно со-
здать машиностроительный завод 
и произвести самим оборудование 
для глубокой переработки леса. 

- А как быть горожанам, биз-
несменам, социальным работни-
кам?

- Здесь нужно провести реви-
зию «социальных» законов. Сегод-
ня количество льгот такое, что не-
которые из них не обеспечены 
финансово. Возникают конфликт-
ные ситуации. Нужно вернуть мо-
нополию государства на алкоголь, 
на нефть, газ и электроэнергию. 
Государство не должно раздавать 
транспортные сети. Есть страте-
гические вещи, которые должны 
быть под контролем государства. 
Это ещё одна большая политиче-
ская задача, которая существенна 
для Свердловской области.

- Уровень образования тоже 
изменить стоит?

- Я предлагаю ввести единую 
систему учебников – и это тоже 

есть в моей программе. Нам ну-
жен, например, единый учебник 
истории, а не 14 типовых про-
грамм. Мы должны уже перейти к 
профориентации, проводить ре-
ально военно-патриотическое 
воспитание.

- Кем вы себя сейчас ощущаете 
- учителем, бизнесменом, поли-
тиком?

- Сейчас я - человек с огромным 
жизненным опытом. Первая 
жизнь моя была учительская, вто-
рая – бизнес, медицина, промыш-
ленность, а третья жизнь – поли-
тик, так что я теперь живу свою 
третью жизнь. Эти жизни чётко 
делятся, в каждой из них есть свои 
приоритеты. 

- При этом у вас на каждом 
этапе сохраняется что-то учи-
тельское…

- Да. Я занимался обучением де-
тей, потом обучением и созданием 
коллектива по разным направле-
ниям. Но все равно я - простой 
сельский учитель. Там было труд-
нее всего. И интереснее. Я такой 
некий координатор задач – тоже в 
своём роде директор школы.

Ирина СЕРГЕЕВА

Александр Петров: «Я – простой сельский учитель»

Молодежное движение

В нашем городе альтернативой пионер-
ского движения вполне может стать «Шко-
ла вожатых и аниматоров», с которой рабо-
тают специалисты Комитета по делам куль-
туры и спорта Николай Шилин и Ирина 
Комарова совместно с методистом ГЦКиД 
Ольгой Мартьяновой.

Одна из основных задач школы вожатых 
- подготовка старшеклассников для работы 
в городском лагере с дневным пребывани-
ем детей. В этом году впервые активисты 
школы вожатых, желающие работать с деть-
ми, написали и защищали коллективные 
творческие проекты, по которым будут ра-
ботать в городском лагере. 

Сегодня в «Школе вожатых и анимато-

ров» занимается около 30 ребят. Заня-
тия проходят на базе Комитет по делам 
культуры и спорта и Городского центра 
культуры и досуга. С ребятами разучи-
вают игротанцы, обучают их игровым 
технологиям, проводят мастер-классы. 
Все эти знания ребята смогут применить 
на практике во время летней оздорови-
тельной кампании. Помимо работы в го-
родском лагере, школа вожатых плани-
рует организовать в сквере ГЦКиД досуг 
для неорганизованных детей. Идей и 
планов у ребят и их наставников много!

Весной этого года активисты детско-
го движения провели праздничный 
флэш-моб, посвященный празднику 8-е 

Марта, приняли участие во Всероссийской 
благотворительной акции «Неделя добра», 
акции «Георгиевская ленточка» и др. 

«Школа вожатых и аниматоров» еще со-
всем юная детская организация, но она за-
нимает важное место в жизни многих ре-
бят. 

Дания НИЗАМОВА: «В процессе обуче-
ния в Школе вожатых и аниматоров мы уз-
наем много нового и интересного, получаем 
важные знания о работе вожатого, ну и, ко-
нечно, сами участвуем в различных веселых 
тренингах и играх. Занятия здесь очень ув-
лекательные, а каждая встреча незабывае-
мая!»

Регина ЮМАКАЕВА: «Для меня Школа 
вожатых стала вторым домом. Я с радо-
стью сюда хожу. Мы танцуем, играем, весе-
лимся, придумываем и участвуем во всевоз-
можных мероприятиях - как школьных, так 
и городских. А самое главное – делаем все 
ВМЕСТЕ. Для меня школа вожатых стала 
большой и дружной семьей. Хотелось бы, 
чтобы к нам присоединилось, как можно 
больше ребят, желающих сделать свою жизнь 
и жизнь своих сверстников ярче и интерес-
ней».

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Цифры и факты
- В этом году на организацию отдыха и 

оздоровления детей из регионального бюджета 

выделено на 40 миллионов рублей больше, 
чем в 2015 году. Всего же на проведение 
оздоровительной кампании в Свердловской 
области направлено более миллиарда рублей.

- В Верхней Туре в 2016 году на эти цели 
будет направлено 2 984 500 рублей из 
областного бюджета и 1 675 000 рублей – из 
местного.

- В 2015 году за время оздоровительной 
кампании в Свердловской области отдохнули 
более 330 тысяч детей. Порядка 1500 
школьников побывали в черноморском 
санаторно-оздоровительном комплексе 
«Жемчужина России» в рамках региональной 
акции «Поезд здоровья», в том числе 25 
верхнетуринцев.

Об Александре Петрове на Урале ходят легенды – то он сельский 
учитель, то бизнесмен, то политик. Накануне голосования мы 
попросили Александра Петровича рассказать о своем 
жизненном пути и программе, которую он представил.

Есть альтернатива!
Когда-то 19 мая вся большая Страна Советов отмечала День пионерии. В начале 
90-х годов пионерская организация прекратила свою деятельность, хотя у многих 
до сих пор сохранилась ностальгия по пионерскому детству с лагерями, 
«Зарницей», песнями у костра – по той самой романтике, которой не хватает 
сегодня  современным детям.  

Отряд вожатых к лету готов
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Ольга Глацких: 
"Вместе к новым победам!"
Олимпийская чемпионка и кандидат на 
предварительном голосовании «Единой России» 22 мая
Ольга Глацких - наша уральская звезда спорта: Олимпийская чемпионка, победительница Кубка мира, абсолютная 
чемпионка Европы! Ее возвращение домой стало большим событием для нашей области. После завершения 
спортивной карьеры она многого добилась: получила два высших образования в МГУ им. М.В. Ломоносова и в 
Финансовой Академии при Правительстве РФ, состоялась как государственный служащий и состоялась как женщина, 
став матерью. При всем этом Ольга ГЛАЦКИХ продолжает заниматься спортом сама, пропагандирует здоровый образ 
жизни, помогает молодым ребятам из глубинки пробить свою дорогу в мир большого спорта, являясь Президентом 
Общероссийского культурно-спортивного общества «Русь».

Вернувшись в родные края, Ольга 
сразу начала активно помогать дет-
скому спорту. Одно только ее при-
сутствие стало огромным стимулом 
для юных спортсменов из разных го-
родов – такого числа ребят, подтвер-
дивших разряды и звания мастеров, 
еще не было на наших соревновани-
ях. Ольга здесь, чтобы, как и многие 
выдающиеся спортсмены нашей 
страны, после завершения спортив-
ной карьеры заниматься развитием 
своей малой Родины – постоянно об-
щаться с людьми и помогать им, 
слышать их идеи и предложения, за-
ставлять чиновников работать.  В на-
шем городе уже проведено несколь-
ко встреч и мероприятий с жителя-
ми и это только начало работы. 
Теперь Ольга делится своим опытом 
и знаниями с подрастающей моло-
дежью и помогает старшему поколе-
нию.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ В РАЗВИТИЕ 
СПОРТА И ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 «Для ребят из провинции спорт 
один из немногих путей пробиться 
в Большую Жизнь. Я считаю, что воз-
можность реализовать свою олим-
пийскую мечту должна быть у всех! 
Нам нужна современная материаль-
ная база, достойный уровень зарплат 
тренерскому составу,  привлечение 
инвестиций в развитие физической 
культуры и спорта, чтобы растить 

новых чемпионов и укреплять здо-
ровье наших земляков».

ЗАБОТА О СТАРШЕМ 
ПОКОЛЕНИИ: МЕДИЦИНА,

 ПЕНСИИ, ДОСУГ

«Чиновники предупреждают нас о 
повышении пенсионного возраста, 
говорят, этого не избежать. Но что-
бы «дожить до пенсии» - нужно здо-
ровье! А одно из условий его сохра-
нения – доступная квалифицирован-
ная медицинская помощь, особенно 
для людей старших возрастов. Одна-
ко реформирование медицины и со-
кращение врачебного персонала – 

зачастую ставит крест на возможно-
сти получения необходимой 
помощи. Я буду добиваться разра-
ботки и реализации областных про-
грамм медицинской помощи и под-
держки социально незащищенных 
жителей наших городов и сел».

РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

ДОРОГИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ, ЖКХ

«Качество нашей жизни зависит не 
только от дома, но и от дворовой тер-
ритории. Дворы должны стать вто-
рыми центрами притяжения в горо-
дах и к ним необходим комплексный 
подход. Нужны не только детские 
площадки и парковки, но и уличные 
спортивные сооружения. Надо сти-
мулировать не только внешнюю чи-
стоту во дворах, но и занятия спор-
том. При этом важно, чтобы местные 
власти и управляющие компании 
обязательно советовались с жильца-
ми при определении будущего обли-
ка дворов и благоустройства города 
в целом».

«Когда видишь, как в государственной 
работе выдающиеся спортсмены влияют на 
решение вопросов российского масштаба, 
невольно задумываешься о том, что 
спортивные качества, заложенные с детства, 
приносят неоспоримую пользу общему делу. 
Активная жизненная позиция Ольги Глацких 
вызывает восторг, ведь таких людей 
действительно мало. Хотелось бы, чтобы 
таких людей как можно больше появилось в 
Законодательном Собрании Свердловской 
области! Говоря словами Алины Кабаевой, 
которая с успехом работала в 
Государственной Думе, «меня спорт научил 
быть сильной», нельзя не применить это к 
Ольге, которая, кстати, выступала в одной 
олимпийской команде с Алиной в 2004 году».

Ирина ВИНЕР, Президент Всероссийской 
Федерации художественной гимнастики, 
главный тренер сборной страны 

«Знаю, как непросто достаются олимпийские 
награды, и каких трудов стоит добиться 
титула Чемпиона.  Этому успеху 
предшествует настоящий  нечеловеческий 
труд и прохождение испытаний как физических, 
так и моральных. Зная Ольгу, могу с 
уверенностью сказать, что на нее можно 
положиться во всем – ведь ее трудоспособный 
характер и правильное понимание жизненных 
принципов вселяет во всех, кто рядом с ней, 
веру в то, что непреодолимых задач не 
бывает».

Антон ШИПУЛИН, российский
биатлонист, олимпийский чемпион 
2014 года в эстафете, бронзовый призёр
Олимпийских игр 2010 года, пятикратный 
призёр чемпионатов мира

«Редкий спортсмен по окончании головокружительной спортивной карьеры 
получает два высших образования в лучших университетах страны и, не 
почивая на лаврах, идет работать в федеральные органы государственной 
власти, начиная с рядовых должностей. Для того, чтобы добиться успехов на 
новом поприще, необходимо не только желание, но и целеустремленность, 
сила воли, упорство в достижении поставленных целей. Любимое выражение 
Ольги: «не говори сделаю, говори сделано» - полностью отражает ее подход к 
решению возникающих проблем».

Николай КРУГЛОВ, российский биатлонист, участник двух зимних 
Олимпийских игр, серебряный призёр Олимпийских Игр 2006 года 
в Турине, 4-кратный чемпион мира в эстафетных гонках. 
Заслуженный мастер спорта России.

Достижения Ольги ГЛАЦКИХ:
Государственные награды – 
Кавалер Ордена Дружбы, Золотая 
медаль Петра Великого «За 
трудовую доблесть», «За 
самоотверженный труд на благо 
России», Орден Петра Великого I 
степени – за высокие спортивные 
результаты, показанные на XXVIII 
Олимпийских играх 2004 года в 
Афинах.

22 мая поддерживаем Ольгу Глацких, поддерживаем 
потенциал и новый взгляд на решение старых проблем!
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Вспомним 
всех поименно…

Утро Победы-2016
Раз в два года учащиеся школы №19 ранним утром 
9 мая, до начала городского митинга, идут к 
Мемориалу Славы на торжественную линейку.

В этом году колонну школьников возглавлял «Бессмерт-
ный полк» из портретов 74 ветеранов, вставших в строй с 
пожелтевших страниц семейных фотоальбомов. 

Старшеклассники, ведущие праздничной акции «Утро 
Победы», рассказали школьникам о Великой Отечествен-
ной войне и наших земляках, героически защищавших Ро-
дину, тем самым увековечив свои имена в истории. Самы-
ми торжественными моментами акции стали перекличка 
героев войны, минута молчания и возложение цветов к 
Вечному огню. 

Как отмечает один из организаторов и вдохновителей 
школьной акции Людмила Евгеньевна Спасскова, тради-
ция проведения «Утра Победы» очень значимый момент 
взросления и патриотического воспитания детей. Этой тра-
диции почти 25 лет, первые годы она проходила ежегодно 
и осталась в памяти многих поколений верхнетуринцев.

Ирина АВДЮШЕВА

Пять главных вопросов о праймериз
и пять простых ответов на них 
от Сергея Никонова
Что такое праймериз?

В сентябре нас ждут большие выбо-
ры депутатов Государственной Думы 
и Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. Чтобы помочь граж-
данам максимально реализовать своё 
право избирать понравившихся кан-
дидатов или избраться самим, «Еди-
ная Россия» как самая крупная партия 
даёт свою поддержку тем, кто пока-
жет, что действительно готов рабо-
тать на победу. Для этого 22 мая по 
всей стране и проводится предвари-
тельное голосование, на котором ста-
нет понятно, кого поддерживают из-
биратели в каждом конкретном горо-
де, и кто действительно достоин 
представлять их интересы в органах 
власти. 

Зачем приходить 
на предварительное 
голосование?
Желающих принять участие в вы-

борах много. Но у тех, кого поддержи-
вает партия, шансов избраться боль-
ше, чем у тех, кто действует только 
своими силами. Поэтому поддержи-
вая понравившегося кандидата на 
праймериз, вы даёте партии сигнал: 
«Я хочу, чтобы именно этот человек 
представлял мои интересы». Если у 
вас будет много единомышленников 
и ваш кандидат победит в мае, то 
именно его «Единая Россия» выдви-
нет на выборы в сентябре. И так – об-
щими усилиями – мы сформируем 
по-настоящему народный парламент. 
А каждый избиратель будет знать, как 
именно депутат от его города занял 
своё место. 

За кого стоит голосовать?
Несмотря на то, что выборы пред-

варительные, отнестись к ним следу-
ет со всей серьезностью. Ведь это всё 
происходит не «понарошку». И голо-
совать стоит не за того, кто просто 

красиво говорит или выглядит, не за 
того, кто много обещает, а за того, кто 
способен реально помочь городу. 

За нынешний срок работы депута-
том я делал всё, чтобы помочь нашим 
городам – предприятиям, трудовым 
коллективам и просто отдельным жи-
телям, которые обращались за помо-
щью. Строительство и ремонт домов, 
школ, детских садов, попадание в об-
ластные и федеральные программы 
финансирования – за эти годы был на-
коплен большой опыт, который при-
годился бы и впредь. Но всё, что я мо-
гу сейчас сделать – это предложить 
свою кандидатуру. Но только вы выби-
раете – поддержать её или нет. Имен-
но потому праймериз так важны. 

Как голосовать?
Вся процедура проходит почти так 

же, как на обычных выборах. Возьми-
те с собой паспорт, придите на изби-
рательный участок и получите бюл-
летени, отпечатанные Гознаком и за-
щищенные от подделки. Внимательно 
прочитайте списки включенных в 
бюллетени кандидатов. Прочтите до-
полнительную информацию о них, 

размещенную на стендах на участке, 
и проголосуйте за тех, кого считаете 
самым достойным, чтобы представ-
лять ваши интересы в Госдуме и в За-
конодательном Собрании области.

