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Городские новости

День прощания
с детством

Уважая последний приют
земляков
26 мая в 8 часов состоится субботник на
территории городского кладбища.

24 и 25 мая в школах города прозвенел последний звонок. Первый шаг во
взрослую жизнь сделали 102 выпускника девятых классов и 24
одиннадцатиклассника.

Инициатором субботника выступила администрация ГО Верхняя Тура. Присоединиться к
хорошему делу она призвала предприятия, организации и учреждения города.
В том, что уборка кладбища требует привлечения общих усилий, нет никаких сомнений.
Кучи мусора действительно образовались здесь
по всей территории. И они постоянно растут.
Кто в этом виноват? Ответ также очевиден мы сами. Ухаживая за могилами своих родных,
верхнетуринцы зачастую ленятся выносить обветшалые ритуальные принадлежности к ограде, откуда их может собрать мусоровоз. Как результат – захламленная территория, которую
привести в порядок только силами сотрудников «Благоустройства» физически невозможно.
Чтобы последний приют верхнетуринцев выглядел достойно, и решено провести городской
субботник, к участию в котором могут присоединиться все желающие.

Скажем мусору «Нет!»

21 мая в библиотеке им. Ф.Ф.
Павленкова был организован
экологический десант «Скажем мусору
«Нет!».

В этот праздничный день выпускники принимали последние напутствия от
своих, ставших такими родными, учителей, друзей, родителей и руководства
школы.
Своих старших товарищей поздравили первоклассники. Они пожелали выпускникам удачи на предстоящих экзаменах, дали напутственный наказ, пообещав стать достойной сменой.
Выпускники попрощались с любимыми учителями, друзьями, с родной школой, которая столько лет была их вторым домом.

И вот самый торжественный момент
церемонии Есения Мухлынина и Дмитрий Селезнёв дают последний звонок.
Уходили ребята на последний в
школьной жизни урок под дружные
аплодисменты.
Праздник Последнего звонка получился очень добрым и трогательным.
Об этом свидетельствовали не только
улыбки выпускников, родителей, учителей, но и их глаза, наполнившиеся
слезами радости и счастья…
Незабываемый, волнующий момент
в жизни каждого человека — окончание
школы. Завершилось милое, беззаботное детство, впереди — взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями,
тревогами, радостями. И первый шаг
предстоит сделать совсем скоро, потому что у ребят наступает серьезная пора – экзамены.

новых жителя Верхней Туры
родились на прошлой неделе.
Приятно отметить тот факт, что в
последние годы рождаемость в
городе неизменно растет.

«Стоп ВИЧ СПИД»

Флешмоб под таким названием прошел
20 мая на городской площади Верхней
Туры.

Удачи вам, выпускники-2017!

Людмила КОЛОСОВА
Фото Елены Бересневой

Что? Где? Когда?

Цифры недели

2

Ученицы 4-г класса школы № 19 - Карина
Байрамова, Карина Сафонова, ученица 4-а
класса Линара Фатихова и воспитанница детского сада № 35 Диана Сафонова, ученик 4-г
класса Тимур Галимзянов и ученик 8-г класса
Евгений Гольянов «высадились» с экологическим десантом на близлежащей к библиотеке
территории - между гаражами.
Этот участок очень замусорен: в траве у гаражей валяются пластиковые бутылки, банки,
пакеты, коробки и т.п. В результате эко-десанта было собрано 7 мешков мусора.
Но участники десанта, как отмечает организатор акции Елена Бажина, не только навели
здесь порядок, но и расклеили плакаты «Сохраняйте чистоту», «Здесь не мусорят», «Мусор – с
собой!». Еще раз напомнив всем простую истину о том, что чисто там, где не мусорят...

10
юных верхнетуринцев

отдохнут в санатории «Солнышко» (г. Н.
Тура) в первую смену. Всего же за лето
поправить здоровье в этом
оздоровительном лагере смогут 70 детей.

29 мая с 13.00 до 15.00
в Центральной городской больнице
г. В. Туры будет работать телефон

«горячей линии».

Вы можете получить ответы на
интересующие вас вопросы,
высказать свои предложения,
замечания, отзывы
по телефону

4-63-14.

Участие в акции приняли двадцать человек.
Организатором мероприятия выступил подростково-молодежный центр «Колосок» при
поддержке активистов «Школы вожатых и аниматоров».
Все участники флешмоба выстроились в форме красной ленты – официального международного символа борьбы со СПИДом. В руках у
каждого листовка с лозунгами «Остановим
СПИД или СПИД остановит нас», «Здоровый я
– здоровая страна» и т.п. После окончания акции участники выложили в социальные сети
фотографии с самыми интересными моментами флешмоба.
Отметим, акция «Стоп ВИЧ СПИД» является
всероссийской. Она проходит с 10 по 20 мая во
многих городах и приурочена ко Всемирному
дню памяти жертв СПИДа». Ее цель - привлечь
внимание к проблеме распространения этого
заболевания и пропаганда здорового образа
жизни.
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К 280-летию ВТМЗ

Трудовые династии – история
и перспектива ВТМЗ
Давно известно, что успех работы предприятия во многом
определяется не мощностью станков или объёмами отгрузки
готовой продукции, важную роль здесь играет человеческий фактор. При этом особым показателем стабильности являются
семейные династии, в которых опыт и навыки передаются из
поколения в поколение, от родителей к детям.

Верность традициям
В Верхней Туре семьи, где несколько поколений посвятили
свою жизнь машиностроительному заводу, совсем не
редкость. Связанные родственными узами, работники
стараются не уронить честь фамилии. Отсюда - трудолюбие,
ответственность, старательность и добросовестность.
«Сколько себя помню, – рассказывает Марина Комлева (на фото), инженер по нормированию
труда цеха №1, - в нашей семье
понятия «работа» и «завод» были
неразрывно связаны. Здесь работали родители моей мамы – Вера Михайловна и Николай Пав-

лович Ильины. Они – родоначальники нашей семейной
династии. Дед работал начальником складского хозяйства и начальником караула ВОХР, а трудовая биография бабушки неразрывно связана с цехом № 4.
Здесь, на Верхнетуринском

машзаводе, до самой пенсии трудились мои родители. Папа Валерий Иванович Микушин работал слесарем механосборочного
цеха, мама Галина Николаевна –
контролером ОТК в цехе № 1. Сейчас они оба на пенсии, но за судьбу предприятия переживают, как
за судьбу родного человека.
И так получилось, что даже
окончив сельскохозяйственный
техникум, я все-таки пришла работать на ВТМЗ в цех, где работала моя мама. В одном цехе со
Евгений КУЙВАШЕВ:
- Трудовые коллективы
предприятий Свердловской
области - это и есть сила Урала,
которая поможет дать достойный
ответ любым вызовам
и обеспечить выход региона
в тройку субъектов-лидеров
социально-экономического
развития. А любовь к труду,
бережное отношение
к традициям закладывается
в семье, поэтому формирование
трудовых традиций является
залогом духовного развития
общества, одним из индикаторов
социальной стабильности.

мной кузнецом-штамповщиком
работает мой брат – Александр
Микушин».
Заводской стаж Марины Валерьевны насчитывает почти двадцать лет. За эти годы она стала в
коллективе буквально незаменимым человеком. «Знаний и опыта
ей не занимать - профессионал с
высокой квалификацией, инициативная и исполнительная одновременно, – говорит Ольга Горлова, инженер по нормированию
труда. - К тому же, человек очень
ответственный, на нее всегда
можно положиться - душой болеет за порученное дело. Добросовестная, ответственная, аккуратная – это все о нашей Марине».
На смену старым цехам и устаревшему оборудованию придут
новые, но человеческий фактор
останется, и на ВТМЗ умеют дорожить этой производственной наследственностью. Ведь коллектив
завода живёт не просто в период
смены поколений, он вступает в
новую эпоху развития, и всё лучшее из прошлого стремится взять
с собой в будущее.
Людмила ШАКИНА

Диалог с властью

Евгений Куйвашев:

Мы войдем в тройку регионов-лидеров

- Главное политическое событие весны
этого года – Указ Президента России Владимира Путина о назначении Вас исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Что это значит для
Вас?
- Я являюсь единомышленником Президента России и готов осуществлять его курс
по развитию нашей страны и области. Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы мы развивались дальше. Мы подводили
итоги, я отчитывался в Законодательном
Собрании по 5 годам работы правительства
Свердловской области. Есть заметные
сдвижки, но сегодня мы видим необходимость сделать ещё более качественный рывок вперёд. Мы по всем показателям через
5 лет должны быть в тройке лидеров субъектов нашей страны.
- В нашей политической традиции считается, что губернатор, перед выборами
назначенный временно исполняющим обязанности, является кандидатом президента, который его назначил.
- Конечно, так и есть!
- Следующий шаг на пути к выборам это участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Победитель, в общем-то, определён. В чём тогда их смысл?
- Это демократическая процедура. Она
зарекомендовала себя на выборах в Государственную Думу и в Законодательное Собрание. Более того, это возможность обсудить с нашими партийцами, с коллегами по
партии, с жителями программу развития
нашей области «Пятилетка развития». Это
даст возможность привлечь к этой программе ещё большее внимание и привлечь
в эту программу ещё больше инициатив.
Это прямой диалог не только с однопартийцами, но это и выход в максимально публичную плоскость для обсуждения и вовлечение всех граждан в формирование программы развития.
- Я правильно понимаю, что «Пятилет-

ка развития» - это Ваша губернаторская
программа для следующего срока?
- Это наша с вами программа развития
нашего региона. Я выступаю лишь инициатором, согласовываю ключевые показатели этой программы, но вся инициатива, все
предложения идут с мест. Мы уже обсудили эту программу с крупным бизнесом, с
экспертным сообществом, с главами муниципальных образований. Более 600 инициатив было озвучено, многие вошли в основной пул тех предложений, которые были
сделаны. Нам нужно сделать так, чтобы положения, посылы и конкретные задачи, которые в этой программе обозначены, выполнялись.
- Назовите какие-нибудь ключевые моменты этой программы?
- Нашим предприятиям необходимо завоёвывать новые рынки, и такая возможность есть. События 2014-2015 годов еще
раз показали, что мы – экспортно ориентированная область. Мы нашли новых партнёров на востоке, в Азии. Одна из основных
задач – разработать механизм, который позволит экономическую мощь нашей области перевести в реальное качество жизни
уральцев. Это самый серьёзный элемент
этой программы, он многоаспектный, многоканальный. Мы не должны забывать о
территориях, где мы живём.
- Как Вы видите развитие Екатеринбурга?
- Екатеринбург – это мощный мегаполис,
это большие возможности для привлечения
сюда инвестиций. Мы сделали всё, чтобы
Екатеринбург стал по-настоящему одним
из выставочных центров нашей страны и
мира. Конечно же, мы не только в Екатеринбурге должны заниматься территориальным развитием – это элемент екатеринбургской агломерации, нижнетагильской
агломерации, каменской агломерации, где
мы должны сделать максимально доступный транспорт, реально привлечь инвестиции в развитие наших городов, а также об-

устроить дворы, дороги, построить школы.
Задачи огромные, и я уверен, что нам по силам выполнить их.
- Задача «Пятилетки развития» войти в
тройку лидеров-регионов. Это возможно?
- Возможно. Мы бы не заявляли, если бы
это не было возможно. Нужно ставить себе
реальные цели и, самое главное, найти самый короткий путь для достижения этих
целей. Сегодня мы за 5 лет привлекли в экономику нашего региона 1 триллион 900
миллиардов рублей инвестиций. Это фактически один годовой ВРП. Сегодня очень
мало регионов найдётся, которые могут достичь таких показателей. И у нас ещё есть
резервы. Мы готовы рассматривать элементы помощи и поддержки нашим промышленным гигантам, нашему малому и среднему бизнесу, нашим бюджетным организациям, чтобы как можно больше денег
вкладывать в развитие отраслей. Сегодня
эти механизмы есть. Мы достаточно успешно работаем с федеральным фондом развития промышленности, у нас созданы свои
инструменты поддержки предприятий, малого и среднего бизнеса. Только в первом
квартале этого года мы уже из федерального фонда привлекли более 2 миллиардов рублей.
- Что означает для жителей региона
вхождение в тройку лидеров?
- Мы хотим как можно больше сделать
для улучшения качества жизни. Мы хотим
иметь чистые светлые дворы, отремонтированное жильё, строить новое жильё, мы
хотим сделать более качественными и чистыми дороги. Конечно же, для этого необходимо как можно больше собирать налогов. А чтобы больше собирать налоги, нужно поддерживать предприятия.
Экономическая мощь любого региона зависит от уровня развития отраслей. У нас
это промышленность. Мы хотим развивать
наши промышленные гиганты и новые направления – это фармкластер, IT-технологии. Я уверен, при помощи всех наших име-

ющихся инструментов поддержки мы это
делать сможем.
- Экономика Свердловской области росла, при том, что общероссийская экономика не росла. За счёт чего это нам удалось?
- По итогам 2016 года индекс промышленного производства вырос на 7 процентов. Валовый региональный продукт у нас
вырос больше чем на 2 процента. Это элемент работы наших предприятий. Эта работа была проделана как промышленниками, бизнесменами, так и правительством
Свердловской области при взаимодействии
с федеральным центром. Мы включили все
имеющиеся возможности и элементы поддержки для того, чтобы как можно больше
включиться в работу по привлечению инвестиций в нашу отрасль.
- Это был разовый рывок или темп, который можно поддерживать в течение
следующей пятилетки?
- Хочу сказать, что это только начало, и у
нас есть все возможности для того, чтобы
сделать ещё более качественный шаг.
- Почему Вы хотите стать губернатором Свердловской области ещё раз?
- Я привык сначала сделать, а потом говорить. Если получится пройти праймериз,
хочется реализовать задуманное. Сегодня
сформирована по-настоящему профессиональная команда единомышленников: промышленники, члены правительства, научное сообщество, которые готовы к реализации самых амбициозных целей.
Интервью с временно исполняющим
обязанности губернатора Свердловской
области Евгением Куйвашевым
подготовлено на основе материалов программы «Стенд» (4 канал).
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Государственные услуги

Жениться и разводиться …
через ИНТЕРНЕТ

Напомним, что
Свердловская область
сформировала одну из
крупнейших в стране сеть
центров, работающих по
принципу «одного окна».
Сегодня в регионе работает
136 офисов МФЦ - это 914
«окон», которые
предоставляют более
двухсот федеральных и
региональных услуг.
Центры позволяют
синхронизировать работу
разных ведомств и
упростить процедуры
оказания услуг
свердловчанам, снизив
временные и финансовые
затраты граждан.

Отдел государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в г.Верхняя Тура на текущий момент предоставляет 176
государственных услуг. В том
числе сюда входят услуги ЗАГСа
(государственной регистрации
актов гражданского состояния).
То есть и жениться, и развестись теперь можно через Интернет. В случае, когда в семье есть
дети, не достигшие совершенно-

Услуги ЗАГС,
предоставляемые

МФЦ Верхней Туры

• государственная регистрация
рождения (в случае, если роды
происходили в медицинской
организации, и при заявлении от
родителей, состоящих в
зарегистрированном браке);
• государственная регистрация
смерти (в МФЦ принимаются
запросы только от физических лиц);

На сегодняшний день в МФЦ
г. Верхняя Тура работают:

• выдача повторного свидетельства
о государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного
документа, подтверждающего
наличие, либо отсутствие факта
государственной регистрации акта
гражданского состояния (т.е.
свидетельства о рождении, браке и
т.п.);

ведущий специалист Наталья Болеславовна
Рыбакова и главный специалист Гульшат
Равиловна Шишкина

Справочный телефон регионального
МФЦ

8 (343) 354–73–98.

Общеканальный телефон МФЦ:

8-800-700-00-04.
летия, подчеркивают специалисты МФЦ, супругам всё равно
придётся идти в суд для расторжения брака - таков закон. А вот
когда суд выдаст постановление
о разводе - тогда добро пожаловать в МФЦ, а не только в загс по
месту жительства.
Через сайт госуслуг или МФЦ
уже несколько лет можно назначать и дату свадьбы, согласовав
её с загсом. Достаточно заполнить информацию в режиме онлайн, оплатить госпошлину и
ждать приглашения для подписа-

ния заявления.
Сегодня в МФЦ можно получить повторные свидетельства о
регистрации брака или о его расторжении. Повторные свидетельства о рождении или смерти также выдают через МФЦ - и это
гражданам очень удобно, потому
что в МФЦ не бывает «неприёмных» дней, как в загсах. После того как все данные о рождениях,
браках, разводах и смертях будут
занесены на электронные носители, в единую сеть, эти услуги
получить будет и того проще - че-

рез сайт госуслуг. Минком связи
уже подготовило порядок выдачи электронной подписи сотрудникам загсов - они опубликованы в «Российской газете». Так что
близок тот день, когда у граждан
РФ появится возможность дистанционно выходить замуж и
разводиться через личный кабинет на Едином портале госуслуг,
получая при этом законные электронные свидетельства.
Людмила КОЛОСОВА
Фото автора

• государственная регистрация
заключения брака (за исключением
случаев, когда лицо (лица),
вступающие в брак являются
иностранными гражданами или
лицами без гражданства);
• государственная регистрация
расторжения брака по взаимному
согласию супругов, не имеющих
общих детей, не достигших
совершеннолетия;
• государственная регистрация
расторжения брака на основании
решения суда, решение по которому
вступило в законную силу после 1
мая 1996 года.