Какой у всего этого 
будет результат?
Каждый участник предварительно-

го голосования наберет своё количе-
ство голосов. Победители будут вы-
двинуты кандидатами в депутаты от 
партии «Единая Россия» и будут дока-
зывать право представлять интересы 
граждан в следующие пять лет уже на 
«больших» выборах. Это будет, ни 
много ни мало, определяющий выбор 
пути развития для всех наших горо-
дов и сел на ближайшее будущее.

Надеюсь на встречу с вами 
на предварительном голосовании 

22 мая.

С уважением, депутат
 Сергей НИКОНОВ

8 мая на открытии шахматного турнира главный 
библиотекарь Л.Н. Александрова рассказала 
собравшимся о верхнетуринцах, чьих имен нет в 
книге «Они сражались за Советскую Родину» 
(Кушва, 1996).

Участники турнира узнали о боевом пути лейтенанта Ва-
силия Павловича Попова (1919г.р.), командира пулеметно-
го взвода 14-го стрелкового полка 72-й стрелковой Павлов-
ской Краснознаменной дивизии 21-й Армии, участника 
Выборгской наступательной операции Ленинградского 
фронта (10-20 июня 1944 г.), награжденного орденом Алек-
сандра Невского за мужество и храбрость в этих боях. 

Наш земляк - майор-артиллерист Александр Иванович 
Селиванов (1918 г.р.), был призван в РККА в 1939 г., и за 
свои подвиги в годы Великой Отечественной войны на-
гражден орденами Александра Невского (1943г.), Отече-
ственной войны II степени (1944 г.), Отечественной войны 
I степени и Красного Знамени (1945г.). 

Единственный из верхнетуринцев, кто награжден меда-
лью Ушакова (1945 г.), - Владимир Иванович Жолобов, стар-
шина 2-й статьи, краснофлотец, гидроакустик 3-го класса 
подводной лодки «С-14» Краснознамённой ордена Ушако-
ва бригады подводных лодок Северного флота. Он совер-
шил три боевых похода на знаменитой подлодке «Щ-422» 
(Щука), выполняя спецзадание командования. 

Конечно же, вспомнили четырех верхнетуринцев - Геро-
ев Советского Союза, в том числе Анатолия Александрови-
ча Гробова (1916 - 1943 гг.), которому 6 мая исполнилось 
100 лет со дня рождения. 

Любовь НИКОЛАЕВА

Военные песни 
5 мая в школе № 14 состоялся фестиваль «Военные 
песни в кино». В исполнении школьников прозвучали 
песни из фильмов «Мы из будущего», «Битва за 
Севастополь» и др.

Кроме хорового исполнения, прозвучали сольные номе-
ра и выступления ансамблей. Все участники праздника пес-
ни, а это учащиеся 5-11 классов, были отмечены диплома-
ми. 

Выборы- 2016День Победы - 2016

Новости спорта

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области: 

- Нужно решить максимум 
важных для людей вопросов, 
только тогда они поверят 
будущему кандидату. Главное, 
чтобы люди увидели: власть 
работает, решает конкретные 
проблемы.

В турнире в честь Дня 
космонавтики победил вос-
питанник ДПЦ «Колосок» 
Вениамин Александров. 
Юному шахматисту всего 7 
лет, тем не менее он сумел 
опередить более старших 
по возрасту соперников из 
Кушвы. 

8 мая в библиотеке им. 
Ф.Ф. Павленкова совместно 
с ФКСиТ (руководитель М. 
Богданова) прошел шахмат-
ный турнир, посвященный 
71-й годовщине со Дня По-
беды. Здесь не было равных 
еще одному воспитаннику 
«Колоска» Ефиму Неволь-

ских. В возрастной группе 
школьников Ефим одержал 
победы во всех партиях, 
опередив в том числе и го-
стей из Кушвы. Еще один 
наш юный шахматист – 
первоклассник Тимур Тух-
ватуллин – занял 5 место.

В турнире взрослых шах-
матистов победу одержал 
опять же представитель 
Верхней Туры - опытный 
Владимир Баженов. На вто-
ром месте Александр Со-
снин, а на третьем - ветеран 
из Кушвы Николай Ткачен-
ко. 

Юные шахматисты ДПЦ 

«Колосок» принимают уча-
стие и в соревнованиях, 
проводимых в других горо-
дах Свердловской области. 
Семилетний Тимур Тухва-
туллин состязался в турни-
ре, посвященному Дню По-
беды, в Кировграде, причем 
в группе среди школьников, 
в которой его партнеры 
значительно превосходили 
Тимура по возрасту. Резуль-
тат юного верхнетуринца - 
2,5 очка из 5 возможных.

Завершилось первенство 
города по классическим 
шахматам. Первое место за-
нял Александр Углинских, 
на втором - Александр Со-
снин, на третьем - Илья Ба-
яндин.

Александр УГЛИНСКИХ

Футбол
9 мая на футбольном 
поле на ул. Ленина 
состоялся 
традиционный 
турнир по мини-
футболу среди 
взрослых команд, 
посвященный 71-й 
годовщине Великой 
Победы.

На поле встретились 6 
команд. Места распреде-
лились следующим обра-
зом: 1 место - ОАО «ВТ-
МЗ», 2 место- «Горняк» (г. 
Кушва), 3 место – команда 
администрации ГО Верх-
няя Тура, 4 место - моло-
дежная команда школы 
№19, 5 место – ВТМТ, 6 
место - молодежная ко-
манда школы №14.

Лучшим вратарем был 
признан И. Асманкин 
(школа № 19). Звание 
«Лучший нападающий» 
присвоено А. Перминову 
(ВТМЗ), «Лучший защит-
ник» - Р. Каримов («Гор-
няк»).

Марина БОГДАНОВА

Шахматы
Верхнетуринские 
шахматисты - 
начинающие и 
опытные ветераны - 
активно участвовали в 
ряде соревнований, 
проведенных в 
апреле-мае. 

В. Баженов, А. Соснин, И. Баяндин и А. Углинских
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 мая

ВТОРНИК 24 мая

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ
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5 канал

СТС

Домашний

5 канал

СТС

Домашний

ТВ-3

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.45 "Модный приговор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15, 01.50 "Время пока-

жет". [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00, 02.45, 03.05 "Наедине со 

всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Ищейка" [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15 "Тихий дом" на Каннском 

кинофестивале. [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Местное 

время. Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Аромат шиповника" 

[12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Миндальный привкус 

любви" [12+].
23.55 "Честный детектив". [16+].
00.50 "Дуэль разведок. Россия - 

США". "Иные. Мозг всемогущий", 
[12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 Т/с. "Возвращение Мухта-

ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
15.00, 16.20 Т/с. "Улицы разбитых 

фонарей" [16+].

18.00 "Говорим и показываем". 
[16+].
19.40 Т/с. "Пес" [16+].
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч" [16+].
00.50 "Место встречи". [16+].
02.00 "Следствие ведут..." [16+].

07.00, 08.00 Телерынок. [16+].
07.30, 08.30, 19.00 "Music Box". Му-

зыка живьем. [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов". [16+].
12.00, 13.00, 14.00 "Comedy 

Woman". [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Ин-

терны" [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны". "Ат-

тестат зрелости" [16+].
20.00 Т/с. "Реальные пацаны". "На-

умов: "Пообещал - сделал!" [16+].
20.30 Т/с. "Реальные пацаны". 

"Любовь и голуби" [16+].
21.00 Т/с. "Сладкая жизнь 3" [16+].
22.00, 22.30 Т/с. "Озабоченные, 

или Любовь зла" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Супермен" [12+].

05.00, 07.00 "УтроТВ". [12+].
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

16.00, 18.05 "Погода на "ОТВ". [6+].
09.00, 19.00 "События". [16+].
09.05 Т/с. "Чисто английские 

убийства" [16+].
10.00 "Национальное измерение". 

О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
10.30 "Прокуратура. На страже 

закона". [16+].
10.45 "Елена Малахова: ЖКХ для 

человека". [16+].
10.50 Армянская история и куль-

тура в программе "Наследники 
Урарту". [16+].
11.05 "В гостях у дачи". [12+].
11.30 "Время обедать - Курица в 

горшочке". [6+].
12.00, 20.00 Актриса Людмила 

Касаткина в программе "Бабье ле-
то". [12+].
13.00, 00.30 "Парламентское вре-

мя". [16+].

14.05 "Горные вести". [16+].
14.20 М/ф. "Скорая помощь" [16+].
14.30 Х/ф. "Прощание" [16+].
16.05 Песни на стихи Андрея Де-

ментьева в музыкальном шоу "До-
стояние республики". [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.40, 04.40 "Патрульный участок". 
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.15, 23.25, 02.20, 04.30, 04.30 

"События. Акцент". [16+].
19.25, 23.35 "Полный абзац". [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной "Рецепт". [16+].
21.00 "События. Итоги".
21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 "Собы-

тия. Итоги". [16+].
23.40 "Четвертая власть". [16+].
00.10 "Все о загородной жизни". 

[12+].
02.50 "Действующие лица".

05.00, 04.50 "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 Тайны древних [16+].
12.00, 16.05, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "300 спартанцев" [16+].
17.00 "Тайны Чапман". "Тайны под-

земных пирамид". [16+].
18.00, 01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Коломбиана" [16+].
22.00 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: боги арены". 

"Прошлые прегрешения", "Пощада" 
[18+].
02.20 "Секретные территории". 

[16+].

06.00, 04.00 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.30, 05.00 Секреты спортивных 

достижений. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.45 Т/с. "Солдаты" [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. "Батя" [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Смешные деньги. [16+].
23.30 Х/ф. "Отпетые мошенники" 

[16+].
01.40 Х/ф. "Побег" [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров. 

[16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.05 Давай разведемся! [16+].
12.05 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.05 Д/ф. "Преступления страсти" 

[16+].
15.05, 19.00 Т/с. "Между нами де-

вочками" [16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
20.55, 02.30 Т/с. "Дурная кровь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Молодая жена" [16+].

06.00 Д/с. "Оружие ХХ века" [12+].
06.20 Новости. Главное.
07.00 Х/ф. "Мы жили по соседству".
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф. "Всадник 

без головы" [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00 Х/ф. "Любить по-русски 3" 

[16+].
13.15 Д/с. "Освобождение". "Вос-

точно-карпатская наступательная 
операция" [12+].
13.45, 14.05 Т/с. "Спецкор отдела 

расследований" [16+].
18.30 Д/с. "История водолазного 

дела" [12+].

19.20 "Прогнозы". [12+].
20.05 Т/с. "Немец" [16+].
22.30 "Звезда на "Звезде". [6+].
23.15 Х/ф. "Голубые молнии" [6+].
00.55 "Военная приемка". [6+].
01.45 Х/ф. "Володькина жизнь" 

[12+].

09.30 Х/ф "Жребий судьбы". (12+).
13.00 Х/ф "Самое главное". (12+).
14.30 Х/ф "Роковое наследство". 

(12+).
16.30 Х/ф "Не уходи". (12+).
20.00 Х/ф "Пятый этаж без лиф-

та". (16+).
23.30 Х/ф "Храни ее, любовь". 

(12+).
01.00 Х/ф "Вдовий пароход". (12+).
02.45 Х/ф "Звезды светят всем". 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5". [6+].
09.30 "Место происшествия".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 
"Шаповалов" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы". " [16+].
20.20 Т/с. "След". " [16+].
23.15 "Момент истины". [16+].
00.10 "Место происшествия. О 

главном". [16+].
01.55 Т/с. "Детективы". [16+].

08.30, 11.05 "Великие футболи-
сты". [12+].
09.00, 11.00, 14.05, 17.30, 19.35 

Новости.
09.05, 20.45, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.35 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. "Барселона" - "Севилья".
13.35 Д/ф. "Звезды шахматного 

королевства" [12+].
14.10 Хоккей. ЧМ. Финал.
16.30 Все на хоккей! Итоги.
17.35, 04.25 Смешанные едино-

борства. Bellator. [16+].
19.40 Д/с. "Хулиганы" [16+].
20.10 Д/с. "Футбол Слуцкого пери-

ода" [12+].

21.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). 
23.20 "Лучшая игра с мячом". 

[12+].
23.30 "После футбола с Георгием 

Черданцевым".
00.30 "Рио ждет". [16+].

06.00 М/с. "[12+].
07.00 Взвешенные люди 2. [16+].
09.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. "Чем дальше в лес" 

[12+].
11.45 Х/ф. "Заколдованная Элла" 

[12+].
13.30 М/ф. "Монстры против ово-

щей" [6+].
14.00 Х/ф. "Ван Хельсинг" [12+].
16.30 Т/с. "Кухня" [16+].
20.00, 01.45 Т/с. "Беглые род-

ственники" [16+].
21.00 Т/с. "Пушкин" [16+].
21.30 Х/ф. "Чужой против хищни-

ка" [12+].
23.15 Шоу "Уральских пельменей". 

Люди в белых зарплатах, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.30 6 кадров. [16+].
02.45 Х/ф. "Испытание свадьбой" 

[16+].

06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф. "Первый эшелон" [12+].
10.20 Д/ф. "Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

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

Прохоровой. [16+].
13.55 "Линия защиты. Ах, эта 

свадьба!" [16+].
14.50 "Городское собрание". [12+].
15.35 Х/ф. "Призрак уездного те-

атра" [12+].
17.40 Т/с. "Снайперы. Любовь под 

прицелом" [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Два года после Украины". 

[16+].
23.05 Без обмана. "Соль земли 

русской". [16+].
00.30 Х/ф. "Жизнь одна" [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 Вокруг света. Места силы. 

Румыния. [16+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Соседи из космоса. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-

ки за привидениями" [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
19.30, 20.15 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Нейродетектив" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Навстречу шторму" 

[12+].
00.45 Х/ф. "Смертельная гонка: 

Инферно" [16+].
02.45 Х/ф. "Хроника одного кри-

зиса" [16+].

07.00, 19.00, 22.00 "Новости Та-
тарстана" [12+].
07.10 Концерт "В пятницу вече-

ром" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 "Ново-

сти Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 

[12+].
11.00, 02.15 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00, 19.30, 03.20 Т/с. "Сыргалым" 

[12+].
12.55 "Религия и жизнь" [6+].
13.00, 06.30 "Ретро-концерт".
13.30 "Закон. Парламент. Обще-

ство" [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Отряд" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Обще-

ство". [12+].
16.55 "Тиззарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для малы-

шей".
17.30 Спектакль "Тамчы шоу".
17.55 "Мы танцуем и поем".
18.10 "Твои новости". [12+].
18.30 М/с. "Приключения Папируса".
21.00 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Татарлар". [12+].
00.05 "Вечерняя игра". [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].

Че

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

сти.
09.20, 04.30 "Контрольная закуп-

ка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.30 "Модный приговор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 "Время 

покажет". [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00, 01.35 "Наедине со всеми". 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Ищейка" [12+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 "Структура момента". [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Мест-

ное время. Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 

[12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Аромат шиповника" 

[12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Миндальный привкус 

любви" [12+].
23.55 "Вести. doc". [16+].
01.40 "Химия нашего тела. Вита-

мины". "Приключения тела. Испы-
тание бессонницей". [12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 Т/с. "Возвращение Мухта-

ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
15.00, 16.20 Т/с. "Улицы разбитых 

фонарей" [16+].
18.00 "Говорим и показываем". 

[16+].
19.40 Т/с. "Пес" [16+].
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч" [16+].
00.50 "Место встречи". [16+].
02.00 "Главная дорога". [16+].
02.40 "Дикий мир".

07.00, 08.00, 14.00 Телерынок. 
[16+].
07.30 Документальный проект. 

[16+].
08.30 "Music Box". Музыка жи-

вьем. [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов". [16+].
12.00, 13.00 "Comedy Woman". 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Ин-

терны" [16+].
19.00 Новости. [16+].
19.30 Т/с. [16+].
21.00 Т/с. "Сладкая жизнь" [16+].
22.00, 22.30 Т/с. "Озабоченные, 

или Любовь зла" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Супермен 2" [12+].