26 мая - День российского предпринимательства
Уважаемые жители Свердловской области!
26 мая отмечается День российского
предпринимательства.
Пример Свердловской области демонстрирует позитивное влияние малого и среднего бизнеса на экономику и социальную сферу. Свыше
200 тысяч предприятий этого сегмента обеспечивают работой почти треть населения региона, наполняют бюджеты, создают конкурентное поле на рынке товаров и услуг.
Улучшение делового климата, сокращение административных и бюрократических барьеров
– задачи государственной важности. По успешности их выполнения наш регион в числе лидеров. Только в 2016 году финансовая поддержка
малого и среднего бизнеса из областной казны
составила 220,4 миллиона рублей, еще 271,9
миллиона рублей привлечено из федерального
бюджета. Действуют бизнес-инкубаторы, технопарки, фонды, информационно-консультационные центры.
Расширение этой работы заложено в программу «Пятилетка развития», которая сейчас
формируется в Свердловской области. Открыть
свое дело, подключиться к инженерным сетям
станет еще проще. Мы ожидаем, что к 2021 году число занятых на малых и средних предприятиях вырастет вполовину, а оборот их продукции достигнет 2,3 триллиона рублей. В 8,5 раза
увеличится доля компаний, претендующих на
помощь от агентств по развитию территорий. Такие агентства, оказывающие услуги по
принципу «одного окна», планируется открыть
в 25 городах области.
Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за вклад в повышение качества
жизни уральцев, укрепление экономических позиций региона. Желаю вам здоровья, оптимизма и новых свершений, которые делают Свердловскую область сильнее и богаче.

Врио Губернатора Свердловской области Е.В.
Куйвашев

Мои клиенты –
мое вдохновение
Торговля одеждой притягивает многих начинающих
предпринимателей своей кажущейся простотой.
Наверное, этот бизнес и вправду не самый тяжелый.
Однако и в нем есть немало трудностей. В первую
очередь, это большая конкуренция. Особенно в таких
маленьких городах, как наш, где не так много
покупателей, да и доходы населения не слишком
высоки. К тому же покупательский спрос напрямую
зависит от капризницы моды.
О всех нюансах этого одновременно красивого и непростого бизнеса мы беседуем с
Натальей ЧЕПУШТАНОВОЙ,
хозяйкой отдела «MODNO» в
павильоне «Диана».
- Наталья, как все начиналось?
- Предпринимательской деятельностью я занимаюсь с
2014 года. Нашему ребёнку
тогда было всего 9 месяцев.
Сейчас вспоминаю и не понимаю, как могла зимой в тридцатиградусный мороз с
грудничком ездить за товаром. Хотелось порадовать
своих клиентов модными новинками.
- Какой ассортимент вы
предлагаете верхнетуринцам?
- Изначально это был отдел
только молодёжной одежды,
потом спросом начала пользоваться и женская одежда, а
через год добавилась одежда
для малышей и школьников.
Сегодня в ассортименте отде-

ла «MODNO» есть и современная одежда больших размеров, и бижутерия, и обувь.
В основном мы ориентированы на женскую молодежную аудиторию. Хотя интересуются нашими вещами и
верхнетуринки и постарше –
ведь женщины в любом возрасте желают выглядеть
стильно, модно и современно!
- На что по-вашему нужно
обращать внимание при покупке одежды?
- Одно из главных правил
при выборе новинок гардероба – приоретённая вещь
должна вам нравиться, вы
должны чувствовать себя в
ней удобно и комфортно. Тогда появится уверенность в себе, а это, на мой взгляд, одно
из главных условий привлекательности женщины в любом возрасте.
- Наталья, не пожалели о
принятом решении начать
свой бизнес? Приносит ли

работа удовлетворение??
- Никаких сомнений и сожалений нет абсолютно. Торговое дело, можно сказать. У
меня в крови. Моя бабушка
была продавцом, мама всю
жизнь в торговле, я – лишь
продолжатель семейной династии... Удовольствие от работы получаю безумное, видя
улыбки своих клиентов. Для
меня главное - не продать, а
угодить своим клиентам, чтобы покупка радовала долгое
время, а не висела в шкафу.
Мои клиенты - моё вдохновение.
- При таком отношении к
делу у вас наверняка сложился круг постоянных клиентов?
- Да, причем кроме верхнетуринцев мой отдел посещают и покупатели из Кушвы,
Красноуральска и Нижней Туры.
- Какие у вас планы на будущее?
- Расширить ассортимент
товара. Планирую начать заниматься мужской одеждой,
сегодня она пользуется спросом.
- Что бы вы посоветовали
и пожелали своим коллегам
по бизнесу?
- Посоветовала бы быть индивидуальными, придерживаться своего стиля, направ-

ления. Принципиально не повторяться, не копировать. У
нас маленький город и не хочется, чтобы все ходили как
из инкубатора. А пожелаю
процветания, выгодных сделок и хорошего настроения,
пусть наши клиенты радуют
нас, а мы – их. С профессиональным праздником!
Людмила КОЛОСОВА
Фото
из семейного архива
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Голос Верхней Туры
Служу России

18 мая - Международный день музеев

Как жили
наши предки

Весенний призыв-2017
С 1 апреля 2017 г. начался весенний призыв юношей
в вооруженные силы РФ и войска национальной
гвардии. Об этом мы беседуем с Юрием
Владимировичем КРИВЫХ, военным комиссаром
городов Красноуральк и Кушва.

В скором времени в бывшем
здании МПЦ «Колосок» откроется
детский интерьерный музей
«Русская изба». Его руководитель
Алевтина Владимировна
Мордвинова сегодня гость
редакции.
- Алевтина Владимировна, расскажите немного себе.
- Я родилась в Верхней Туре, училась в
школе №14.Окончила УрГУ по специальности «историк-архивист, музейное дело». 30 лет прожила на Дальнем Востоке
в г. Шимановске. Из них 13 лет проработала учителем истории и обществознания, а позже создала при школе музей.
В июне прошлого года я вернулась в
родной город, где мне предложили заняться любимым делом, и я с радостью
согласилась. «Русская изба» - четвертый
музей, который мне удалось открыть,
внедряя свои авторские программы.
- Что будет представлять собой детский интерьерный музей в Верхней Туре?
- Мне выделили два зала, один из которых будет стилизован под русскую избу,
а второй - подворье. Основная цель музея - познакомить ребят с жизнью наших
предков - бытом, обычаями, традициями,
культурой. Современное поколение детей не воспринимает объяснения или показ экспонатов, поэтому в музее будет
применяться интерактивная методика.
Это значит, что на русскую печь у нас
можно будет не только посмотреть, но и
забраться на нее или с помощью ухвата
достать из печи чугунок, например, с картошкой. Здесь же будут стоять прялки и
многое другое, чем также можно будет
воспользоваться.

На русском подворье будут проходить
различные народные праздники, игры и
забавы. В этом мне будет помогать детский кружок, который планируем создать
на базе музея. С помощью его участников
я буду также обыгрывать сцены из жизни русского народа.
Оба зала будут работать в одной связке. Например, в русской избе мы поговорили о капустниках - как капусту квасили, какие блюда из нее готовили. А позже
вышли на подворье и начали играть в капустные игры, после которых всех угощаем пирогом с капустой. Такой интерактивный подход, включение в игру очень
импонирует детям. Также на базе музея
можно открыть кружок юного экскурсовода, народной куклы, юных рестовраторов.
- Когда планируется открытие музея?
- Думаю, в один из летних месяцев. Пока у нас продолжается ремонт. Как только он завершиться, я буду рада принять
первых посетителей.
Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Уточнение
В прошлом номере газеты в статье «Комфортная среда – на улицах, в парках и дворах»
была допущена ошибка в перечне придомовых территорий, включенных в приоритетный
проект по созданию комфортной городской среды.
В Верхней Туре в него вошли придомовые территории на ул. Иканина, 79, и на ул. Лермонтова, 18 (а не ул. Машиностроителей, 11, как было указано ранее).