05.00, 07.00 "УтроТВ". [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

"События. Итоги". [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 "Патрульный участок". 
[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00 "Погода на "ОТВ". [6+].
09.00, 19.00" События". [16+].
09.05, 17.05 Т/с. "Чисто англий-

ские убийства" [16+].
10.00 Т/с. "Истории спасения - 

Выжить в давке" [16+].
10.50 "События УрФО". [16+].
11.25 "Время обедать - Мясо - это 

рыба". [6+].
12.00, 20.00 Актриса Римма Мар-

кова в программе "Бабье лето". 
[12+].
13.00, 21.30, 00.30 "Новости ТАУ 

"9 1/2". [16+].
14.05 М/ф. "Летающие звери", 

"Веселая карусель" [6+].
15.20 Х/ф. "Одесса-мама" [16+].

16.55 "ЖКХ-контроль". [12+].
17.55 "Погода на "ОТВ". [16+].
18.00 "Патрульный участок". [6+].
18.20, 02.20 "Кабинет министров". 

[16+].
18.30 "События УрФО".
19.15, 23.25, 04.30 "События. Ак-

цент". [16+].
19.25, 23.35 "Полный абзац". 

[16+].
19.30 "Четвертая власть". [16+].
21.00 "События. Итоги".
23.40 "Немного о спорте с Серге-

ем Чепиковым". [12+].
23.55 Юмористическое шоу 

"Смех с доставкой на дом". [12+].
02.50 "Действующие лица".

05.00, 04.50 "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". 

"Дети других планет. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Коломбиана" [16+].
17.00, 04.00 "Тайны Чапман". 

[16+].
18.00, 01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Долгий поцелуй на 

ночь" [16+].
22.15 "Водить по-русски". [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: боги арены". 

"Глава семьи", "Под маской" [18+].
02.20 "Секретные территории". 

[16+].

06.00 Д/с. "100 великих" [16+].
06.30 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.45 Т/с. "Солдаты" [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. "Батя" [16+].

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 
[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Смешные деньги. [16+].
23.30 Х/ф. "Лос-анджелесская 

история" [16+].
01.25 Х/ф. "Водопад ангела" [16+].
03.35 Х/ф. "Злоключения китай-

ца в Китае" [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.05 Давай разведемся! [16+].
12.05 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.05 Д/ф. "Преступления стра-

сти" [16+].
15.05, 19.00 Т/с. "Между нами де-

вочками" [16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
20.55, 02.00 Т/с. "Дурная кровь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Однажды двадцать 

лет спустя" [16+].

06.00, 22.30 "Звезда на "Звезде". 
[6+].
06.50 "Служу России".
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. "ТАСС 

уполномочен заявить..." [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Процесс". [12+].
13.15 Д/с. "Освобождение". "За-

падно-карпатская наступательная 
операция" [12+].
13.45, 14.05 Т/с. "Спецкор отдела 

расследований" [16+].
18.30 Д/с. "История водолазного 

дела" [12+].
19.20 "Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом". [12+].
20.05 Т/с. "Немец" [16+].
23.15 Х/ф. "Приказано взять жи-

вым" [6+].
01.00 Х/ф. "Следую своим курсом" 

[6+].
02.45 Х/ф. "Весенние переверты-

ши".

09.30 Х/ф "Самое главное". (12+).
11.00 Х/ф "Роковое наследство". 

(12+).
13.00 Х/ф "Не уходи". (12+).
16.30 Х/ф "Пятый этаж без лиф-

та". (16+).
20.00 Х/ф "Храни ее, любовь". 

(12+).
21.30 Х/ф "Вдовий пароход". 

(12+).
23.30 Х/ф "Бариста". (12+).
02.45 Х/ф "Жребий судьбы". (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5". [6+].
09.30 "Место происшествия".
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
"Шаповалов" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы". [16+].
20.20 Т/с. "След".  [16+].
00.00 Х/ф. "Старые клячи" [12+].
02.40 Х/ф. "Над Тиссой" [12+].

08.30 "Великие футболисты". 
[12+].
09.00, 11.00, 14.05 Новости.
09.05, 15.00, 20.15, 01.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/с. "Олимпийский спорт" 

[12+].
11.35 Д/ф. "Рожденные побеж-

дать" [16+].
12.35 Д/с. "Место силы" [12+].
13.05 "Несерьезно о футболе". 

[12+].
14.15 Д/с. "1+1" [16+].
15.30, 05.00 Д/ф. "Хозяин ринга" 

[16+].
16.30, 06.00 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев против Вик-
тора Рамиреса. Объединительный 
бой за титулы WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. [16+].
18.30, 08.00 "Великие моменты в 

спорте". [12+].
19.00 Д/с. "Второе дыхание" 

[12+].

19.30 Д/с. "Первые леди" [16+].
20.00 Д/с. "Вся правда про.. ." 

[12+].
20.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. "Химки" - ЦСКА. 
23.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие се-

зона.
00.45 "Культ тура". [16+].
02.00 Д/ф. "Первые" [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. "Чужой против хищни-

ка" [12+].
11.20, 01.30 Х/ф. "Бумеранг" [16+].
13.30 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00, 00.30 Т/с. "Беглые род-

ственники" [16+].
21.00 Т/с. "Пушкин" [16+].
21.30 Х/ф. "Чужие против хищни-

ка. Реквием" [16+].
23.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
03.40 Т/с. "Пан Американ" [16+].

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." [16+].
08.50 Х/ф. "Инспектор уголовно-

го розыска".
10.35 Д/ф. "Любовь Соколова. Без 

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

События.
11.50 Х/ф. "Инспектор Морс" 

[16+].
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. "Соль земли 

русской". [16+].
15.40 Х/ф. "Призрак уездного те-

атра" [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. "Снайперы. Любовь под 

прицелом" [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

[16+].
23.05 "Удар властью. Михаил Са-

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

[16+].
01.55 Х/ф. "Смайлик" [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. Отравили за 

квартиру. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Братья по разуму. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-

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

[16+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
19.30, 20.15 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Нейродетектив" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Подъем с глубины" 

[16+].
01.00 Х/ф. "Охотник на троллей" 

[16+].
03.00 Х/ф. "Отродье" [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 "Ново-
сти Татарстана" [12+].
07.10 "В мире культуры" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 "Новости Та-

тарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. "Сырга-

лым" [12+].
13.00 "Ретро-концерт".
13.30 "Родная земля" [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Отряд" [16+].
15.00 "Секреты татарской кухни". 

[12+].
15.30 "Размышления о вере. Путь 

к исламу" [6+].
15.35 "Не от мира сего..." [12+].
16.15 "Музыкаль каймак". [12+].
16.55 "Тиззарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для малы-

шей".
17.30 "Молодежная остановка" 

[12+].
17.55 "Мы танцуем и поем".
18.10 "Мастера" [6+].
18.35 "Твоя профессия" [6+].
21.00 "Трибуна Нового Века" - 

трибуна депутата". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 "Вечерняя игра" с Рустамом 

Батровым". [12+].
01.00 "Грани "Рубина". [12+].

Че
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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, 19.50 "Пусть говорят". 

[16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 "Время 

покажет". [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00, 01.35 "Наедине со всеми". 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Ищейка" [12+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 "Политика". [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Мест-

ное время. Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 

[12+].
14.50, 04.45 "Вести. Дежурная 

часть". [12+].
15.00 Т/с. "Аромат шиповника" 

[12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Миндальный привкус 

любви" [12+].
22.55 "Специальный корреспон-

дент". [16+].
00.40 "Биохимия предательства". 

"Угрозы современного мира. 
ГМО". [12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 Т/с. "Возвращение Мухта-

ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].

13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
15.00, 16.20 Т/с. "Улицы разби-

тых фонарей" [16+].
18.00 "Говорим и показываем". 

[16+].
19.40 Т/с. "Степные волки" [16+].
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч" [16+].
00.50 "Место встречи". [16+].
02.00 "Квартирный вопрос".

07.00, 08.00, 19.00 Новости. 
[16+].
07.30, 08.30, 14.00 Телерынок. 

[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов". [16+].
12.00, 13.00 "Comedy Woman". 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Ин-

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

[16+].
21.00 Т/с. "Сладкая жизнь" [16+].
22.00, 22.30 Т/с. "Озабоченные, 

или Любовь зла" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 

[16+].
01.00 Х/ф. "Супермен 3" [12+].

05.00, 07.00 "УтроТВ". [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

"События. Итоги". [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.40 "Патрульный 
участок". [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 18.05 "Погода на 
"ОТВ". [6+].
09.00, 19.00 "События". [16+].
09.05, 17.05 Т/с. "Чисто англий-

ские убийства" [16+].
10.00 Т/с. "Истории спасения. 

Рухнувшее небо" [16+].
10.50 "События УрФО". [16+].
11.25 "Время обедать - Омлет с 

переворотом". [6+].
12.00, 20.00 Актриса Лариса Лу-

жина в программе "Бабье лето". 
[12+].

13.00, 21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". 
[16+].
14.05 "Час ветерана". [16+].
14.25 М/ф. "Летающие звери", 

"Веселая карусель" [6+].
15.20 Х/ф. "Одесса-мама" [16+].
18.00 "ЖКХ-контроль". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 "Собы-

тия. Акцент". [16+].
19.25, 23.35 "Полный абзац". 

[16+].
19.30 "Все о ЖКХ". [16+].
21.00 "События. Итоги".
23.40 "Урал. Третий тайм". [12+].
00.10 "Город на карте". [16+].
00.30 "Парламентское время". 

[16+].
02.50 "Действующие лица".

05.00, 09.00, 04.50 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко". [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". 

"Исцеление смертью". [16+].
12.00, 16.05, 19.00 "Информаци-

онная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Долгий поцелуй на 

ночь" [16+].
17.00 "Тайны Чапман". "По ту сто-

рону света". [16+].
18.00, 01.50 "Самые шокирую-

щие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Специалист" [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: боги арены". 

"Расплата", "Горький финал" [18+].
02.40 "Секретные территории". 

[16+].

06.00, 03.35 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.05 Т/с. "Агент национальной 

безопасности" [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].

15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. "Батя" [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Смешные деньги. [16+].
23.30 Х/ф. "Шестой элемент" 

[12+].
01.15 Х/ф. "Злоключения китай-

ца в Китае" [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. 

[16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.05 Давай разведемся! [16+].
12.05 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.05 Д/ф. "Преступления стра-

сти" [16+].
15.05, 19.00 Т/с. "Между нами 

девочками" [16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
20.55, 02.00 Т/с. "Дурная кровь" 

[16+].
00.30 Х/ф. "Детский мир" [16+].

06.00, 22.30 "Звезда на "Звезде". 
[6+].
06.55 "Специальный репортаж". 

[12+].
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. "ТАСС 

уполномочен заявить..." [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Особая статья". [12+].
13.30, 14.05 Т/с. "Моя граница" 

[12+].
18.30 Д/с. "История водолазно-

го дела" [12+].
19.20 "Последний день". [12+].
20.05 Т/с. "Немец" [16+].
23.15 Х/ф. "Бармен из "Золотого 

якоря" [12+].
00.50 Х/ф. "Переправа" [12+].

04.35 Х/ф. "Белый пудель" [6+].

09.30 Х/ф "Не уходи". (12+).
13.00 Х/ф "Пятый этаж без лиф-

та". (16+).
16.30 Х/ф "Храни ее, любовь". 

(12+).
18.00 Х/ф "Вдовий пароход". 

(12+).
20.00 Х/ф "Бариста". (12+).
23.30 Х/ф "Крепкий брак". (12+).
01.00 Х/ф "Любовь из пробирки". 

(12+).
02.45 Х/ф "Самое главное". (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5". [6+].
09.30 "Место происшествия".
10.30 Х/ф. "Над Тиссой" [12+].
12.30, 01.55 Х/ф. "Пламя" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 Т/с. "Детективы".  [16+].
20.25 Т/с. "След".  [16+].
00.00 Х/ф. "Не надо печалиться" 

[16+].
04.55 Т/с. "ОСА". "Пьющие кровь" 

[16+].

08.30 "Великие футболисты". 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 16.35 Ново-

сти.
09.05, 15.30, 18.10, 20.15, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.05 Д/с. "Олимпийский спорт" 

[12+].
11.35 "Твои правила". [12+].
12.35 "Несерьезно о футболе". 

[12+].
13.35 "Десятка!" [16+].
14.05 Д/с. "Наши на Евро. Пор-

треты сборной России" [12+].
15.00 Д/с. "Первые леди" [16+].
16.00 "Культ тура". [16+].
16.40 "Рио ждет". Паралимпий-

ские игры.
17.40 "Спорт за гранью". [12+].
18.40 Смешанные единобор-

ства. UFC. [16+].

20.45 "Великие моменты в спор-
те". [12+].
21.00 Д/с. "1+1" [16+].
22.00 Д/ф. "После боя" [16+].
23.00 "Спортивный интерес". 

[16+].
00.00 Д/с. "Неизвестный спорт" 

[16+].
01.45 Х/ф. "Человек, который из-

менил все" [16+].

06.00 М/с. "[12+].
08.00 Ералаш.
10.00 Х/ф. "Чужие против хищ-

ника. Реквием" [16+].
11.55 Х/ф. "Киборг" [16+].
13.30 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00, 00.30 Т/с. "Беглые род-

ственники" [16+].
21.00 Т/с. "Пушкин" [16+].
21.30 Х/ф. "Невероятный Халк" 

[16+].
23.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.30 Х/ф. "Незваные гости" 

[16+].

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.45 Х/ф. "Золотая мина".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. "Инспектор Морс" 

[16+].
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 "Удар властью. Михаил Са-

акашвили". [16+].
15.40 Х/ф. "Коммуналка" [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. "Снайперы. Любовь 

под прицелом" [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Линия защиты". [16+].
23.05 "Хроники московского бы-

та. Предчувствие смерти". [12+].
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф. "Капкан для звезды" 

[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. Скоропостиж-

ный роман. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Что вкусно Льву, то вред-
но Скорпиону. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-

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

[16+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
19.30, 20.15 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Нейродетектив" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Ледяной апокалип-

сис" [12+].
00.45 Х/ф. "Земля против Паука" 

[16+].
02.30 Х/ф. "Я ухожу - не плачь" 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 "Новости Та-
тарстана" [12+].
07.10 "Караоке battle" [6+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 "Ново-

сти Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00 Т/с. "Сыргалым" [16+].
12.55 "Религия и жизнь" [6+].
13.00 "Ретро-концерт".
13.30, 05.40 "Народ мой..." [12+].
14.00, 01.30 Т/с. "Отряд" [16+].
15.00 "Среда обитания". [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 "Каравай".
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для ма-

лышей".
17.30 "Твоя профессия" [6+].
17.45 "Мы - внуки Тукая".
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.15 М/с. "Приключения Папи-

руса".
19.30, 03.15 Т/с. "Сыргалым" 

[12+].
21.00 "Выбери своего кандида-

та. Теледебаты". [12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 "Вечерняя игра" с Ляйсан 

Мингазовой". [12+].
01.00 "Видеоспорт". [12+].

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

сти.
09.20, 04.20 "Контрольная закуп-

ка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 03.20 "Модный приговор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15, 01.30 "Время пока-

жет". [16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00, 02.20, 03.05 "Наедине со 

всеми". [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Ищейка" [12+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 "На ночь глядя". [16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Мест-

ное время. Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 

[12+].
14.50, 04.45 "Вести. Дежурная 

часть". [12+].
15.00 Т/с. "Аромат шиповника" 

[12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 Т/с. "Миндальный привкус 

любви" [12+].
22.55 "Поединок". [12+].
00.40 "Перемышль. Подвиг на 

границе". "Семь нот для Безымян-
ной высоты. Правда о подвиге". 
[12+].
02.45 Т/с. "Неотложка" [12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 Т/с. "Возвращение Мухта-

ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".

15.00, 16.20 Т/с. "Улицы разбитых 
фонарей" [16+].
18.00 "Говорим и показываем". 

[16+].
19.40 Т/с. "Степные волки" [16+].
22.30 "Итоги дня".
22.55 Т/с. "Морские дьяволы. 

Смерч" [16+].
00.50 "Место встречи". [16+].
02.00 "Дачный ответ".

07.00, 08.00, 19.00 Новости. [16+].
07.30, 08.30, 14.00 Телерынок. 

[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов". [16+].
12.00, 13.00 "Comedy Woman". 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Ин-

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

[16+].
21.00 Т/с. "Сладкая жизнь" [16+].
22.00, 22.30 Т/с. "Озабоченные, 

или Любовь зла" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Супермен 4: В поис-

ках мира" [12+].
02.40 "ТНТ-Club". [16+].