- Юрий Владимирович,
как проходит весенний призыв?
- На территории городского округа Верхняя Тура работает призывная комиссия,
которую возглавляет глава
ГО И. Веснин, зам. председателя призывной комиссии военный комиссар городов
Красноуральск и Кушва Ю.
Кривых. Комиссия работает
по графику, утвержденному
главой городского округа.
Весной 2017 г. призывную
комиссию должны пройти
около 60 человек. Прошло
уже 5 заседаний, на которых
выносились решения о призыве граждан на военную
службу, о предоставлении отсрочек по учебе, освобождении от службы по состоянию
здоровья.
- Самыми актуальными
вопросами для призывников
и их родителей остаются
срок службы в армии и длительность призывного периода. Есть ли здесь изменения?
- Нет. Призыв продлится
до 15 июля 2017 г. Срок службы также не изменился и составляет 12 месяцев со дня
отправки призывника с областного сборного пункта.
- Сколько верхнетуринцев
пополнят ряды российской
армии в этот призыв и где
они будут служить?
- Задание на призыв весной 2017 года для городского округа Верхняя Тура составляет 14 человек. По со-

стоянию на 19 мая проведено
две отправки. На сборный
пункт в составе команд направлено 4 призывника,
один из которых - Павел Бугаев - направлен служить в
президентский полк в г. Москве.
- Много ли среди молодежи тех, кто выбрал военное
дело своей специальностью?
- В Верхней Туре заявления о поступлении в вузы
Министерства обороны подали пять человек. Это М. Соколенко, Н. Гущин, И. Чукаев,

Евгений КУЙВАШЕВ:
Наш регион является
надёжным поставщиком
отличных кадров для
Вооружённых Сил России и
занимает лидирующие
позиции среди субъектов
Российской Федерации по
численности призывников,
направляемых для
прохождения службы в армии.
На воинском учете
призывников в Свердловской
области состоит более 75
тысяч человек.
И. Ковырзин и Д. Ужакин.
Три последних кандидата выпускники военно-патриотического клуба «Мужество».
Хочу подчеркнуть, что у
обучающихся в военных
учебных заведениях много
преимуществ - бесплатный
проезд для сдачи вступительных испытаний и обратно, бесплатное проживание,

обмундирование, стипендия
на 1 курсе - 2000 руб., на последующих курсах, после
подписания контракта, 15000 руб. По окончании
училища присваивается первое офицерское звание «лейтенант», гарантированное
трудоустройство с денежным
довольствием от 50000 руб.
Для молодых людей, изъявивших желание поступать
по программе среднего профессионального образования, зачисление проводится
без учета результатов ЕГЭ,
срок обучения 2,5 года, а
льготы и стипендия такие
же, как и для высшего образования.
Так же военный комиссариат проводит отбор кандидатов, отслуживших в армии,
желающих поступать на военную службу по контракту
или пройти обучение в учебных заведениях МО по программе среднего профессионального образования. При
поступлении денежное довольствие будет составлять
более 25000 руб.
Записала Людмила
ШАКИНА
Фото И. Лубенец

Мнение специалиста

Рекомендации

Осторжно, КЛЕЩ!
Вслед за затянувшейся весной,
приближается сезон тёплых дней и
выхода на природу. По статистике в
июне регистрируется самое большое
количество людей, пострадавших от
укуса клещей. Что предпринять, если
вы обнаружили, что в вас впился
клещ? С этого вопроса началась
наша беседа с заведующим
поликлиникой ГБУЗ ЦГБ г. В. Тура
Олегом Ивановичем Королёвым.
- Обязательно обратиться в приемный
покой горбольницы. Если клещ впился в
опасные зоны, а это область головы и шеи,
то мы ставим иммуноглобулин бесплатно.
Если клещ впился в другие части тела, то
иммуноглобулин нужно приобрести за свой
счёт в аптеке. Гораздо лучше человек защищён в том случае, если он привит от клещевого энцефалита.
- А сейчас уже поздно прививаться или
еще можно поставить прививку от клещевого энцефалита?
- Привиться от клещевого энцефалита
можно. Если прививка ставится впервые, то
посещать лес можно через две недели после прививки. А если прививка ставится по

графику, то ограничений по посещению леса нет.
- Как работает прививочный кабинет,
и кто оплачивает стоимость вакцины?
- Прививочный кабинет № 45 работает с
8.00 до 15.30, перерыв с 11.30 до 12.00, медицинская сестра прививочного кабинета–
Наталия Геннадьевна Малиновская. Вакцина предоставляется бесплатно на вакцинацию детям не старше 15 месяцев и
пенсионерам старше 60 лет. Во всех остальных случаях препарат приобретается за
свой счёт.
- Сколько стоит вакцина и где её можно приобрести?
- На сегодня вакцина стоит 520 рублей,
плюс шприц 5 рублей. Лучше её приобретать в аптеке при нашей поликлинике, сохраняя чек, где указано время продажи. Это
очень важно потому, что вакцина должна
храниться в холодильнике при определённой температуре и должна быть использована в течение 30 минут после изъятия из
холодильника.
- Олег Иванович, нужна ли повторная
прививка и в каких случаях?
- Полностью защищенным от заболева-

• Надевайте закрытую обувь (ботинки или сапоги, а не сандалии), длинные брюки с затяжками на штанинах, или заправляйте штанины в
носки (чтобы клещ не мог заползти под брюки)
• Куртка должна быть с затяжками на рукавах, а лучше специальные защитные костюмы
(т.н. энцефалитки)
• На голове желателен головной убор (например, платок, концы которого следует заправлять
под воротник).
• Помните, что клеща гораздо проще заметить на светлой одежде.



ния человек считается после прохождения
полного курса: двух прививок в течение года, еще одной через год и далее – по прививке через каждые 3 года. Однако прививки нужно делать вовремя – за несколько месяцев до начала сезона, так как иммунитет
вырабатывается только через 2-4 недели
после вакцинации. Именно столько времени требуется организму, чтобы «накопить»
достаточное число антител к инфекциям.
Людмила КОЛОСОВА
Фото автора

Нужно взять себе за правило, отправляясь
в лес, пользоваться репеллентными средствами, на которых написано «от клещей»: «Рефтамид», «Акрозоль», «Галл – рет», «Бибан», «Москитол – антиклещ» и «Гардекс – антиклещ». Необходимо оросить одежду до легкого увлажнения.
Действие препарата сохраняется в течении 2-х
недель, комариные репелленты от клещей не
эффективны.



После прогулок в лесах и парках в теплые
времена года следует тщательно осмотреть одежду и тело, особенно чувствительные его участки, чтобы выявить клещей. Необходимо постоянно проводить поверхностные осмотры каждые 30 минут.

№ 20
25 мая 2017 г.
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «А у нас во дворе» [16+].
23.35 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. [16+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Признание первой леди».
[16+].
01.40 Ночные новости.
01.55, 03.05 Х/ф. «Французский
связной» [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Отец Матвей» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Пороги» [12+].
00.15 «Специальный корреспондент». [16+].
НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Висяки» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 01.10 «Место встречи».
[16+].
16.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы.
Смерч судьбы» [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.25 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «А у нас во дворе»
[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф. «Помеченный смертью» [16+].
02.10, 03.05 Х/ф. «Деловая девушка» [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Отец Матвей» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Пороги» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Две зимы и три лета»
[12+].

НТВ

05.00, 06.05 Т/с. «Висяки» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи».
[16+].

Голос Верхней Туры
21.30 Т/с. «Шеф. Игра на повышение» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Погоня за тенью» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30 «Агенты 003». [16+].
08.00, 08.30 Т/с. «Дружба народов» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 23.00 «Дом 2. Остров любви». [16+].
11.30 «Холостяк 5», [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Полицейский с Рублевки»,
[16+].
22.00 «Комеди Клаб», [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Мулен Руж» [12+].
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.50, 10.40, 12.25, 13.50,
15.30, 17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
06.55 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00
«События». [16+].
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
10.45 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.20 «О личном и наличном».
[12+].
11.40 «Город на карте». [16+].
11.55 Д/ф. «Легенды Крыма. Колыбель цивилизации» [12+].
12.30 «Национальное измерение». [16+].
12.50 «Мельница». [12+].
13.20 «Финансист». [16+].
13.55 Д/ф. «Паранормальное:
Бермудский треугольник», «Паранормальное: Призраки» [16+].
15.35 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу «Без страховки». [16+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной
«Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак16.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы.
Смерч судьбы» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф. Игра на повышение» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Погоня за тенью»
[16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003», [16+].
08.00, 08.30 Т/с. «Дружба народов» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Полицейский с Рублевки»,
[16+].
22.00 «Комеди Клаб», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Морпех 2» [18+].
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30,
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
06.55 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
11.00 «Наследники Урарту».
[16+].
11.40 «Город на карте». [16+].
11.55 Д/ф. «Легенды Крыма.
Крымская весна» [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
13.35, 01.10 «Парламентское
время». [16+].
14.35 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер». 2 сезон, [16+].
16.30 Х/ф. «Репетиции» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].