05.00, 07.00 "УтроТВ". [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

"События. Итоги". [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 "Патрульный участок". 
[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15 "Погода на "ОТВ". [6+].
09.00 "События". [16+].
09.05, 17.05 Т/с. "Чисто англий-

ские убийства" [16+].
10.00, 00.10 "Депутатское рассле-

дование". [16+].
10.20 "События. Парламент". [16+].
10.50 "События УрФО". [16+].
11.25 "Время обедать - Щи с кар-

тошкой". [6+].
12.00, 20.00 Актриса Людмила 

Чурсина в программе "Бабье ле-
то". [12+].
13.00, 21.30, 00.30 "Новости ТАУ 

"9 1/2". [16+].
14.10 М/ф. "Летающие звери", 

"Веселая карусель" [6+].
15.20 Х/ф. "Одесса-мама" [16+].
16.55 "ЖКХ-контроль". [12+].

17.00, 17.55 "Погода на "ОТВ". 
[16+].
18.00 "Патрульный участок". [6+].
18.20, 02.20 "Кабинет министров". 

[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00 "События".
19.15, 23.25, 04.30 "События. Ак-

цент". [16+].
19.25, 23.35 "Полный абзац". 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной "Рецепт". [16+].
21.00 "События. Итоги".
23.40 Т/с. "Истории спасения. 

Рухнувшее небо" [16+].
02.50 "Действующие лица".

05.00, 04.30 "Территория за-
блуждений 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, 23.00 

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

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

[16+].
18.00 "Самые шокирующие гипо-

тезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Зона смертельной 

опасности" [16+].
21.50 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 Т/с. "Спартак: кровь и пе-

сок". "Красный змей", "Клятва гла-
диаторов" [18+].
01.40 "Минтранс". [16+].
02.15 "Ремонт по-честному". [16+].

06.00, 03.30 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.10 Т/с. "Агент национальной 

безопасности" [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. "Батя" [16+].
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
18.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].

21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Смешные деньги. [16+].
23.30 Х/ф. "Марс атакует!" [12+].
01.35 Х/ф. "Беглецы" [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.05 Давай разведемся! [16+].
12.05 Д/ф. "Курортный роман" 

[16+].
13.05 Д/ф. "Преступления стра-

сти" [16+].
15.05, 19.00 Т/с. "Между нами де-

вочками" [16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
20.55 Х/ф. "Невеста с заправки" 

[16+].
00.30 Х/ф. "За витриной универ-

мага" [16+].
02.25 Д/с. "Звездная жизнь" [16+].

06.00, 22.30 "Звезда на "Звезде". 
[6+].
06.55 Х/ф. "Выстрел в тумане" 

[12+].
08.35, 09.15, 10.05 Т/с. "ТАСС 

уполномочен заявить..." [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Битва за Победу". 
[12+].
13.30, 14.05 Т/с. "Моя граница" 

[12+].
18.30 Д/с. "История водолазного 

дела" [12+].
19.20 "Теория заговора". [12+].
19.40 "Специальный репортаж". 

[12+].
20.05 Т/с. "Немец" [16+].
23.15 Х/ф. "Адмирал Нахимов".
01.10 Х/ф. "И на камнях растут 

деревья".

09.30 Х/ф "Пятый этаж без лиф-
та". (16+).
13.00 Х/ф "Храни ее, любовь". 

(12+).

14.30 Х/ф "Вдовий пароход". 
(12+).
16.30 Х/ф "Бариста". (12+).
20.00 Х/ф "Крепкий брак". (12+).
21.30 Х/ф "Любовь из пробирки". 

(12+).
23.30 Х/ф "Кривое зеркало души". 

(12+).
02.45 Х/ф "Не уходи". (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5". [6+].
09.30 "Место происшествия".
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 

01.25, 02.35, 03.45, 04.55 Т/с. "Вос-
кресенье, половина седьмого" 
[12+].
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 Т/с. "Детективы". "Убойный 

суррогат" [16+].
19.40 Т/с. "Детективы". "Девочку 

вызывали?" [16+].
20.20 Т/с. "След". "Не ждали" [16+].
21.15 Т/с. "След". "Пластика" [16+].
22.25 Т/с. "След". "Случайные об-

стоятельства" [16+].
23.10 Т/с. "След". "Алхимик" [16+].
00.00 Х/ф. "Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период" 
[16+].

08.30 "Великие футболисты". 
[12+].
09.00, 11.00, 14.05, 18.30 Ново-

сти.
09.05, 15.30, 21.10, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/с. "Олимпийский спорт" 

[12+].
11.35 Д/с. "Место силы" [12+].
12.05 "Евро-2016. Быть в теме". 

[12+].
12.35 "Рио ждет". [16+].
13.05 Д/ф. "Под знаком Сириуса" 

[12+].
14.10 Д/с. "Второе дыхание" 

[12+].
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. [16+].
18.35 Х/ф. "Человек, который из-

менил все" [16+].
21.40 Д/ф. "Звезды шахматного 

королевства" [12+].

22.10 "Лучшая игра с мячом". 
[12+].
22.30 Д/ф. "Класс 92" [12+].
00.30 "Точка. Риксен против 

смерти". [16+].
01.45 Х/ф. "Фанат" [12+].

06.00 М/с. [12+].
08.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. "Невероятный Халк" 

[16+].
11.35, 03.25 Т/с. "В поисках галак-

тики" [12+].
13.30 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
20.00, 00.30 Т/с. "Беглые род-

ственники" [16+].
21.00 Т/с. "Пушкин" [16+].
21.30 Х/ф. "Черепашки-ниндзя" 

[16+].
23.20 Шоу "Уральских пельме-

ней". Май-на!, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
01.30 Х/ф. "Певец на свадьбе" 

[16+].

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+].
08.45 Х/ф. "Частный детектив, или 

Операция "Кооперация" [12+].
10.40 Д/ф. "Десять женщин Дми-

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

События.
11.50 Х/ф. "Инспектор Морс" 

[16+].
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 "Хроники московского бы-

та. Предчувствие смерти". [12+].
15.40 Х/ф. "Коммуналка" [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. "Снайперы. Любовь под 

прицелом" [16+].
20.00 "Право голоса". [16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Обложка. Война компро-

матов". [16+].
23.05 "Советские мафии. Король 

Филипп". [16+].
00.30 Х/ф. "Человек, который 

смеётся" [16+].
02.15 Х/ф. "Инспектор уголовно-

го розыска".

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. В горах мое 

сердце. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Вечный двигатель. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-

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

[16+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
19.30, 20.15 Т/с. "Касл" [12+].
21.15, 22.05 Т/с. "Нейродетектив" 

[16+].
23.00 Х/ф. "Нерожденный" [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с. "Се-

кретные материалы" [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 "Ново-
сти Татарстана" [12+].
07.10 "Головоломка" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 "Новости Та-

тарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. "Сырга-

лым" [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 "Наш след в истории" [6+].
14.00, 01.30 Т/с. "Отряд" [16+].
15.00 "Черное озеро". [16+].
15.30 "Секреты татарской кухни". 

[12+].
16.15 "Размышления о вере. Путь 

к исламу" [6+].
16.20, 06.05 "Литературное на-

следие" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для малы-

шей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Мы танцуем и поем".
18.00 "Мастера" [6+].
18.25 М/с. "Приключения Папи-

руса".
20.20 "УК "Уютный Дом" - 10 лет!".
21.00 "Народный контроль". [12+].
21.30 "Мир знаний" [6+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания". [16+].
01.00 "Автомобиль". [12+].



ГОЛОС Верхней Туры
№ 19
19 мая 2016 г. 7

Русский роман
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05.00, 16.00 "Мужское/Женское". 
[16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Пусть говорят". [16+].
13.25 "Таблетка". [16+].
13.55, 15.15 "Время покажет". 

[16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 "Шансон года". [16+].
23.20 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 "Джеймс Браун: Путь на-

верх". [16+].
02.45 Х/ф. "Увлечение Стеллы" 

[16+].

05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 "Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "Мест-

ное время. Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 

[12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть". 

[12+].
15.00 Т/с. "Аромат шиповника" 

[12+].
18.15 "Прямой эфир". [16+].
21.00 "Петросян-шоу". [16+].
23.05 Х/ф. "Террор любовью" 

[12+].

05.00 Т/с. "Супруги" [16+].
06.00 "Новое утро".
09.00 Т/с. "Возвращение Мухта-

ра" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-

ня".
10.20 Т/с. "Москва. Три вокзала" 

[16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".

15.00, 16.20 Т/с. "Улицы разби-
тых фонарей" [16+].
18.00 "Говорим и показываем". 

[16+].
19.45 "ЧП. Расследование". [16+].
20.15 Т/с. "Степные волки" [16+].
23.10 "Большинство".
01.00 "Место встречи". [16+].

07.00, 08.00, 19.00 Новости. 
[16+].
07.30, 08.30, 14.00, 06.00 Телеры-

нок. [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Школа ремонта", [12+].
11.30, 12.30, 13.30 "Comedy 

Woman". [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. "Универ. Новая общага" [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. "Ин-

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

"Наружная реклама" [16+].
20.00 "Импровизация", [16+].
21.00 "Комеди Клаб", [16+].
22.00 "Comedy Баттл", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 

[16+].
01.00 "Не спать!", [16+].
02.00 Х/ф. "Омен" [18+].

05.00, 07.00 "УтроТВ". [12+].
06.00, 22.50, 03.10, 04.00 "Собы-

тия. Итоги". [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.40, 

03.40, 04.40 "Патрульный уча-
сток". [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.20, 17.00, 18.05 "Погода на 
"ОТВ". [6+].
09.00 "События". [16+].
09.05, 20.00 Актриса Татьяна Ва-

сильева в программе "Бабье ле-
то". [12+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной "Рецепт". [16+].
10.50 "События УрФО". [16+].
11.25 "Парламентское время". 

[16+].
12.25 "История государства Рос-

сийского". [6+].
12.35 "Депутатское расследова-

ние". [16+].

13.00, 21.30 "Новости ТАУ "9 1/2". 
[16+].
14.05 "Точка зрения ЛДПР". [16+].
14.20 М/ф. "Летающие звери", 

"Веселая карусель" [6+].
15.25 Х/ф. "Сверстницы" [12+].
17.05 Т/с. "Чисто английские 

убийства" [16+].
18.00 "ЖКХ-контроль". [12+].
18.30 "События УрФО".
19.00 "События".
19.10, 23.25, 04.30 "События. Ак-

цент". [16+].
19.25 "Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым". [12+].
19.40 Юмористическое шоу 

"Смех с доставкой на дом". [12+].
21.00 "События. Итоги".
23.35 Х/ф. "Свидание вслепую" 

[16+].
01.15 Бит-квартет "Секрет": "30 

лет на бис!". [12+].

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. "Зона смертельной 

опасности" [16+].
17.00 "Русские идут". [16+].
20.00 Х/ф. "Глубокое синее мо-

ре" [16+].
22.00 Х/ф. "Посейдон" [16+].
23.40 Х/ф. "Средь бела дня" [16+].
01.30 Х/ф. "Афера Томаса Крау-

на" [16+].
03.15 Х/ф. "Не укради" [16+].
04.50 Х/ф. "Призраки бывших 

подружек" [16+].

06.00, 03.45 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.30 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].

08.30 Дорожные войны. [16+].
09.35 Т/с. "Батя" [16+].
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. "Безумно влюблен-

ный" [12+].
21.35 Х/ф. "Блеф" [12+].
23.45 Х/ф. "Туз" [12+].
01.40 Х/ф. "Не упускай из виду" 

[12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. 

[16+].
08.00 Х/ф. "Провинциалка" [16+].
15.05, 19.00 Т/с. "Между нами 

девочками" [16+].
17.00 Беременные. [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
22.50 Д/с. "Героини нашего вре-

мени" [16+].
00.30 Х/ф. "Маленькая Вера" 

[18+].

06.00 "Звезда на "Звезде". [6+].
06.50 "Теория заговора". [12+].
07.15 Х/ф. "Дважды рожденный" 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05 Т/с. "ТАСС уполно-

мочен заявить..." [6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Поступок". [12+].
13.30, 14.05 Т/с. "Моя граница" 

[12+].
18.30, 22.20 Т/с. "Колье Шарлот-

ты".
23.05 Д/ф. "Танки 2-й мировой 

войны" [6+].
00.00 "Мир Танков: Большой фи-

нал". [16+].
00.45 Х/ф. "Черные береты" 

[12+].
02.20 Х/ф. "Звезда пленительно-

го счастья".

09.30 Х/ф "Храни ее, любовь". 
(12+).

11.00 Х/ф "Вдовий пароход". 
(12+).
13.00 Х/ф "Бариста". (12+).
16.30 Х/ф "Крепкий брак". (12+).
18.00 Х/ф "Любовь из пробирки". 

(12+).
20.00 Х/ф "Кривое зеркало ду-

ши". (12+).
23.30 Х/ф "Работа над ошибка-

ми". (12+).
01.10 Х/ф "Солнцекруг". (12+).
02.45 Х/ф "Пятый этаж без лиф-

та". (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 Утро на "5". [6+].
09.30 "Место происшествия".
10.30 Т/с. "Улицы разбитых фо-

нарей 2". [16+].
19.00 Т/с. "След". 16+].
01.15 Т/с. "Детективы".  [16+].

08.30 "Великие футболисты". 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00 Новости.
09.05, 16.00, 18.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05, 04.40 Х/ф. "Могучие утята" 

[6+].
13.05, 20.30 Д/с. "Детский во-

прос" [6+].
13.30 "Точка. Риксен против 

смерти". [16+].
14.05 Д/ф. "Класс 92" [12+].
16.30, 07.30 Д/с. "Неизвестный 

спорт" [16+].
17.30, 20.50 Д/с. "Наши на Евро. 

Портреты сборной России" [12+].
18.30 Современное пятиборье. 

ЧМ. Финал. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.30 "Сборная Слуцкого пери-

ода". [12+].
22.30 "Все на Евро!".
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Австралия.
02.30 Х/ф. "Префонтейн" [12+].

06.00 М/с. [12+].
08.00 Ералаш.
09.30, 03.55 Х/ф. "Спираль" [12+].
11.30, 01.55 Х/ф. "Робокоп 3" 

[16+].
13.30 Т/с. "Воронины" [16+].
16.00 Т/с. "Кухня" [12+].
19.30 Шоу "Уральских пельме-

ней". Ваше огородие. [16+].
21.00 Х/ф. "Миссия невыполни-

ма" [12+].
23.05 Х/ф. "Секс в большом го-

роде 2" [16+].

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф. "Тихие омуты" [12+].
10.55 Тайны нашего кино. "Семь 

стариков и одна девушка". [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. "Инспектор Морс" 

[16+].
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 "Обложка. Война компро-

матов". [16+].
15.25 Х/ф. "Хочу ребёнка" [16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф. "Застава в горах" 

[12+].
19.40 "В центре событий" с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 "Право голоса". [16+].
22.30 Вера Сотникова в про-

грамме "Жена. История любви". 
[16+].
00.00 Д/ф. "Польские красавицы. 

Кино с акцентом" [12+].
01.05 Х/ф. "Сердцеедки" [16+].
03.15 "Петровка, 38".

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

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

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

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мир под женским каблу-
ком. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотни-

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

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" [16+].
22.00 Х/ф. "Следопыт" [16+].
00.15 Х/ф. "Воины дракона" 

[12+].
02.30 Х/ф. "Нерожденный" [16+].
04.15 Параллельный мир. [12+].

07.00, 22.00 "Новости Татарста-
на" [12+].
07.10 "Татары" [12+].
07.30, 13.00 "Наставник" [6+].
08.00 "Манзара" (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 "Ново-

сти Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник". 

[12+].
11.00, 03.15 Т/с. "Одна ночь люб-

ви" [12+].
12.00, 19.30, 04.00 Т/с. "Сырга-

лым" [12+].
12.50 "Пятничная проповедь" 

[6+].
13.30 "Мир знаний" [6+].
14.00, 02.20 Т/с. "Отряд" [16+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.10 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности". 

[12+].
15.40 "Профсоюз - союз силь-

ных". [12+].
16.20 "Каравай".
16.55 "Быстрая зарядка" [6+].
17.00, 23.15 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для ма-

лышей".
17.30 "Зебра полосатая" [6+].
17.45 "Мы танцуем и поем".
18.00 "Молодежь on line" [12+].
19.00 "Пара белых лебедей" 

[12+].
21.00 Концерт "В пятницу вече-

ром" [12+].
22.30 "Родная земля" [12+].
00.00 "Спорт тайм". [12+].
00.30 Х/ф. "Спросите Синди" 

[16+].
04.45 Х/ф. "Счастлив ли ты?" 

[12+].

Русский роман

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Х/ф. "Проект "Альфа" [12+].
08.00 "Играй, гармонь любимая!".
08.45 М/с. "Смешарики. Новые 

приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Смак". [12+].
10.55 "Ольга Шукшина. "Если бы 

папа был жив..." [12+].
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "На 10 лет моложе". [16+].
14.00 "Теория заговора". [16+].
15.15 Х/ф. "Уснувший пассажир" 

[16+].
16.50 "Кто хочет стать миллионе-

ром?".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Угадай мелодию" [12+].
18.45 "Без страховки". Финал. 

[16+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "МаксимМаксим". [16+].
00.10 Х/ф. "Тройной форсаж: То-

кийский дрифт" [16+].
02.05 Х/ф. "Морпехи" [16+].

05.10 Х/ф. "Клад" [12+].
06.45 "Диалоги о животных". 

[12+].
07.40, 11.10, 14.20 "Местное вре-

мя. Вести - Урал". [12+].
08.00, 11.00, 14.00 "Вести". [12+].
08.10 "Россия. Местное время". 

[12+].
09.15 "Правила движения". [12+].
10.10 "Личное. Алексей Чумаков". 

[12+].
11.20 Х/ф. "Дочь баяниста" [12+].
13.05, 14.30 Х/ф. "Серьезные от-

ношения" [12+].
17.00 "Один в один. Битва сезо-

нов". Лучшее. [12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
21.00 Х/ф. "Долги совести" [12+].
00.55 Х/ф. "Серебристый звон ру-

чья" [12+].

05.00 "Преступления в стиле Мо-
дерн". [16+].
05.35, 01.20 Т/с. "Тихая охота" 

[16+].
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".

08.15 "Жилищная лотерея плюс".
08.45 "Готовим с Алексеем Зими-

ным".
09.20 "Кулинарный поединок".
10.20 "Главная дорога". [16+].
11.00 "Еда живая и мертвая". 

[12+].
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Высоцкая Life". [12+].
14.00 "Поедем, поедим!".
15.05 "Своя игра".
16.20 Д/ф. "Афон. Русское насле-

дие" [16+].
17.15 "Зеркало для героя". [12+].
18.00 "Следствие вели..." [16+].
19.00 "Центральное телевиде-

ние".
20.00 "Новые русские сенсации". 

[16+].
21.00 "Ты не поверишь!" [16+].
22.00 "Салтыков-Щедрин шоу". 

[16+].
23.00 "Звонок". [16+].
23.30 Х/ф. "Тихая застава" [16+].

07.00, 08.00, 06.00 Телерынок. 
[16+].
07.30 Новости. [16+].
08.30, 06.30 "Music Box". Музыка 

живьем. [16+].
09.00 "Агенты 003". [16+].
09.30 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
11.00 "Школа ремонта", [12+].
12.00 "Однажды в России. Луч-

шее". [16+].
12.30, 01.00 "Такое кино!", [16+].
13.00 "Comedy Woman". [16+].
14.00 Т/с. "Реальные пацаны". 

[16+].
16.55 Х/ф. "Джек - покоритель ве-

ликанов" [12+].
19.00 Документальный проект. 

[16+].
19.30 "Танцы. Битва сезонов". 

"Финал", [16+].
21.30 "Холостяк", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.30 Х/ф. "Омен 2: Дэмиен" [18+].
03.35 Х/ф. "Игра в смерть" [16+].

05.00 Музыкальное шоу "Диско-
тека 80-х!". [12+].
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.35 "Патрульный участок". [16+].
06.45 "События УрФО". [16+].
07.15 "Точка зрения ЛДПР". [16+].
07.30, 11.30 "Время обедать - 

Грудка и окорочка". [6+].
08.00 "Новости ТАУ "9 1/2". [16+].
09.00 Х/ф. "Сверстницы" [12+].
10.25 "Скорая помощь". [16+].
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 

19.00, 20.55 "Погода на ОТВ". [6+].
10.40 "В гостях у дачи". [12+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
12.00 "Национальное измере-

ние". О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.20 "УГМК: наши новости". 

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

рогах". [16+].
13.00 Армянская история и куль-

тура в программе "Наследники 
Урарту". [16+].
13.15 "Все о загородной жизни". 

[12+].
13.35 Программа Галины Леви-

ной "Рецепт". [16+].
14.10 Х/ф. "Табор уходит в небо" 

[12+].
16.10 Т/с. "Истории спасения - 

Выжить в давке" [16+].
16.45 "Горные вести". [16+].
17.00 "Прокуратура. На страже 

закона". [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 Бит-квартет "Секрет": "30 

лет на бис!". [12+].
19.05 Т/с. "Чисто английские 

убийства - Предание о двух дере-
вушках" [16+].
21.50 "Полный абзац". [16+].
22.10 Х/ф. "Тульский-Токарев" 

[16+].
00.40 Х/ф. "Саботаж" [16+].
02.15 Х/ф. "Свидание вслепую" 

[16+].

05.00 Х/ф. "Призраки бывших 
подружек" [16+].
06.20 Х/ф. "Посейдон" [16+].
08.00 Х/ф. "Глубокое синее море" 

[16+].
10.00 "Минтранс". [16+].
10.45 "Ремонт по-честному". [16+].
11.30 "Самая полезная програм-

ма". [16+].
12.30 "Новости". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко". [16+].
17.00 "Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко". [16+].

19.00, 03.40 "Смех в конце тонне-
ля". [16+].
21.00 Т/с. "Снайпер. Оружие воз-

мездия" [16+].
00.30 Х/ф. "Сволочи" [16+].
02.20 Х/ф. "Дружба особого на-

значения" [16+].

06.00 М/ф.
06.50 Топ Гир на Северном полю-

се. [16+].
08.10 Топ Гир. Спецвыпуск в Па-

тагонии. [16+].
10.55 Х/ф. "Безумно влюбленный" 

[12+].
13.00 Утилизатор. [12+].
15.00 Концерт "Задорный день".
19.05 В гостях у Михаила Задор-

нова. [16+].
21.45 Д/с. "Люди, сделавшие зем-

лю круглой" [12+].
02.05 Х/ф. "Добро пожаловать в 

капкан" [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Т/с. "Мисс Марпл. Объяв-

ленное убийство" [16+].
10.30, 00.30 Х/ф. "Как выйти за-

муж за миллионера" [16+].
14.00 Х/ф. "Время для двоих" 

[16+].
18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

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

[16+].
23.05 Д/ф. "20 лет журналу Elle" 

[16+].
02.25 Д/с. "Моя правда" [16+].

06.00 Х/ф. "Солнце в кармане".
07.25 Х/ф. "Конец старой Бере-

зовки" [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным". [6+].
09.40 "Последний день". [12+].
10.30 "Не факт!" [6+].
11.00 Финал игр КВН на кубок 

Министра обороны РФ.
13.15 Д/ф. "Каспийский страж" 

[12+].
14.25 Х/ф. "Взрослые дети" [6+].

16.00 Х/ф. "Трембита".
18.20 "Процесс". [12+].
19.15 Х/ф. "Тихая застава" [16+].
21.00, 22.20 Х/ф. "Горячая точка" 

[12+].
22.55 Х/ф. "Без права на ошибку" 

[12+].
00.50 Х/ф. "Королевская регата" 

[6+].
02.40 Х/ф. "Сто первый" [12+].

09.30 Х/ф "Бариста". (12+).
13.00 Х/ф "Крепкий брак". (12+).
14.30 Х/ф "Любовь из пробирки". 

(12+).
16.30 Х/ф "Кривое зеркало души". 

(12+).
20.00 Х/ф "Работа над ошибка-

ми". (12+).
21.40 Х/ф "Солнцекруг". (12+).
23.30 Х/ф "Барби и медведь". 

(12+).
02.45 Х/ф "Храни ее, любовь". 

(12+).

06.45 М/ф
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След". "[16+].
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 

00.05, 01.05, 02.05 Т/с. "Братство 
десанта" [16+].
03.05 Т/с. "Улицы разбитых фона-

рей 2". [16+].

08.30 "Спортивные прорывы". 
[12+].
09.00, 10.00, 13.45, 14.50, 16.45, 

20.30 Новости.
09.05, 18.05, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.05, 05.45 Х/ф. "Могучие утята 

2" [6+].
12.15 "Твои правила". [12+].
13.15 "Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым". [16+].
13.50 "Спортивный интерес". 

[16+].
14.55, 15.55, 20.55 Пляжный во-

лейбол. Серия "Большого шлема". 
Мужчины. 
15.45 "ТОП-10 лучших капитанов 

в истории футбола". [12+].

16.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. 
18.30 Современное пятиборье. 

ЧМ. Финал. Мужчины. 
20.35 Д/с. "Наши на Евро. Пор-

треты сборной России" [12+].
21.45 Д/с. "Капитаны" [16+].
22.45 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Атлетико" (Мадрид, Испания). 
02.45 Пляжный волейбол. Серия 

"Большого шлема". Женщины. 
Трансляция из Москвы.
03.45 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Мужчины. 

06.00 М/с.  [6+].
09.15 Руссо туристо. [16+].
10.15 Успеть за 24 часа. [16+].
11.15 М/ф. "Золушка. Полный 

вперед" [12+].
12.40 М/ф. "Побег из курятника".
14.10 Х/ф. "Черепашки-ниндзя" 

[16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Шоу "Уральских пельме-

ней". Люди в белых зарплатах, 
[16+].
17.30 Шоу "Уральских пельме-

ней". Ваше огородие. [16+].
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. "Миссия невыполнима 

2" [12+].
23.25 Х/ф. "Миссия невыполнима 

3" [16+].
01.50 Х/ф. "Авария" [16+].
03.35 Х/ф. "Паранормальное яв-

ление 2" [16+].

05.55 "Марш-бросок". [12+].
06.30 "АБВГДейка".
07.00 Х/ф. "Король-лягушонок".
08.00 "Православная энциклопе-

дия" [6+].
08.25 Х/ф. "Одинокая женщина 

желает познакомиться" [12+].
10.15 Х/ф. "Застава в горах" [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 "Застава в горах". Продол-

жение фильма. [12+].
12.35 Х/ф. "Рита" [12+].
14.45 "Петровка, 38".
14.55 Х/ф. "Женская логика" [12+].
17.00 Х/ф. "Тот, кто рядом" [12+].
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 

[16+].
23.40 "Право голоса". [16+].
02.45 "Два года после Украины". 

[16+].

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

ского. [12+].
10.45 Х/ф. "Гроза муравьев".
12.30 Х/ф. "Воины дракона" [12+].
14.45 Х/ф. "Следопыт" [16+].
16.45 Х/ф. "Люди Икс: Начало. Ро-

сомаха" [16+].
19.00 Х/ф. "Росомаха: Бессмерт-

ный" [12+].
21.30 Х/ф. "Ниндзя-убийца" [16+].
23.30 Х/ф. "Расплата" [16+].
01.30 Х/ф. "Мистер Крутой" [12+].
03.15 Х/ф. "Первый выстрел" 

[16+].

06.55 Х/ф. "Спросите Синди" 
[16+].
08.30 "Новости Татарстана". [12+].
08.45 "Новости Татарстана" [12+].
09.00 "Музыкальные поздравле-

ния" [6+].
11.00 "Автомобиль". [12+].
11.30 "ДК". [12+].
11.45 "Мы - внуки Тукая".
12.00 "Студенческая весна-2016" 

[12+].
13.00 Телеочерк о народной ар-

тистке РТ Рузие Мотыгуллиной 
[6+].
14.00 "Народ мой..." [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 "Созвездие - Йолдыз-

лык-2016" [6+].
16.00 "Закон. Парламент. Обще-

ство" [12+].
16.30 "Наставник" [6+].
17.00 Концерт ИлСафа [6+].
18.00 "КВН РТ-2016". [12+].
19.00 "Татары" [12+].
19.30 "Каравай" [6+].
20.00 "Среда обитания". [12+].
20.30, 23.30 "Новости Татарстана. 

В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка" [12+].
22.00 "Ступени" [12+].
22.30 "Караоке battle" [6+].
00.00 Х/ф. "Человек с дождем в 

ботинках" [16+].
01.45 Х/ф. "Путешествие капита-

на Фракасса" [16+].
04.00 Х/ф. "Будем людьми!" [12+].
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Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 мая

«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

ТВ-3
Че

Комплекс услуг по захоронению, кремация

похоронное бюро 

«Ангел»

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 

На все виды услуг скидки.
 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

Мы помогаем родным и близким 
усопшего справиться с горечью утраты.

Наше ритуальное агентство 
предлагает посильную помощь                  
в организации похоронных услуг. 

Мы предлагаем вам поддержку в 
любом аспекте похоронной церемонии, 
будь то транспортировка, выбор 
ритуальной атрибутики, организация 
кремации и прочие моменты, с 
которыми «соприкасаются» похороны.

Наши цены дают возможность оказывать 
свои услуги разным категориям клиентов.

Земной путь краток, ПАМЯТЬ ВЕЧНА.

8-909-702-55-50

Русский роман

5 каналДомашний СТС

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

26 мая 2016 года с 15-00 до 16-30 в 
администрации Городского округа 
Верхняя Тура граждане и юридические 
лица могут получить бесплатные кон-
сультации по вопросам государственной 
регистрации прав на объекты недвижи-
мого имущества (регистрация прав на 
нежилые и жилые объекты, на объекты 
по ипотеке, по долевому участию в стро-
ительстве, приватизации жилых поме-
щений), по вопросам землеустройства, 
государственного и муниципального 
контроля за использованием и охраной 
земельных участков, вопросам реализа-
ции Федерального закона от 30.06.2006 
года № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу оформ-
ления в упрощенном порядке прав граж-
дан на объекты недвижимого имуще-
ства» (дачная амнистия) и всех 
изменений в земельном законодатель-
стве.

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ администрация городского округа информирует о пре-
доставлении в аренду земельного участка под строительство жилого дома, рас-
положенного по адресу:

№ Местоположение 
земельного участка

Общая 
площадь
земельного
участка, 
кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1.
г. Верхняя Тура,
ул. Железнодорожников, 
севернее дома 18Г

3000,0 Жилая 
застройка 66:38:0102006

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 18 мая 2016 
по 20 июня 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская 
обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

И.о. главы городского округа В. И. Комаров

На Ваши вопросы смогут ответить специалисты Кушвинско-
го отдела Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на встречу, при себе иметь 
документы на объекты недвижимости и земельный участок.

Глава городского округа А. В. Брезгин

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровые работы:
• Межевание земельных участков
• Подготовка технических планов 
        на объекты недвижимости 
Составление договоров: 
• Мены • Купли-продажи •Дарения 

Тел. 8-950-657-40-57   
8 (34344)2-50-05 

сот. 8-904-1771-439. 
г. Кушва, 

ул. Красноармейская, 
15 (офис).

05.25, 06.10 Х/ф. "Оз: Великий и 
Ужасный" [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 "Служу Отчизне!".
08.20 М/с. "Смешарики. Пин-код".
08.35 "Здоровье". [16+].
09.40 "Непутевые заметки" [12+].
10.10 "Следуй за мной".
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 "Открытие Китая".
12.45 "Гости по воскресеньям".
13.40 Х/ф. "Три плюс два".
15.40 "Романовы". [12+].
17.45 Юбилейный вечер Вале-

рия и Константина Меладзе.
19.55 "Аффтар жжот". [16+].
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр.
23.40 Х/ф. "Превосходство Бор-

на" [12+].
01.40 Х/ф. "Любовь в космосе" 

[12+].