Понедельник 29 мая
цент». [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный участок». [16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 Х/ф. «Легкие деньги» [16+].
01.00 «Парламентское время».
[16+].
02.00 Д/ф. «Тайны века: Осень в
огне» [12+].

Рен-ТВ

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект».
«Апокалипсис. Рождение предков».
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Страшные сказки»
[18+].
04.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].

Че

06.00, 05.30 Как это работает.
[16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.30 Х/ф. «Антикиллер» [16+].
13.30 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Стукач» [12+].
21.45 Х/ф. «Зараженная» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].
01.15 Каннские дневники. [18+].
02.00 Брачное чтиво. [18+].
03.00 Х/ф. «Соблазнитель» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.35, 05.00 6 кадров. [16+].

08.05 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05 Тест на отцовство. [16+].
16.05 Т/с. «Личная жизнь доктора
Селивановой» [16+].
18.00, 22.35 Т/с. «Проводница»
[16+].
19.00 Т/с. «Оплачено любовью»
[16+].
20.50 Т/с. «Доярка из Хацапетовки 3» [16+].
00.30 Х/ф. «Белая ворона» [16+].

Звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15,
14.05 Т/с. «Рожденная революцией».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф. «Ледяное небо» [12+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Морские убийцы». Подводная дуэль» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Валерий Чкалов».
04.25 Х/ф. «В моей смерти прошу
винить Клаву К».
Русский роман
09.25 Х/ф «Счастливый шанс».
(12+).
13.00 Х/ф «Отогрей мое сердце».
(12+).
14.45 Х/ф «Муж счастливой женщины». (12+).
16.30 Х/ф «На перекрестке радости и горя». (12+).
20.00 Х/ф «Тещины блины». (12+).
23.30 Х/ф «По секрету всему свету». (12+).
01.15 Х/ф «Мой папа летчик».
(12+).
02.50 Х/ф «Ночная фиалка». (12+).
04.30 Х/ф «Свадьбы не будет».
(12+).
06.10 Х/ф «Счастливый шанс».
(12+).

5 канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Сейчас».
05.10, 06.10 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе!» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05 Т/с. «Морской
патруль» [16+].
17.00, 17.40, 18.20, 02.55, 03.35,
04.20 Т/с. «Детективы» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Акватория». [16+].
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф. «Опасные друзья»
[16+].
08.30 Формула-1. Гран-при Монако.
08.40 «Десятка!» [16+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.00,
19.30, 21.05 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.25, 17.05, 21.10, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Последний император Рима». [12+].
11.20 Т/с. «Победивший время»
[16+].
13.55 Профессиональный бокс.
Новые лица. [16+].
15.05 Профессиональный бокс.
Артем Чеботарев против Даниэля
Ваньони. Иса Чаниев против Федора Папазова. Бой за титулы IBO и
IBF Inter-Continental в легком весе. [16+].
16.30 «Второй шанс Виктории Комовой». [12+].
17.35 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против Джорджа
Гроувса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем
весе. Келл Брук против Эррола
Спенса. Бой за титул чемпиона мира
19.35 Д/с. «Несвободное падение» [16+].
20.35 «Точка». [12+].
21.40 «Спортивный репортер».
[12+].
22.00 «Тотальный разбор» с В.
Карпиным.
23.30 «Ювентус» и «Реал»: герои

вторник 30 мая
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Тайны прошлого»
[12+].
02.10 Д/ф. «Тайны века: Прозрение» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 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».
«Тайное оружие Гитлера». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Глаза змеи» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Страшные сказки»
[18+].

Че

06.00, 05.00 Как это работает.
[16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.30 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Зараженная» [16+].
21.30 Х/ф. «Детоксикация» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].
01.00 Брачное чтиво. [18+].
02.30 Х/ф. «Соблазнитель 2»
[12+].

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.35, 05.10 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05 Тест на отцовство. [16+].
16.05 Т/с. «Личная жизнь доктора
Селивановой» [16+].

18.00, 22.35 Т/с. «Проводница»
[16+].
19.00 Т/с. «Оплачено любовью»
[16+].
20.50 Т/с. «Доярка из Хацапетовки 3» [16+].
00.30 Х/ф. «Бабушка на сносях»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Военная контрразведка. Наша победа». «Операция
«Развод» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15 «Специальный репортаж».
[12+].
09.40, 10.05 «Детектив». [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф. «Невыполнимое задание» [16+].
13.30, 14.05 Т/с. «Сильнее огня»
[12+].
18.40 Д/ф. «Ледяное небо» [12+].
19.35 «Легенды армии с А. Маршалом». А. Головко. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». И.
Ганди. [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Без права на ошибку».
02.35 Х/ф. «Одиссея капитана
Блада».

Русский роман
09.20 Х/ф «Отогрей мое сердце».
(12+).
11.20 Х/ф «Муж счастливой женщины». (12+).
12.55 Х/ф «На перекрестке радости и горя». (12+).
16.30 Х/ф «Тещины блины». (12+).
20.00 Х/ф «По секрету всему свету». (12+).
21.45 Х/ф «Мой папа летчик».
(12+).
23.30 Х/ф «Позови, и я приду».
(12+).
02.50 Х/ф «Счастливый шанс».
(12+).

06.10 Х/ф «Отогрей мое сердце».
(12+).
07.50 Х/ф «Муж счастливой женщины». (12+).

5 канал

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 Х/ф. «Ответный ход»
[12+].
07.00 Утро на «5».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05 Т/с. «Летучий
отряд» [16+].
17.00, 17.40, 18.20 Т/с. «Детективы» [16+].
19.00 Т/с. «След»[16+].
22.25 Т/с. «Акватория». [16+].
00.30 Х/ф. «Стрелец неприкаянный» [16+].
02.25 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе!»
[12+].
08.30, 11.00 Д/с. «Вся правда
про...» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.05,
17.00, 20.50 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.10, 17.05, 20.55, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 «Тотальный разбор» с В.
Карпиным. [12+].
13.40, 03.45 Смешанные единоборства. UFC. Александр Густафссон против Гловера Тейшейры.
[16+].
15.40, 23.20 «Спортивный репортер». [12+].
16.00 Д/с. «Несвободное падение» [16+].
17.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Венер Галиев против
Диего Брандао. [16+].
19.00 Д/ф. «Марадона» [16+].
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
23.40 Д/с. «Жестокий спорт»
[16+].
00.10 «Пер. без адреса». [16+].
00.40 «Ломбертс. Бельгиец, который выучил гимн России». [12+].
01.45 Д/ф. «Дорога» [16+].
05.45 Х/ф. «Позволено все» [16+].

финала». [12+].
00.00 Д/ф. «Шаг на татами» [16+].
01.45 Х/ф. «Путь воина» [16+].
03.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» - «Челси».
05.45 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт) «Боруссия» (Дортмунд).

СТС
СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.10 Х/ф. «Майор Пейн».
08.05 М/с.
09.00, 23.05, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое. [16+].
09.35 М/ф. «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
11.15 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая
армия» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Копы в глубоком запасе» [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
01.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
02.00 Х/ф. «Хеллбой. Парень из
пекла» [16+].
04.15 Х/ф. «Очень страшное кино
3» [16+].
06.00 Настроение.
08.05 Х/ф. «След в океане» [12+].
09.40 Х/ф. «Наградить (Посмертно)» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Следствие
ведут колдуны». [16+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Городское собрание».
[12+].
15.55, 04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+].
16.50 «Естественный отбор» [12+].
17.40 Т/с. «Орлова и Александров» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Пограничное состояние».
[16+].
23.05 Без обмана. «Детектив «Тушёнка». [16+].
00.30 Х/ф. «Женщина в беде»

СТС
СТС
06.00 М/с.
06.30, 08.30 М/с. «Семейка Крудс.
Начало».
06.55 М/с.
09.00, 00.00 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
09.55 Х/ф. «Копы в глубоком запасе» [16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
22.55 Шоу «Уральских пельменей». День Смешного Валентина.
[16+].
01.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
02.00 Х/ф. «Дублер» [16+].
03.35 Х/ф. «Неудержимый» [16+].
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Сумка инкассатора»
[12+].
10.35 Д/ф. «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. «Детектив «Тушёнка». [16+].
15.55, 04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+].
16.50 «Естественный отбор»
[12+].
17.40 Т/с. «Орлова и Александров» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!
Курсы обмана». [16+].
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
02.05 Х/ф. «Наградить (Посмертно)» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая. [12+].

[12+].

5
ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая. [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка. [12+].
11.30 Д/ф. «Не ври мне. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за привидениями. [16+].
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы. Паучье гнездо / Бог простит». [16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка. [12+].
17.30 Т/с. «Слепая. [12+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Неизвестный»
[16+].
21.30, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.15, 00.15 Т/с. «Твин Пикс» [16+].
01.15, 02.00, 03.00 Т/с. «Элементарно» [16+].
03.45 «Тайные знаки. [12+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни».
[12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Заколдованный
участок» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Чародей» [6+].
20.00 «Прямая связь». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с И. Мухаметгалиевым». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка. [12+].
11.30 Д/ф. «Не ври мне. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за привидениями. [16+].
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы. Это мой выбор /
Расплата за измену». [16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка. [12+].
17.30 Т/с. «Слепая. [12+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Неизвестный»
[16+].
21.30, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.15 Х/ф. «12 раундов» [16+].
01.15 Т/с. «Тринадцатый апостол» [16+].

ТНВ

07.00 «Музыкальные сливки»
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Заколдованный
участок» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
15.30 «Не от мира сего». [12+].
15.45 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.15 «Дорога без опасности».
[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие».
[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Чародей» [6+].
20.00 «Татары». (на татарском
языке) 12.
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Э. Камаловой». [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].

6

№ 20
25 мая 2017 г.

Голос Верхней Туры
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.15 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «А у нас во дворе»
[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф. «Дерево Джошуа»
[16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Отец Матвей» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Пороги» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Две зимы и три лета»
[12+].
НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Висяки» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи».
[16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.15 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «А у нас во дворе»
[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». [16+].
01.20, 03.05 Х/ф. «Скажи что-нибудь» [12+].
05.00, 09.15 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Отец Матвей» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Пороги» [12+].
23.30 «Поединок». [12+].
01.30 Х/ф. «Лесное озеро» [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Висяки» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».

16.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы.
Смерч судьбы» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф. Игра на повышение» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Погоня за тенью»
[16+].
02.55 «Дачный ответ».

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003», [16+].
08.00, 08.30 Т/с. «Дружба народов» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Полицейский с Рублевки», [16+].
22.00 «Комеди Клаб», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Остановка» [18+].
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 «Патрульный участок».
[16+].
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30,
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
06.55 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 «Час ветерана». [16+].
11.55 Д/ф. «Легенды Крыма. Рыбалка мечты» [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
13.35 «Парламентское время».
[16+].
14.35, 01.15 «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер». 2 сезон,
[16+].
16.30 Х/ф. «Тайны прошлого»
[12+].

14.00, 01.05 «Место встречи».
[16+].
16.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы.
Смерч судьбы» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф. Игра на повышение» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Погоня за тенью»
[16+].
03.00 Т/с. «Пуля-дура» [16+].

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003», [16+].
08.00, 08.30 Т/с. «Дружба народов» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Полицейский с Рублевки», [16+].
22.00 «Комеди Клаб», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Остановка 2: Не
оглядывайся назад» [18+].
02.40 «ТНТ-Club». [16+].
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 «Патрульный участок».
[16+].
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 13.30,
14.30, 16.25, 18.25 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
06.55 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
11.00 «Депутатское расследование». [16+].
11.40 «Город на карте». [16+].
11.55 Д/ф. «Легенды Крыма. Герои Севастополя» [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
13.35 Д/ф. «Тайны века: Прозрение» [12+].

04.00 Х/ф. «Рокки Бальбоа»
[16+].

среда 31 мая
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Репетиции» [16+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений 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+].
11.00 «Документальный проект».
«Доспехи богов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Глаза змеи» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Остров» [12+].
22.30 «Всем по котику». [16+].
23.25 Т/с. «Страшные сказки»
[18+].

Че

06.00 Как это работает. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.40 Т/с. «Закон и порядок: отдел оперативных расследований»
[16+].
13.30 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Детоксикация» [16+].
21.30 Х/ф. «Дом ночных призраков» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег» [16+].
01.00 Брачное чтиво. [18+].
02.00 Х/ф. «Замкнутая цепь»
[18+].

Домашний

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.35, 05.20, 06.25 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].

14.05 Тест на отцовство. [16+].
16.05 Т/с. «Личная жизнь доктора Селивановой» [16+].
18.00, 22.35 Т/с. «Проводница»
[16+].
19.00 Т/с. «Оплачено любовью»
[16+].
20.50 Т/с. «Доярка из Хацапетовки 3» [16+].
00.30 Х/ф. «Буду верной женой»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Военная контрразведка. Наша победа». «Операция
«След» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора». [12+].
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с.
«Группа Zeta» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф. «Штурм неба. Выжить
в пятом океане», с. 1 «Эпоха свершений» [16+].
19.35 «Последний день». М. Евдокимов. [12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка»
[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Признать виновным»
[12+].
02.25 Х/ф. «Годен к нестроевой».
04.00 Х/ф. «Сладкая женщина».
Русский роман
09.20 Х/ф «На перекрестке радости и горя». (12+).
13.00 Х/ф «Тещины блины».
(12+).
16.35 Х/ф «По секрету всему
свету». (12+).
18.20 Х/ф «Мой папа летчик».
(12+).
20.00 Х/ф «Позови, и я приду».
(12+).
23.30 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
01.15 Х/ф «Соседи по разводу».

(12+).
02.50 Х/ф «Отогрей мое сердце».
(12+).
04.30 Х/ф «Муж счастливой женщины». (12+).
06.05 Х/ф «На перекрестке радости и горя». (12+).

5 канал

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 Х/ф. «Стрелец неприкаянный» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05 Т/с. «Лютый»
[16+].
17.00, 17.40, 18.20 Т/с. «Детективы» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Акватория». [16+].
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05
Х/ф. «Сердца трех» [12+].
08.30, 11.00 Д/с. «Вся правда
про...» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00,
21.10 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.35, 17.05, 21.15, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Х/ф. «Путь воина» [16+].
14.10 «Второй шанс Виктории
Комовой». [12+].
14.40, 00.10 «Спортивный репортер». [12+].
15.00 Т/с. «Чистый футбол» [16+].
17.30 Футбол. Лига чемпионов 1995 г. /96. Финал. «Ювентус»
(Италия) - «Аякс» (Нидерланды).
19.30, 23.50 «Секрет успеха Аллегри». [12+].
19.50, 06.00 Д/с. «Жестокий
спорт» [16+].
20.20 «Десятка!» [16+].
20.40 Д/с. «Звезды премьер-лиги» [12+].
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
00.30 «Мозякин. Человек, который изменил КХЛ». [12+].
01.45 «Пер. без адреса». [16+].
02.15 Х/ф. «Поверь» [16+].

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «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, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Остров» [12+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Поле битвы - Земля»
[16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Страшные сказки 2»
[16+].

Че

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.45 Т/с. «Закон и порядок: отдел оперативных расследований» [16+].
13.30 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Дом ночных призраков» [16+].
21.30 Х/ф. «Дом грез» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег 2» [16+].
01.00 Брачное чтиво. [18+].
01.30 Открытый космос.

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.35, 05.05 6 кадров.
[16+].
08.05 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05 Тест на отцовство. [16+].
16.05 Т/с. «Личная жизнь доктора Селивановой» [16+].
18.00, 22.35 Т/с. «Проводница»
[16+].
19.00 Т/с. «Оплачено любовью»
[16+].
20.50 Т/с. «Доярка из Хацапетовки 3» [16+].
00.30 Х/ф. «Любовница» [16+].
03.45 Х/ф. «Все наоборот» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Военная контрразведка. Наша победа». «Операция
«Вервольф» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж».
[12+].
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с.
«Группа Zeta 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф. «Штурм неба. Выжить
в пятом океане», с. 2 «Последний
шанс» [16+].
19.35 «Легенды кино». Г. Бурков.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». С. Хусейн.
[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Десять фотографий». А.
Михайлов.
00.00 Х/ф. «Порох» [12+].
01.55 Х/ф. «Право на выстрел»
[12+].
03.35 Х/ф. «Ижорский батальон».
Русский роман
09.25 Х/ф «Тещины блины».
(12+).
13.00 Х/ф «По секрету всему
свету». (12+).
14.45 Х/ф «Мой папа летчик».
(12+).
16.30 Х/ф «Позови, и я приду».
(12+).
20.00 Х/ф «Отпуск летом». (12+).

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Пираты XX века»
[12+].
10.20 Д/ф. «Александр Шилов.
Судьба России в лицах» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. Егор Гайдар». [16+].
15.55, 04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+].
16.50 «Естественный отбор»
[12+].
17.40 Т/с. «Орлова и Александров» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова». [16+].
00.30 Х/ф. «Жена напрокат»
[12+].

лси. Реванш.
02.45 Х/ф. «Арена» [16+].

четверг 1 июня
14.35 Х/ф. «Опасно для жизни»
[12+].
16.10 «ДИВС-экспресс». [6+].
16.30 Х/ф. «Папа напрокат»
[12+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Клинч» [16+].
01.15 «Ночь в филармонии».
02.05 Д/ф. «Легенды Крыма. Рыбалка мечты», «Легенды Крыма.
Курортный рай» [12+].
03.50 «Действующие лица».

СТС

06.00 М/с.
06.30, 08.30 М/с. «Семейка
Крудс. Начало».
06.55 М/с.
09.00, 00.05 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельменей». День Смешного Валентина.
[16+].
10.05 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые»
[12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «2 ствола» [16+].
23.05 Шоу «Уральских пельменей». В ВУЗ не дуем!, [16+].
01.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
02.00 Х/ф. «Бедная богатая девочка» [16+].
03.45 Х/ф. «Паранормальное явление 3» [16+].

21.45 Х/ф «Соседи по разводу».
(12+).
23.30 Х/ф «Чао, Федерико!»
(12+).
02.55 Х/ф «На перекрестке радости и горя». (12+).
06.20 Х/ф «Тещины блины».
(12+).

5 канал

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.05 «Сейчас».
05.10, 06.10 Х/ф. «Зеленые цепочки» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05 Т/с. «Встречное течение» [16+].
17.00, 17.40, 18.20 Т/с. «Детективы» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Акватория». [16+].
00.30 Х/ф. «Неуловимые мстители» [12+].
02.05 Х/ф. «Новые приключения
неуловимых» [12+].
03.35 Х/ф. «Ответный ход» [12+].
08.30, 11.00 Д/с. «Вся правда
про...» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.55,
19.50 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.35, 17.00, 19.55, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Т/с. «Тренер» [16+].
14.05 «Спортивный репортер».
[12+].
14.25 «Пер. без адреса». [16+].
14.55 Т/с. «Мечта» [16+].
17.30, 06.10 Футбол. Лига чемпионов - 2001 г. /02. Финал. «Байер»
(Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания).
19.30, 08.10 «Секрет успеха Зидана». [12+].
20.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
23.00 «Успеть за одну ночь».
[16+].
23.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Брэндона Хэ-

СТС

06.00 М/с.
06.30, 08.30 М/с. «Семейка
Крудс. Начало».
06.55 М/с.
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.55 Х/ф. «2 ствола» [16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые»
[12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Штурм Белого дома»
[16+].
23.35 Шоу «Уральских пельменей». В ВУЗ не дуем!, [16+].
01.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
02.00 Х/ф. «Свободные» [16+].
04.10 Х/ф. «Ч/Б» [16+].
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Человек родился»
[12+].
10.35 Д/ф. «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова». [16+].
15.55, 04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+].
16.50 «Естественный отбор»
[12+].
17.40 Т/с. «Орлова и Александров» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Папа в трансе».
[16+].
23.05 Д/ф. «Родственные узы. От
любви до ненависти» [12+].
00.30 Х/ф. «Последний ход королевы» [12+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая. [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка. [12+].
11.30 Д/ф. «Не ври мне» [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы. Незнакомка на мосту / Проклятие на свадьбе».
[16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Неизвестный»
[16+].
21.30, 22.15 Т/с. «Вечность»
[16+].
23.15 Х/ф. «1408» [16+].
01.15, 02.15 Т/с. «Твин Пикс»
[16+].
03.15, 04.00, 04.45 Т/с. «Башня»
[16+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Заколдованный участок» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Наша республика - наше
дело». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Яшьл?р тукталышы». [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Чародей» [6+].
18.45 «Трибуна «Нового Века».
[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Тимуром Садыковым». [12+].

09.30 Т/с. «Слепая. [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/ф. «Не ври мне» [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы. Сделка на миллион / Лесная ловушка». [16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Грач» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Неизвестный»
[16+].
21.30, 22.15 Т/с. «Вечность»
[16+].
23.15 Х/ф. «Интервью с вампиром» [16+].
01.30 Т/с. «Вызов». «И раб и
царь» [16+].

ТНВ

07.00 «Головоломка». Телевизионная игра [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Заколдованный участок» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие»
[12+].
17.40 М/ф.
17.50 Гала-концерт фестиваля
«Мы танцуем и поем - 2017».
20.00 «Татары» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры»
[16+].
22.00 «Большая семья: за и против» [6+].
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Владимиром Вавиловым». [12+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 05.15 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 Т/с. «Фарго» [18+].
01.00 Х/ф. «Мы купили зоопарк»
[12+].
03.20 Х/ф. «Любовь в космосе»
[12+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Отец Матвей» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Пороги» [12+].
01.00 Х/ф. «Поздняя любовь»
[12+].
03.00 Х/ф. «Обет молчания»
[12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Висяки» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 01.25 «Место встречи».
[16+].
16.30 Т/с. «Свидетели» [16+].

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Лысый нянька: Спецзадание».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александр Демьяненко.
Шурик против Шурика». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого».
[16+].
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Шеф Адам Джонс»
[16+].
00.50 Х/ф. «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических» [12+].
03.05 Х/ф. «Быть или не быть»
[12+].
05.15 Х/ф. «7 футов под килем»
[12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное
время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время».
[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40 «Смеяться разрешается».
[12+].
14.20 Х/ф. «Сила Веры» [16+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Никому не говори»
[12+].
00.50 Х/ф. «Соучастники» [12+].

НТВ

05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».

Голос Верхней Туры
18.30 «ЧП. Расследование».
[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы.
Смерч судьбы» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф. Игра на повышение» [16+].
23.35 Х/ф. «Мировая закулиса.
Тайные общества» [16+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+].
03.25 «Поедем, поедим!».

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003», [16+].
08.00, 08.30 Т/с. «Дружба народов» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 Т/с. «Интерны». «Новогодняя серия» [16+].
12.00 Т/с. «Интерны» [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». [16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Открытый микрофон»,
[16+].
23.30 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.30 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.30 «Такое кино!», [16+].
02.00 Х/ф. «Транс» [18+].
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 «Патрульный участок».
[16+].
05.55, 06.50, 10.55, 12.25, 14.30,
16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
06.55 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
10.45 «События. Парламент».
[16+].
11.00 «О личном и наличном».
[12+].
11.40, 02.00 «Город на карте».
[16+].
11.55 Д/ф. «Легенды Крыма. Курортный рай» [12+].
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая».
[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+].
14.05 «Красота по-русски». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» The best(6+).
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.30 «Международная пилорама». [16+].
00.30 Х/ф. «Конец света» [16+].
02.15 «Елка. Сольный концерт».
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Mix», [16+].
08.00, 08.30 «Женская лига».
[16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Школа ремонта». [12+].
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с.
«Универ» [16+].
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и тайная комната» [12+].
21.30 «Холостяк 5», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Мама всегда рядом».
[16+].
01.40 Х/ф. «Вулкан» [12+].
05.00 «События». [16+].
05.30 «События. Акцент». [16+].
05.40 «Патрульный участок».
[16+].
06.00, 13.40, 18.30, 02.35 Д/ф.
«Поехали по Кавказу. Астрономические обсерватории» [12+].
06.30, 07.55, 10.35, 12.20, 13.35,
15.55, 19.00, 20.55 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.35 Х/ф. «Где находится нофелет?» [12+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].

ПЯТНИЦА 2 июня
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 Д/ф. «Уралочка - кузница
чемпионов» [12+].
14.35 Х/ф. «Пять звезд» [16+].
16.30 Х/ф. «Папа напрокат»
[12+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Джейн берет Ружье»
[18+].
01.10 «Музыкальная Европа:
ALT-J». [12+].
02.15 Д/ф. «Легенды Крыма. Герои Севастополя» [12+].
03.00 «Депутатское расследование». [16+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

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 «Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Поле битвы - Земля»
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Выжить и победить».
[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Начало» [16+].
01.40 Х/ф. «Серена» [16+].
03.50 Х/ф. «Настоящая МакКой»
[16+].

Че

06.00 М/ф.
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Бегущий косарь. [12+].
10.00 Человек против мозга.
[16+].
11.00 Х/ф. «Жандарм из Сен-Тропе».
13.00 Х/ф. «Жандарм в Нью-Йорке».
15.00 Х/ф. «Дом грез» [16+].

17.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «На грани» [16+].
21.30 Х/ф. «Ограбление на Бейкер-Стрит» [16+].
23.45 Х/ф. «Четыре комнаты»
[16+].
01.45 Х/ф. «Геймер» [18+].
03.30 Д/ф. «Титаник» [12+].
05.30 Д/с. «100 великих» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.45, 04.55 6 кадров.
[16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.00 Х/ф. «Все ради тебя» [16+].
18.00, 22.45 Т/с. «Проводница»
[16+].
19.00 Х/ф. «Женщина-зима»
[16+].
00.30 Х/ф. «Мы странно встретились» [16+].
02.10 Х/ф. «Сладкая женщина»
[16+].

Звезда

06.00 «Теория заговора». [12+].
06.50, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15,
14.05 Т/с. «Граф Монте-Кристо»
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.10 Х/ф. «Ход конем».
18.40 Х/ф. «Дом, в котором я живу».
20.45 «Доброе утро».
22.35, 23.15 Х/ф. «Ссора в Лукашах».
00.40 Х/ф. «Золотой теленок».
04.05 Х/ф. «Родня» [12+].
Русский роман
09.40 Х/ф «По секрету всему
свету». (12+).
11.25 Х/ф «Мой папа летчик».
(12+).
13.10 Х/ф «Позови, и я приду».
(12+).
16.35 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
18.20 Х/ф «Соседи по разводу».
(12+).
20.00 Х/ф «Чао, Федерико!»
(12+).

23.35 Х/ф «Белый мавр или интимные истории о моих соседях».
(16+).
01.25 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
03.05 Х/ф «Тещины блины».
(12+).
06.15 Х/ф «По секрету всему
свету». (12+).
07.50 Х/ф «Мой папа летчик».
(12+).

5 канал

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 Х/ф. «Опасные друзья» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05 Т/с. «Личное
дело капитана Рюмина» [16+].
17.00 Т/с. «След» [16+].
00.20, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05,
03.50 Т/с. «Детективы» [16+].
08.30, 11.00 Д/с. «Вся правда
про...» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.50,
20.30 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.35, 16.55, 20.35, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.30 Т/с. «Грогги» [16+].
14.10 «Ломбертс. Бельгиец, который выучил гимн России». [12+].
14.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр Шлеменко против Брэндона Хэлси.
Реванш. [16+].
16.30 «Секрет успеха Аллегри».
[12+].
17.30, 06.30 Футбол. Лига чемпионов - 1997 г. /98. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Ювентус»
(Италия).
19.30 «Ювентус» и «Реал»: путь
к финалу». [12+].
21.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Аргентина.
23.05 «Спортивный репортер».
[12+].
23.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Антонио Сильвы. Сергей
Павлович против Михаила Мох-

СУББОТА 3 июня
09.00 Х/ф. «Опасно для жизни»
[12+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости».
[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека». [16+].
12.30 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15 «Все о загородной жизни».
[12+].
14.10 Х/ф. «Невероятное путешествие мистера спивета» [6+].
16.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Рыбалка мечты» [12+].
16.30 «Мельница». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
19.05 Д/ф. «Паранормальное:
Встречи с пришельцами» и «Паранормальное: Экстрасенсорные
способности» [16+].
22.00 «Четвертая власть». [16+].
22.30 Х/ф. «Шутки в сторону»
[16+].
00.10 Х/ф. «Клинч» [16+].
01.50 «Музыкальная Европа:
ALT-J». [12+].

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Настоящая МакКой»
[16+].
05.50, 17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
07.50 Х/ф. «Действуй, сестра 2:
Старые привычки» [12+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+].
11.20 «Самая полезная программа». [16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки.
Знаки катастроф. Предупреждение свыше». [16+].

21.00 Х/ф. «День Д» [16+].
22.30 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].

Че

06.00 М/ф.
07.30 Х/ф. «След Сокола» [12+].
09.30 Х/ф. «Жандарм женится».
11.30 Х/ф. «Жандарм на прогулке».
13.30 Смешные деньги. [16+].
14.30 Мужская работа. [16+].
15.00 Х/ф. «Четыре комнаты»
[16+].
17.00 Х/ф. «13» [16+].
18.50 Х/ф. «Ограбление на Бейкер-Стрит» [16+].
21.00 Х/ф. «На грани» [16+].
23.00 Х/ф. «Геймер» [18+].
00.50 Х/ф. «Простой план» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.30, 05.15 6 кадров. [16+].
08.15 Х/ф. «Невеста с заправки»
[16+].
10.15 Х/ф. «Первое правило королевы» [16+].
14.15 Х/ф. «Женщина-зима»
[16+].
18.00 Д/с. «Астрология. Тайные
знаки» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
00.30 Х/ф. «Ты всегда будешь со
мной?» [16+].
02.25 Х/ф. «Это мы не проходили» [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Зимородок».
07.35 Х/ф. «Ученик лекаря».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды музыки». М. Магомаев.
09.40 «Последний день». М. Евдокимов. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Освобождение
Кенигсберга. Тайная война» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». Павел I. [16+].
12.35 «Специальный репортаж».
[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка».
«Дочь Сталина. Побег из Кремля»

[12+].
14.05 Х/ф. «Блондинка за углом».
15.50 Х/ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25, 22.20 Т/с. «Блокада» [12+].
01.45 Х/ф. «Черный океан» [16+].
03.20 Х/ф. «Воскресная ночь»
[12+].

Русский роман
09.25 Х/ф «Позови, и я приду».
(12+).
12.55 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
14.45 Х/ф «Соседи по разводу».
(12+).
16.25 Х/ф «Чао, Федерико!»
(12+).
20.00 Х/ф «Белый мавр или интимные истории о моих соседях».
(16+).
21.50 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
23.35 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». (12+).
02.55 Х/ф «По секрету всему свету». (12+).
04.35 Х/ф «Мой папа летчик».
(12+).
06.15 Х/ф «Позови, и я приду».
(12+).

5 канал

05.00 М/ф.
09.00, 00.00 «Сейчас».
09.15 Т/с. «След» [16+].
00.30 Х/ф. «Если любишь - прости» [16+].
02.35, 03.25, 04.20, 05.05, 05.55,
06.45, 07.35, 08.20 Т/с. «Личное дело капитана Рюмина» [16+].
Матч
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00 Все на Матч! События недели. [12+].
09.30 «Диалоги о рыбалке».
[12+].
10.30 Х/ф. «Дуэль братьев. История Adidas и Puma» [12+].
12.45 Футбол. Товарищеский
матч участников XXI Петербургского международного экономического форума. Россия - Сербия.
13.45 Д/с. «Несвободное падение» [16+].
14.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к
финалу». [12+].

наткина. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
02.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
04.40 Х/ф. «Спорт будущего»
[16+].

СТС

06.00 М/с.
06.30, 08.30 М/с. «Семейка
Крудс. Начало».
06.55 М/с.
09.00, 19.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. «Штурм Белого дома»
[16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Медкомиссия невыполнима.
[16+].
21.00 Х/ф. «Вспомнить все»
[16+].
23.15 Х/ф. «Очень страшное кино 4» [16+].
00.45 Х/ф. «Игрок» [18+].
02.50 Х/ф. «Голый пистолет 33 и
1/3».
06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Стёжки-дорожки»
[12+].
09.20 Х/ф. «Любопытная Варвара» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 «Любопытная Варвара» - 3. Продолжение детектива. [12+].
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф. «Притворщики» [12+].
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «Все девять муз Ефима
Шифрина». [12+].
23.40 Х/ф. «На Дерибасовской
хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» [16+].
01.30 Т/с. «Умник» [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
15.45, 19.30, 23.05 Все на футбол!
16.15 «Звезды футбола». [12+].
16.45, 20.30 Новости.
16.50, 20.35, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.30 Т/с. «Обещание» [16+].
20.00 Д/с. «Хулиганы» [16+].
21.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Франция.
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Испания).
02.45 Волейбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Женщины. Россия - Венгрия.
04.45 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки. [16+].
06.00 Смешанные единоборства.
Женские бои. [16+].
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса Холлоуэя.

СТС

06.00 М/с.
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.25 Х/