04.55 Х/ф. "К кому залетел пев-
чий кенар..." [12+].
07.00 "Мульт утро". [12+].
07.30 "Сам себе режиссер". [12+].
08.20, 03.25 "Смехопанорама" 

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

Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 "Вести". [12+].
11.10 "Смеяться разрешается". 

[12+].
12.30, 14.20 Х/ф. "Подари мне 

воскресенье" [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
22.00 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым". [12+].
00.30 Т/с. "По горячим следам" 

[12+].
02.30 "Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев". [12+].

05.05, 00.45 Т/с. "Тихая охота" 
[16+].
07.00 "Центральное телевиде-

ние". [16+].
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".

08.15 Лотерея "Русское лото 
плюс".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
11.05 "Чудо техники". [12+].
12.00 "Дачный ответ".
13.05 "НашПотребНадзор". Не 

дай себя обмануть! [16+].
14.10 "Поедем, поедим!".
15.05 "Своя игра".
16.20 Д/ф. "Тайны Фаберже" [6+].
17.15 "Зеркало для героя". [12+].
18.00 "Следствие вели..." [16+].
19.00 "Акценты недели".
19.45 "Поздняков". [16+].
20.00 Х/ф. "Ниоткуда с любовью, 

или Веселые похороны" [16+].
22.40 "Юля Абдулова. Моя испо-

ведь". [16+].
23.45 "Я худею". [16+].
02.40 "Дикий мир".

07.00, 08.00 Телерынок. [16+].
07.30 Документальный проект. 

[16+].
08.30, 19.00 "Music Box". Музыка 

живьем. [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00, 10.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
11.00 "Перезагрузка". [16+].
12.00 "Импровизация", [16+].
13.00, 14.00, 21.00 Т/с. "Однажды 

в России" [16+].
15.00 Х/ф. "Джек - покоритель ве-

ликанов" [12+].
17.00 Х/ф. "Я - легенда" [16+].
19.30 "Однажды в России. Луч-

шее". [16+].
20.00 "Где логика?", [16+].
22.00 "Stand up". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Отрочество" [18+].

05.00 Музыкальное шоу "Диско-
тека 80-х!". [12+].
06.00 "Депутатское расследова-

ние". [16+].
06.20 "Патрульный участок на 

дорогах". [16+].
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 13.50, 

19.00, 20.55 "Погода на ОТВ". [6+].
06.45 "Музыкальная Европа: 

Leona Lewis". [0+].
07.35 М/ф. "Вовка в тридевятом 

царстве" [6+].
08.00, 11.30 "Время обедать - Ха-

чапури против пиццы". [6+].
08.30 М/ф. "Возвращение блуд-

ного попугая" [6+].
09.00 Х/ф. "Табор уходит в небо" 

[12+].
11.00 "Уральская игра". [12+].
12.00 "Все о загородной жизни". 

[12+].
12.25 "Елена Малахова: ЖКХ для 

человека". [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 Модный тележурнал 

"Мельница". [12+].
13.30 "В гостях у дачи". [12+].
13.55 "Город на карте". [16+].
14.10 Х/ф. "Одесса-мама" [16+].
19.05 Т/с. "Чисто английские 

убийства - Стервятники" [16+].
21.00 Песни композитора Алек-

сея Рыбникова в музыкальном 
шоу "Достояние республики". 
[12+].
23.50 "Полный абзац". [16+].
00.10 Х/ф. "Тульский-Токарев" 

[16+].
02.40 Х/ф. "Саботаж" [16+].

05.00 "Смех в конце тоннеля". 
[16+].
05.20 Т/с. "Снайпер. Оружие воз-

мездия" [16+].
08.30 Т/с. "Карпов". "Слишком жи-

вой для мертвеца", "Нежить", "Чу-
жая земля", "Признание", "Слиш-
ком много вопросов", "Киллер", 
"Входной билет", "Грязные игры", 
"Группа смерти", "Колпак", "Снеж-
ная королева", "
та" [16+].
23.00 "Добров в эфире". [16+].
00.00 "Соль". [16+].
01.30 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко". [16+].
04.50 "Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко". [16+].

06.00, 04.00 Д/с. "100 великих" 
[16+].
06.20 М/ф.
09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 Т/с. "Солдаты" [12+].

23.00 Нашествие 2015 г. [16+].
01.55 Х/ф. "Универсальный сол-

дат 4" [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Т/с. "Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи" [16+].
09.25 Х/ф. "Время для двоих" 

[16+].
13.20, 19.00 Т/с. "Великолепный 

век" [16+].
18.00, 23.45 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. "Она написала убий-

ство" [16+].
00.30 Х/ф. "Как выйти замуж за 

миллионера" [16+].
02.25 Д/с. "Моя правда" [16+].

06.00 Х/ф. "Победа за нами" [6+].
07.15 Х/ф. "Раз, два - горе не бе-

да!".
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 "Служу России".
09.55 "Военная приемка". [6+].
10.45 "Научный детектив". [12+].
11.10, 13.15 Х/ф. "Главный кали-

бр" [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
13.45 Т/с. "Частный сыск полков-

ника в отставке". "Дата собствен-
ной смерти" [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 "Особая статья". [12+].
19.35, 22.20 Д/с. "Легенды совет-

ского сыска" [16+].
00.45 Х/ф. "Щит Отечества" [16+].
02.25 Х/ф. "Круглянский мост" 

[12+].
03.55 Х/ф. "Минута молчания" 

[12+].

09.30 Х/ф "Крепкий брак". (12+).
11.00 Х/ф "Любовь из пробирки". 

(12+).
13.00 Х/ф "Кривое зеркало ду-

ши". (12+).
16.30 Х/ф "Работа над ошибка-

ми". (12+).
18.10 Х/ф "Солнцекруг". (12+).
20.00 Х/ф "Барби и медведь". 

(12+).
23.30 Х/ф "Недотрога". (12+).
02.45 Х/ф "Бариста". (12+).

06.55 М/ф. 
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего" с М. 

Ковальчуком.
11.00 Х/ф. "День радио" [16+].
13.00 Х/ф. "День выборов" [16+].
15.35 Х/ф. "Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период" 
[16+].
17.00 "Место происшествия. О 

главном".
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 

00.20, 01.20, 02.15 Т/с. "Братство 
десанта" [16+].
03.05 Т/с. "Улицы разбитых фо-

нарей 2 [16+].

08.30 "Великие футболисты". 
[12+].
09.00, 11.05, 13.15, 19.10 Ново-

сти.
09.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. "Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Атлетико" (Испания). 
11.10 Х/ф. "Могучие утята 3" [6+].
13.25 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Мужчины. 
16.45 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Прямая трансляция.
19.25 Пляжный волейбол. Серия 

"Большого шлема". Женщины. Фи-
нал. 
20.15, 03.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.25 Пляжный волейбол. Серия 

"Большого шлема". Мужчины. Фи-
нал. 
21.15 Современное пятиборье. 

ЧМ. Финал. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Москвы.
23.10 "Спорт за гранью". [12+].
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Шотландия. 
01.45 Велоспорт. BMX. ЧМ. Транс-

ляция из Колумбии.
04.15 Пляжный волейбол. Серия 

"Большого шлема". Женщины. 

Матч за 3-е место. 
05.15 Пляжный волейбол. Серия 

"Большого шлема". Мужчины. 
Матч за 3-е место. 
06.15 Формула-1. Гран-при Мо-

нако.

06.00 М/с. "[6+].
06.25 М/ф. "Золушка. Полный 

вперед" [12+].
07.55 М/с. "
09.00 Мой папа круче! [6+].
10.00 М/ф. "Побег из курятника".
11.35 Х/ф. "Миссия невыполни-

ма" [12+].
13.40 Х/ф. "Миссия невыполни-

ма 2" [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Х/ф. "Миссия невыполни-

ма 3" [16+].
18.55 Х/ф. "Миссия невыполни-

ма 4" [16+].
21.25 Х/ф. "Миссия невыполни-

ма. Племя изгоев" [16+].
00.00 Х/ф. "Зеленая миля" [16+].
03.40 Х/ф. "Авария" [16+].

05.40 Х/ф. "Частный детектив, 
или Операция "Кооперация" [12+].
07.25 "Фактор жизни". [12+].
08.00 Х/ф. "Хочу ребенка" [16+].
10.00 Д/ф. "Польские красавицы. 

Кино с акцентом" [12+].
10.55 "Барышня и кулинар". [12+].
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф. "Человек-амфибия".
13.40 "Смех с доставкой на дом". 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. "Одиночка" [16+].
17.05 Х/ф. "Нарушение правил" 

[12+].
20.45 Х/ф. "Декорации убийства" 

[12+].
00.40 Х/ф. "Рита" [12+].
02.25 Д/ф. "Трудно быть Джуной" 

[12+].
03.15 Х/ф. "Одинокая женщина 

желает познакомиться" [12+].

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Вокруг света. Места силы. 

Румыния. [16+].
09.00 Х/ф. "Скуби-Ду 2: Монстры 

на свободе" [12+].
10.45 Х/ф. "Как громом поражен-

ный" [12+].
12.30 Х/ф. "Напряги извилины" 

[16+].
14.45 Х/ф. "Мистер Крутой" [12+].
16.30 Х/ф. "Росомаха: Бессмерт-

ный" [12+].
19.00 Х/ф. "Маска" [12+].
21.00 Х/ф. "Хранители" [16+].
00.00 Х/ф. "Ниндзя-убийца" [16+].
02.00 Х/ф. "Расплата" [16+].

07.00 Х/ф. "Человек с дождем в 
ботинках" [16+].
08.30 "Ступени" [12+].
09.00 Концерт.
11.00 "Школа".
11.15 "Тамчы-шоу".
11.45 "Мы - внуки Тукая".
12.00 "Молодежная остановка". 

[12+].
12.30 "Музыкальные сливки" 

[12+].
13.20 "Здоровая семья: мама, па-

па и я" [6+].
13.35 "Батальон" [6+].
13.45 "Дорога без опасности". 

[12+].
14.00 "Секреты татарской кухни". 

[12+].
14.30 "Литературное наследие" 

[6+].
15.00 "Созвездие - Йолдыз-

лык-2016" [6+].
16.00 "Закон. Парламент. Обще-

ство". [12+].
16.30 "Татары" [12+].
17.00 "В мире культуры" [12+].
18.00 "Байки от Ходжы Насрет-

дина". [12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "Каравай".
19.30 "Химический бум" [6+].
20.00 "Уроки Рафаэля" [6+].
20.15 "Профсоюз - союз силь-

ных". [12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Черное озеро". [16+].
22.00, 03.35 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.00 "Вечерняя игра". [12+].
01.00 "Молодежь on line". [12+].
02.00 Х/ф. "Вальгалла: сага о ви-

кинге" [16+].

НТВ
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Уроки электробезопасности

 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО!
Невозможно представить  сегодняшнюю жизнь без электрической энергии. 
Электричество – это  основа развития экономики, окно в  мир телевидения,  
интернета и  универсальный ключ для  решения многих бытовых проблем.  Но 
вместе с тем электричество опасно, и энергетики «МРСК Урала» призывают к 
бдительности и соблюдению правил безопасного поведения при взаимодействии с  
ним. Особенно это касается детской и подростковой аудитории. 

 Для того, чтобы обезопасить детей от не-
желательного воздействия электрического 
тока, мы, взрослые, обязаны знать и уметь 
выполнять основные приемы защиты де-
тей, постоянно обучать их основам безопас-
ности жизнедеятельности. Ведь так СТРАШ-
НО, когда причиной трагической случайно-
сти становятся пять минут, которые мы не 
уделили нашим детям. 

В преддверии летних каникул  убедитель-
но просим педагогов, а  также родителей, 
бабушек и дедушек,  рассказать детям об 
опасной стороне электричества. 

Итак…  
Знаки ,  предупреждающие 

об опасности  

Располагаются такие знаки  – красная 
стрела-молния  на  белой  прямоугольной 
табличке - на опорах линий электропереда-
чи, на трансформаторных подстанциях, ко-
торые можно  увидеть во дворах жилых 
кварталов,  электрических щитках и других 
энергетических объектах.

Если вы увидели один из этих знаков,  это 
может означать одно: помещение или  дру-
гой объект,  на котором   установлен  такой  
знак, крайне опасно!!! 

Главное здесь правило: 
НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ, ОБОЙДИ СТОРО-

НОЙ!

Энергетики Нижнетагильских электриче-
ских сетей желают всем школьникам безо-
пасных каникул!

Организатор торгов - Томашевич В. А. сообщает о признании торгов посредством публичного предложе-
ния имущества ООО «Аптека №111», текст которых был опубликован в газете «Голос Верхней Туры» №7 от 
25.02.2016 г., несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие, и объявляет о продаже имущества 
ООО «Аптека №111» путем проведения повторных торгов посредством публичного предложения. Продажа 
имущества на торгах осуществляется на торгах посредством публичного предложения и проходит на элек-
тронной торговой площадке - «Альфалот», адрес: http://www.alfalot.ru (далее -  ЭТП «Альфалот»). Период про-
ведения торгов: с 23.05.2016 г. с 09-00 (московское время) по 01.07.2016 г.

Наименование имущества и его характеристика, порядок оформления участия в торгах, перечень пред-
ставляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению; сроки и порядок внесения за-
датка и реквизиты счета для его внесения; порядок и критерии выявления победителя торгов; порядок и 
срок заключения договора купли-продажи имущества; сроки платежей, реквизиты счета, на которые вно-
сятся платежи; сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, номер контактного телефона указаны 
в извещении о проведении торгов по продаже имущества ООО «Аптека №111» посредством публичного 
предложения, опубликованном в газете «Голос Верхней Туры» №7 от 25.02.2016.

Период с даты начала торгов на электронной 
торговой площадке (календарные дни).

Цена продажи имущества для указанного периода 
(в % от начальной цены продажи, предусмотренной 
п. 3.1.)

С 1 по 20 1 0 0 %
С 21 по 40 95 %

Начальная (стартовая) цена реализации имущества: 1 800 000 руб.
Величина снижения начальной цены и срок, по истечении которого последовательно снижается цена ука-

заны в таблице.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены продажи имущества, установленной для соответствующего пери-
ода проведения торгов на дату подачи заявки. Минимальная цена продажи имущества: 95 % от начальной 
цены продажи.

Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских электрических 
сетей филиала  ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 15.04.2016 №78
Об утверждении Правил определения  начальной цены предмета аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков и Порядка 
определения размера начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом  от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
органов местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Городского округа 
Верхняя Тура, модельным актом прокуратуры 
г. Кушвы от 28.03.2016г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Правила определения  начальной цены 

предмета аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков.

1.2. Порядок определения размера началь-
ной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра Иканину Е.Л.

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А. В. Брезгин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 

от 15.04.2016 г. № 78 
Правила 

определения  начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

1. Правила определения  начальной цены 
предмета аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков (далее - 
Порядок) разработаны в соответствии с пун-
ктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, и основываются на 
основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 16 июля 2009 г.  № 582.  

2. Настоящие Правила устанавливают поря-
док определения   начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Городского округа Верхняя 
Тура и земельных участков, которыми органы 
местного самоуправления вправе распоря-
жаться в соответствии с земельным законода-
тельством.

3. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договоров аренды земель-
ных участков (далее – начальная цена) уста-
навливается за земельный участок в целом.

4. Размер начальной цены устанавливается 
в проценте кадастровой стоимости земельно-
го участка, если результаты государственной 
кадастровой оценки утверждены не ранее чем 
за пять лет до даты принятия решения о про-
ведении аукциона, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 6 настоящих Пра-
вил.

5. В случае, если результаты государствен-
ной кадастровой оценки утверждены ранее 
чем за пять лет до даты принятия решения о 
проведении аукциона, начальная цена уста-
навливается  в размере ежегодной арендной 
платы, определенной по результатам рыноч-
ной оценки в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федера-

ции».
6.  В случае проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения террито-
рии или ведения дачного хозяйства (за исклю-
чением случая проведения аукциона в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации) начальной це-
ной предмета аукциона на право заключения 
договора аренды такого земельного участка 
является размер первого арендного платежа, 
определенный по результатам рыночной оцен-
ки в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации».

7. По результатам аукциона определяется 
ежегодный размер арендной платы.

По результатам аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории или веде-
ния дачного хозяйства (за исключением слу-
чая проведения аукциона в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации) определяется размер 
первого арендного платежа.

8. Процент кадастровой стоимости земель-
ного участка, применяемый при расчете на-
чальной цены, определяется путем сложения 
минимального процента кадастровой стоимо-
сти, установленного пунктом 14 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, и 
процента кадастровой стоимости, устанавли-
ваемого для каждого вида разрешенного ис-
пользования земельного участка (классифика-
тор видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержден Приказом 
министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2014 № 
540).

9. Процент кадастровой стоимости, устанав-
ливаемый для каждого вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, применяе-
мый для определения начальной цены,  рас-

считывается по каждому конкретному участку 
с применением размеров, установленных по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основ-
ных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-

ственности, и о Правилах определения разме-
ра арендной платы, а также порядка, условий 
и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Фе-
дерации», и базовых размеров арендной пла-
ты за земельные участки, устанавливаемых 
Правительством Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 

от 15.04.2016 г. № 78 
Порядок 

определения размера начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, рассчитываемой от кадастровой стоимости земельного участка
1. Порядок определения  начальной цены 

предмета аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, и основывается на Правилах 
определения  начальной цены предмета аук-
циона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, утверждаемых поста-
новлением главы Городского округа Верхняя 
Тура.

2. Настоящий  Порядок определяет   началь-
ную цену предмета аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков 
(далее – начальная цена)  в отношении земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Городского округа Верхняя Ту-
ра и земельных участков, которыми органы 
местного самоуправления  вправе распоря-
жаться в соответствии с земельным законода-
тельством.

3. Размер начальной цены устанавливается 
в проценте кадастровой стоимости земельно-
го участка, если результаты государственной 
кадастровой оценки утверждены не ранее чем 
за пять лет до даты принятия решения о про-
ведении аукциона, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 6 настоящих Пра-
вил.

5. В случае, если результаты государствен-
ной кадастровой оценки утверждены ранее 
чем за пять лет до даты принятия решения о 
проведении аукциона, начальная цена уста-
навливается  в размере ежегодной арендной 
платы, определенной по результатам рыноч-
ной оценки в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федера-
ции».

6. Начальная цена определяется по форму-
ле:

НЦ =  Кс * ПКСВИ 
где:
НЦ – начальная цена;
Кс – кадастровая стоимость земельного 

участка;
ПКСВИ – процент кадастровой стоимости зе-

мельного участка для каждого вида разрешен-
ного использования земельного участка.

7. Процент кадастровой стоимости земель-
ного участка, применяемый при расчете на-
чальной цены, для каждого вида разрешенно-
го использования земельного участка состав-
ляет:

1) сельскохозяйственное использование 
(1.0): 1,5%

2) жилая застройка (2.0) – 1,5%;
- объекты гаражного назначения (2.7.1) – 5%
3) предпринимательство (4.0) – 10%;
- объекты торговли (торговые центры, торго-

во-развлекательные центры (комплексы) (4.3) 
– 1,5%;

- магазины (4.4) – 1,5%;
       - обслуживание автотранспорта (4.9) – 

3%
4) отдых (рекреация) (5.0) – 10%;
5) производственная деятельность (6.0) – 

10%;
6) транспорт (7.0) – 10%;
- склады (6.0) – 6,0%
7) обеспечение обороны и безопасности 

(8.0) – 15%
9) деятельность по особой охране и изуче-

нию природы (9.0) – 3%



ГОЛОС Верхней Туры № 19
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Н. Малиновская проводит забор крови

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по 

внесению изменений в Устав 
Городского округа Верхняя Тура

от 18 апреля  2016 года.
Место проведения: Админи-

страция Городского округа Верх-
няя Тура, каб. 411.

Время проведения: 18 часов 
00 минут

Публичные слушания проводит 
Администрация городского окру-
га Верхняя Тура   

СЛУШАЛИ ВОПРОС: 
Изменения и дополнения в 

Устав Городского округа Верхняя 
Тура ( по решению Городской Ду-
мы от 16.03.2010 г. за №  16 «О 
проведении публичных слуша-
ний новой редакции положений 
Устава Городского округа Верх-
няя Тура»)

ВЫСТУПИЛИ: 
Брезгин А.В.  ( глава Городско-

го  округа Верхняя Тура)  : 
С целью приведения Устава Го-

родского округа Верхняя Тура в 
соответствие с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»  
предлагается внести следующие 
изменения  в Устав городского 
округа:

1. В пункте 38 статьи 31 Устава 
слова «, в том числе путем выку-
па,»  исключить.

2. Подпункт 5 пункта 4 статьи 
34-2 Устава  изложить в следую-
щей редакции:

«5) участие в организации де-
ятельности по сбору ( в том чис-
ле раздельному сбору),  транс-
портированию,  обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых комму-
нальных отходов;»

Кроме того, с целью приведе-
ния Устава Городского округа 
Верхняя Тура в соответствии с 
Федеральным законом от 
15.02.2016 N 17-ФЗ

"О внесении изменения в ста-
тью 74 Федерального закона "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", а также для 
исправления технической ошиб-
ки предлагается внести следую-
щие изменения:

 1) В подпункте 2 пункта 1 ста-
тьи 52 слова «нецелевое расхо-
дование субвенций из федераль-
ного бюджета или бюджета 
Свердловской области» заменить 
словами «нецелевое использова-
ние межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов, бюд-
жетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.»

2) В пункте 13.1. статьи 28 сло-
во «для» заменить словом «до».

Обсудив представленные из-
менения, участники публичных 
слушаний решили: 

1. Принять представленные из-
менения в Устав Городского окру-
га Верхняя Тура

2.Администрации Городского 
округа Верхняя Тура подготовить 
к очередному заседанию Думы 
Городского округа Верхняя Тура 
проект решения о внесении из-
менений в  Устав Городского 
округа Верхняя Тура. 

Председательствующий 
А. В. Брезгин 

5 мая в рамках всероссийской Недели 
Добра уже в шестой раз в нашем городе 
прошла акция «Доброе сердце». 

Как отмечают организаторы акции, специа-
листы Комплексного центра социального об-
служивания населения г.Кушвы на территории 
г. Верхняя Тура, с каждым годом число людей, 
желающих оказать помощь нуждающимся, рас-
тет, что не может не радовать.

В апреле на базе социальной службы был от-
крыт пункт приема вещей, куда горожане ак-
тивно несли сезонную одежду, обувь, мебель, 
предметы домашнего обихода, книги, игруш-
ки. По организациям и индивидуальным пред-
принимателям были разнесены письма с 
просьбой оказать благотворительную помощь 
людям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, малоимущим, безработным, не имею-
щим жилья, погорельцам. 

На этот призыв откликнулись многие пред-
приниматели как постоянные участники ак-
ции, так и новички.

ООО «Мини-пекарня» (ИП Е. Леонова) к на-
чалу акции подвезла партию свежего хлеба. 
Продуктовые наборы предоставили магазин 
«Заречный» (ИП С. Макарова), «Провиант» (ИП 
О. Ложкина и В. Дьячкова), рынок (ИП Р. Хиса-
мутдинов), «8-е Марта» (ИП М. Иманов), храм 
во имя Святого Благоверного князя Алексан-
дра Невского в лице матушки Ольги.

Порадовали нуждающихся талонами на го-
рячие обеды ООО «Пельменная» (ИП Л. Федо-
сова) и кафе «Пастораль» (ИП О. Павлова), а 
«Кулинария» (ИП Е.Соколова) - свежей выпеч-
кой. МБУ «Благоустройство» (Н. Николаев) каж-
дый год выделяет талоны на бесплатную по-

мывку в городской бане. В этом году их было 
значительно больше.

Каждый год не остаются в стороне от благо-
творительной акции магазины «Радуга выбо-
ра» (ИП Ю. Селезнева), «Клондайк» (ИП В. Зай-
цев), предоставляющие промышленные това-
ры. В этом году к ним присоединились 
магазины «Профи» (ИП С.Сорокина), «Интер 
(ИП И.Егоркин). Магазин «Екатерина» (ИП Г.
Еловикова) в качестве безвозмездной помощи 
выделил средства гигиены и моющие средства, 
отдел «Копирка» (ИП А.Селиванов) презенто-
вал сертификаты на разовую ксерокопию до-
кументов, магазины «Лидер» (ИП М.Галимов) 
и «Сюрприз» (ИП Е.Санникова) помогли веща-
ми. 

Привести в порядок вещи, бывшие в употре-
блении, помогла «Химчистка» (ИП А.Топори-
щева).

Вещи, продуктовые наборы, промышленные 
товары выдавались всем нуждающимся, при-
глашенным 5 мая на водную станцию, где про-
ходила акция «Доброе сердце». 

Здесь же был организован пункт медицин-
ской помощи. Сотрудники ЦГБ - фельдшер Т.
Мельницына, старшая медсестра поликлини-
ки Э. Залялова и медсестра процедурного ка-
бинета Н.Малиновская - делали забор крови, 
измеряли давление, давали медицинские ре-
комендации. Кроме этого, горожанам выдава-
лись витамины и медикаменты, предоставлен-
ные аптеками города - ООО «Здоровье» и ООО 
«Пастораль». 

Впервые, причем совершенно бесплатно, го-
рожане могли воспользоваться услугами па-
рикмахеров Светланы Каменских и Галины Ма-

лютиной. 
Нельзя не отметить вклад в доброе дело уча-

щихся ВТМТ, которые в рамках «Недели добра» 
приняли участие в акции «Чистая вода, чистый 
двор». Студенты помогали нуждающимся в 
уборке придомовой территории, доставляли 
чистую воду и кололи дрова. Под началом В.Хи-
самутдиновой, руководителя работающего на 
базе техникума общества «Доброделы», ребята 
и педагоги провели внутри техникума акцию 
«Вторая жизнь вещам».

Специалисты Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения г.Кушвы на тер-
ритории г.Верхняя Тура – З.Зорина, Г.Гизатул-
лина, Ю.Шуколюкова - выражают благодар-
ность всем, кто принял участие в акции и 
надеются на дальнейшее социальное сотруд-
ничество и партнерство.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

В двадцатый раз в Свердловской области прошла «Весенняя неделя добра». Масштабная добровольческая акция 
под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» стартовала 16 апреля.

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.

О том, какое участие в Неделе добра приняли верхнетуринцы, рассказывают наши корреспонденты.

Как здорово, что ты кому-то нужен!

Одним из таких дел ста-
ла очередная поездка пе-
дагогов и воспитанников 
детского сада № 35 «Сказ-
ка», а также их родителей, 
в Антоновский детский 
дом Пригородного района 
Нижнего Тагила, в котором 
живут и воспитываются 
дети от 3 до 7 лет, ставшие 
близкими нам по преды-

дущим встречам. 
С искренней радостью 

встретили нас дети и со-
трудники детского дома. А 
потом по доброй традиции 
состоялся замечательный, 
наполненный добротой и 
любовью, праздник Пасхи. 
Участниками этого празд-
ника стали воспитанники 
детского дома «Антонов-

ский» и подготовительной 
группы детского сада № 35 
«Сказка». В сценарий 
праздника были умело 
вплетены музыкальные 
номера и традиции празд-
нования Светлой Пасхи, 
стихотворения сменялись 
пасхальными песнями, а 
те, в свою очередь, разно-
образными конкурсами и 

играми, в которых смогли 
поучаствовать все без ис-
ключения, включая взрос-
лых. Праздник, наполнен-
ный народной музыкой, 
песнями, танцами и хоро-
водами, плавно перешел в 
общение за чашкой чая. 

Детскому счастью не было 
конца! Лица ребят свети-
лись улыбками, радостью 
и счастьем!

В заключение директор 
детского дома от всей ду-
ши поздравила всех с 
праздником Пасхи. Она 
поблагодарила за помощь 
и поддержку, обратилась 
ко всем присутствующим с 
пожеланиями: «Пусть ва-
ши сердца наполняются 
любовью, пусть милосерд-
ны будут к вам ваши близ-
кие, пусть дела каждого 
дня будут только добрыми! 
Спасибо вам, что в этот 
святой день вы поделились 
с нами самым главным – 
пасхальной радостью, и 
подарили нашим детям 
тепло своих сердец». 

От лица воспитанников, 
всего коллектива детского 
дома «Антоновский», вы-
ражаю признательность 
всем, благодаря кому со-
стоялась эта поездка, за 
помощь детям-сиротам, а 
также детям, оставшимся 
без попечения родителей. 
Наша помощь и поддерж-
ка очень им нужна!

Вера ЖИДЕЛЕВА, 
ст. воспитатель МБДОУ 

ЦРР детсад № 35 «Сказка»

Официально

Пасха и вся Светлая седмица – Пасхальная неделя – этото святое время, когда в 
людях просыпается желание не просто праздновать, а дарить праздник 
окружающим, заботиться о ком-то, любить ближних. В Пасху каждый человек 
становится хотя бы чуть-чуть внимательнее, добрее к окружающим. В эти дни 
люди способны на конкретные, нужные, по-человечески значимые добрые дела!

Алеша ВАКУРОВ: «В пер-
вые дни мая я с мамой и нашей 
группой из «Сказки» побывал 
в гостях у ребят из детского 
дома.  Мы с ними вместе игра-
ли, танцевали, а потом пили 
чай с пирогами. Они все очень 
веселые и добрые. И было бы 
хорошо повторить нашу по-
ездку и продолжить знаком-
ство с этими ребятами».

Светлана Олеговна РАДО-
СТЕВА: «Эта поездка подари-
ла нам, родителям, и нашим 
детям массу положительных 
эмоций. Было здорово позна-
комиться с замечательными 
ребятами из детдома, и про-
вести с ними время. Порадова-
ла сама обстановка в доме – 
по-семейному уютная и те-
плая. И дети там такие 
дружные, смышленые, та-
лантливые. Пусть в жизни у 
них все сложится удачно, 
пусть они будут счастливы, а 
на их жизненном пути встре-
чаются только хорошие лю-
ди!».

Протяни руку помощи!

"Теперь мы одна большая дружная семья", - считают дети из "Сказки" 
и Антоновского детского дома
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28 мая с 9 до 16 часов
Перекресток ул. Иканина 
и ул. Машиностроителей

Марину Леонидовну 
КОМЕЛЬСКИХ с юбилеем!

От всей души желаю, чтоб всегда
Свершались все задуманные планы. 
Чтоб не старела ты душою никогда,
И не старела дружба между нами!

Гулидова

Фестиваль цветов 
                            а также 

Выставка-Ярмарка
Плодово-Ягодных деревьев: 
Яблоня, Вишня, Груша, Слива, Смородина, 
Жимолость, Малина, Крыжовник, 
Декоративные культуры
Цветы уличные и домашние 

Халва; Мёд; Семена; Рассада.
Куры-несушки, куры-молодки

Одежда для дачи.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►Диски штампованные в па-
ре с декоративными колпака-
ми на 15 дюймов для а/м KIA 
с четырьмя отверстиями. Це-
на 1 тыс. руб. за диск. Тел. 
8-950-654-60-40.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Магазин «Клевый», ул. Го-
робова, 2б. Или сдам в арен-
ду. Тел. 8-902-87-35-195.

 ►Квартиру на ул. Машино-
строителей, 7-12 («Обувной 
дворик»), под магазин, S 51 
кв.м. тел. 8-908-927-45-53.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19 Б, 4 этаж. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8-904-544-
46-56.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2В, 2 этаж, южная сторона. Це-
на 700 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-950-642-66-93.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2В, 3 этаж. Тел. 8-965-512-98-
32.

 ►1-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
13-9, за материнский капитал. 
Тел. 8-963-032-54-36.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б, 1 этаж. цена 
590 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-
25-985-46.

 ►2-комн. кв. на ул. Бажова, 
28-16. Цена 620 тыс. руб. Тел. 
8-950-648-55-82.

 ►2-комн. благ. кв. с газом. 
Есть газовая колонка, пласти-
ковые окна, натяжной пото-
лок , межкомн . двери , 
сейф-двери. Ремонт не требу-
ется, можно с мебелью. Тел. 
8-912-696-15-88.

 ►2-комн. кв. 2 этаж. Садовый 
участок на больничном го-
родке. Тел. 8-950-561-90-37, 
8-903-084-54-15.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 2 
этаж, S43,6 кв.м. тел. 8-905-
808-41-74.

 ►2-комн. кв. на ул. Лесная, 12, 

S 42,1 кв.м. Тел. 8-919-363-68-
93.

 ►3-комн. кв. Тел. 8-912-23-
53-924. 

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 1 (над маг. Цен-
тральный), S 76 кв.м. Цена 999 
тыс. руб. Тел. 8-908-637-31-56.

 ►4-комн. кв. на ул. Лермон-
това, 16, 4 этаж. Тел. 8-908-
917-30-07.

 ►Каменный 2-х этажный 
дом на ул. К. Либкнехта, 217 
(напротив городской бани). 
Все коммуникации, скважина, 
баня, гараж. Тел. 8-912-640-
34-06.

 ►Дом с газом на ул. Дзер-
жинского. Тел. 8-952-743-14-
12, 8-950-648-60-36.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но под мат. капитал с допла-
той. Тел. 8-963-037-43-47.

 ►Дом на ул. Ленина, 57, зем-
ля в собственности, огород 10 
соток. Тел. 8-952-132-94-59, 
8-912-663-85-18.

 ►Дом на ул. М. Горького цена 
650 тыс. руб. Торг. Или меняю 
на квартиру. Тел. 8-912-031-
28-41.

 ►Дом на ул. Фомина, 190, 
скважина, пласт. окна, огород 
дом теплый, рядом газ. воз-
можно участие мат. капитала. 
Тел. 8-950-65-75-375, 8-950-
657-68-95.

 ►Дом-дачу 14 кв.м, на ул. 
Грушина, 118, S участка 6 со-
ток. Тел. 8-950-641-17-21.

 ►Дачный участок 10 соток с 
домиком на ул. 25 лет Октя-
бря. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8-952-738-59-83.

 ►Земельный участок с вет-
хим домом на ул. М. Горького, 
41. Тел. 8-952-740-76-76.

 ►Земельный участок с вет-
хим строением. Подъезд хо-
роший. Цена договорная. Тел. 
8-963-032-08-29.

 ►Земельный участок с фун-
даментом под строительство 
дома на ул. Фомина. Рядом 

газ, хороший подъезд. Можно 
под материнский капитал. До-
кументы готовы. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-908-917-
22-43, 8-963-045-68-36.

 ►Земельный участок 13,7 со-
ток под строительство ул. Пя-
тая, 1. Тел. 8-963-040-86-11.

 ►Металлический гараж (3х5 
м). Тел. 8-904-384-92-69.

СДАМ

 ►1-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-961-766-98-71.

 ►1-комн. кв. в центре. Тел: 
8-953-608-62-47.

 ►2-комн. кв. на ул. Строите-
лей. На длительный срок. Тел. 
8-919-38-22-101.

 ►2-комн. кв. с мебелью р-н 
Совхоза. Тел. 8-902-875-10-15.

СНИМУ

 ►1-комн. кв. или дом на дли-
тельный срок. Тел. 8-919-365-
66-69.

 ►2- или 3-комн. кв. в районе 
8 Марта. Тел. 8-965-515-51-42.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. – на 2-комн. с 
доплатой. 1 этаж высокий, те-
плая. Тел. 8-952-743-14-12, 
8-950-648-60-36.

ПРОДАМ
разное

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

 ►Пиломатериал обрезной, 
необрезной. Бруски, горбыль 
дровяной, пиленый. Срубы, 
изделия из оцилиндрованно-
го бревна, будки, колодцы и т. 
д. Опил, стружка – БЕСПЛАТ-
НО. Доставка. Тел. 8-904-164-
23-10, 8-912-246-71-24.

 ►Телку 2 мес. Тел. 8-950-648-
62-90.

 ►Телят, 3 мес. р-н Рига, само-
вывоз. Тел. 8-952-73-55-374.

 ►Телят, бычков, любой воз-

раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Кур-несушек, кур-молодок, 
цыплят бройлерных. Комби-
корм. Доставка. Тел. 8-906-
805-25-33, 8-908-908-63-13.

 ►Пчел (пакеты). Тел. 8-902-
260-11-84.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Сухари. Тел. 8-950-639-82-
39.

 ►Керамзит. Доставка. Тел. 
8-905-804-93-58.

 ►Плиты перекрытия. Сруб на 
баню. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Срубы любых размеров. В 
наличии 3х3, 5х3, 6х3. Достав-
ка, установка. Тел. 8-912-24-
23-845.

КУПЛЮ

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

УСЛУГИ

 ►Предлагаем широкий вы-
бор очков по самым низким 
ценам! ТЦ «Ермак», 2 этаж, 
м-н «Оптика».

 ►Маникюр. Покрытие гель-
лак. Цены доступные. Тел. 
8-902-501-48-33.

 ►П Р Е Д Л А ГА Е М П О С Е-
ТИТЬ СОЛЯРИЙ. Получить 
красивый, бронзовый загар! 
ТЦ «Ермак», 2 этаж.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-905-807-61-67.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-511-29-29.

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►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.

 ►Вспашка огородов. Тел. 

8-908-633-54-75.

 ►Пашем плугом. Недорого. 
Тел. 8-902-873-48-44.

 ►Профессиональный элек-
трик выполнит замену элек-
тропроводки в доме. Гарантия 
качества. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-912-211-05-82.

 ►Откачка выгребных ям, вы-
воз жидких бытовых отходов. 
Тел. 8-950-194-80-27.

 ►Ремонт квартир. Фасадов. 
Тел. 8-952-735-57-37, 8-909-
015-91-59.

 ►Кровельные работы. Стро-
пильная система. Сайдинг. Де-
шево. Тел. 8-909-702-17-40.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы. 
Тел. 8-953-052-84-77.

 ►Выполним ремонт и строи-
тельство частных домов. Тел. 
8-965-546-24-32, 8-965-515-
69-66.

 ►Выполним строительные и 
плотницкие работы. Крыши, 
дворы, дома. Тел. 8-953-606-
75-00.

 ►Любые ремонтные, строи-
тельные, отделочные работы. 
Квартиры, частные дома, да-
чи, бани, дворы. Отопление, 
канализация. Квалифициро-
ванный каменщик. Тел. 8-963-
444-76-62, 8-908-633-54-75.

 ►Выполним строительные, 
плотницкие и кровельные ра-
боты (дворы, бани, фасады, 
крыши). Тел. 8-904-162-51-57, 
8-965-526-69-69, 8-922-166-
68-87.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. 360 тыс. руб. в 
стоимость входит фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытие, кровля из метал-
лочерепицы, пол, потолок.  
Можно любого размера. Тел. 
8-912-229-48-88.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор, кладочные 
штукатурные, малярные отде-
лочные работы. Сайдинг, фа-
сад любого вида, кровля, кры-
ши дом под ключ. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-922-220-
16-60.

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы: кровля, кры-
ша, строительство дворов, де-
монтаж. Возможно из наших 

материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-909-008-01-59.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы: поднятие домов, 
замена венцов, крыша, кров-
ля, бетонирование, демонтаж 
и строительство домов, дво-
ров. Возможно из наших ма-
териалов. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►Грузоперевозки «Газель» по 
городу и области. Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

РАБОТА

 ►В верхнетуринский район 
электрических сетей требует-
ся (по совместительству) ин-
структор по проведению пред 
рейсовых и послерейсовых 
мед. осмотров водителей. Тел. 
4-67-09.

 ►СРОЧНО!!! В организацию 
ООО "МЕРИДИАН" требуются 
уборщица помещений и опе-
ратор АЗС (на время отпу-
сков). Обр. по тел. 8 (34344) 
4-76-09; 8(952)132-96-13.

 ►В рабочую группу отдела 
управления образованием на 
летний период требуется ма-
ляр. Тел. 2-81-96.

 ►В МБУ «Благоустройство» 
требуются механик с опытом 
работы и сторож (на время 
отпусков) без вредных привы-
чек. Обр.: ул. Иканина, 77, каб. 
104 Тел. 4-74-94.

 ►В кафе-бар «Пастораль» на 
время отпусков требуется пе-
карь. Тел. 4-66-32, 8-950-633-
56-11.

 ►Организации ООО ТД «Ме-
ридиан» требуется продавец 
в магазин «Весна». Тел. 4-62-
72, 8-950-644-79-46.

 ►Срочно требуется прода-
вец-консультант в салон ТЕЛЕ 
2. З\пл. 20 тыс. руб., возраст от 
18 до 35 лет. Тел. 8-902-445-
33-44.

  Елену Борисовну 
     БУЛЫГИНУ 
        с юбилеем!

Желаю вам 
                не видеть бед,
Не знать ни горя, 
                ни несчастья,
Чтоб вам хватило 
                      на сто лет
Здоровья, радости 
                       и счастья!

 М.Л Комельских.
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Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №18 от 12. 05. 2016 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Хочу знать

БЛАГОДАРИМ

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
     ТЕПЛИЦЫ 
из профильной трубы 
под сотовый поликарбонат.

• ШПАЛА для основания теплиц
• ПАРНИКИ, СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Фирмы «КРОНОС» (прозрачный и цветной).

Доставка 
до места 
установки.

Тел. 8-952-740-76-05, 8-908-639-91-73.
г. Верхняя тура, склад в районе ЖД вокзала

Никогда не бойся делать то, что 
ты не умеешь. Ковчег был сооружен 
любителем. Профессионалы же по-
строили «Титаник». 

*  *  *  *  * 
Согласно указу губернатора, про-

дажа в магазинах спиртного, вклю-
чая пиво, сокращена и теперь про-
изводится с 11.00 до 20.00. Как со-
общил источник из резиденции 
губернатора, разрабатываются и 
другие меры по развитию самого-
новарения в регионе... 

*  *  *  *  * 
- Сема, еще раз пошутишь за мою 

фигуру получишь сковородой в 
лоб! Ты меня понял? 

- Да, Роза. 
- И что ты понял? 
- Что твой лишний вес мне реаль-

но угрожает! 
*  *  *  *  * 

Жена – мужу:
- Вадик, а ты меня не боишься, 

когда я без косметики? 
- Если уж быть честным, Люся, то 

я тебя и с косметикой побаиваюсь!
*  *  *  *  * 

Люди, не пейте кофе! Он вызы-
вает агрессию. Вчера мы с подруж-
кой были в кафе и выпили 4 бутыл-
ки вина, а муж дома 3 чашечки ко-
фе. Вы даже не представляете, как 
агрессивно он себя вел, когда я 
утром вернулась домой.

Благодарю Марию Карташеву и коллектив пекарни, 
вернувших мне потерянный кошелек.

 Е.Л. Зотеева

24 мая исполняется год, как нет снами дорогого, любимо-
го мужа, папы, дедушки 

ПОПОВА 
Владимира Степановича. 

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом. 
Жена, дети, внуки

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

в период  с 1 июня по 12 августа 2016 г.
ПРИГЛАШАЕТ ПОДРОСТКОВ (с 14 до 18 лет) НА РА-

БОТУ В ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ 

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ  с 20 мая
по адресу: Иканина, 77 (городская администрация),   

каб. № 300 (3 этаж) ,  тел. 8 (343 44) 4-74-81

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ:

1. Копия паспорта (стр.2,3,5) -2 экз.
2. Копия ИНН - 2 экз.
3. Копия страхового свидетельства - 2 экз.
4. Справка с места учёбы
5. Копия прививочного сертификата (стр.1,21,22)
6. Медицинская справка
7. Разрешение на работу (из СОЦ.ЗАЩИТЫ)
8. Трудовая книжка

1 смена:  1.06.2016 - 14.06.2016 
2 смена:  16.06.2016 - 29.06.2016
3 смена: 4.07.2016 - 15.07.2016
4 смена: 18.07.2016 - 29.07.2016
5 смена: 1.08.2016 - 12.08.2016

Количество мест ограничено

Наш ребенок посещает детский сад № 45. 
Как правило, мы забираем его примерно за 
час до закрытия дошкольного учреждения. И 
это время, до 17 час. 30 мин., хотели бы про-
вести на игровых площадках детсада, ведь в 
нашем микрорайоне негде поиграть ребенку. 
Но администрация дошкольного учреждения 
не разрешает этого: забрали ребенка - по-
киньте территорию детского сада. Хоте-
лось бы знать, чем обоснованы их действия?

Сергей Владимирович
Ситуацию комментирует зав. детским са-

дом № 45 Елена Викторовна СМЕЛОВА:
- Действительно, мы не поощряем про-

гулки родителей с детьми на территории 
детского сада, потому что с 7-00 до 17-30 у 
нас проводится образовательная деятель-
ность по программе дошкольного образо-
вания. В детском саду более 100 воспитан-
ников и легко представить ситуацию, ког-
да какая-то часть родителей с детьми, пусть 
далеко не все, останется на территории дет-
ского сада: педагоги и воспитанники будут 
отвлекаться на посторонних, могут возник-
нуть травматические ситуации.

В первые годы работы мы в исключитель-
ных случаях разрешали родителям гулять с 
детьми, ведь тогда в районе бывшего совхо-
за наш детский сад являлся единственным 
муниципальным объектом с игровыми пло-
щадками, да и воспитанников было мало.  
В свою очередь, родители наших первых 
выпускников очень много сделали для дет-
ского сада: завезли песок, помогли разбить 

клумбы, сад и огород. Мы очень гордимся 
этим.

 В настоящее время построены хорошие 
детские площадки по месту жительства: на 
ул. Совхозной и на ул. Красноармейской. 

Кроме того, в нашем дошкольном учреж-
дении обновились правила внутреннего 
распорядка, инструкции по технике безо-
пасности, по охране жизни и здоровья де-
тей, планы по профилактике травматизма, 
в соответствии с которыми запрещается 
присутствие посторонних лиц на террито-
рии детского сада. 

Но у нас приветствуется активное сози-
дательное участие родителей в жизни дет-
ского сада: совместные экскурсии, трудо-
вые дела, игры и развлечения. В детском са-
ду постоянно проводятся мероприятия по 
благоустройству территории. Сейчас  заве-
зена земля для новых грядок. Пока энтузи-
азма среди родителей-новичков не наблю-
далось. Очень хотелось бы направить энер-
гию родителей на добрые хорошие дела. 
Также мы предлагаем родителям принять 
участие в городской акции «Дерево памя-
ти». 

Можно также порекомендовать родите-
лям оборудовать уголок отдыха на своем 
приусадебном участке. И там проводить 
больше времени с ребенком в летний пери-
од, так как маленький ребенок устает це-
лый день в коллективе и ему крайне необ-
ходимо личное общение с родителями в до-
машних условиях.

 ►Ищу работу продавца или 
продавца-кассира. Тел. 8-919-
368-27-23.

ОТДАМ 

 ►В добрые руки четы-
рехшерстную кошечку, стери-
лизованная. Тел. 8-950-646-
35-66.

 ►Котят. Тел. 8-950-648-57-91.

 ►Котят в возрасте 1,5 и 1 ме-
сяц (окрас пепельный, котик 
пушистый!) ищут доброго хо-
зяина. Тел.: 8-912-6515-185.

22 мая (в воскресенье) 
с 8 до 10 часов на рынке 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

    КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК 

   (белые, рыжие) 
         Цены низкие.

20 мая 
с 10 до 12 часов  

НОТАРИУС 
из г. Кушвы будет вести 

прием населения 
в здании МФЦ

 (многофункционального 
центра) по адресу:  

ул. Машиностроителей, 7а.

 19.05
ЧТ

20.05
ПТ

21.05
СБ

22.05
ВС

23.05
ПН

24.05
ВТ

25.05
СР

26.05
ЧТ

Облачность

Осадки

Температура днем, °C +22 +21 +25 +25 +25 +24 +22 +21
Температура ночью, °C +12 +13 +14 +13 +14 +13 +14 +14
Давл., мм рт. ст. 747 746 745 743 743 743 740 741
Влажность, % 30 51 35 30 29 36 48 60

Ветер, м/с
Ю
3

Ю
3

Ю
3

ЮВ
5

ЮВ
4

ЮВ
3

Ю
1

СВ
1

Детский сад не место 
для прогулок


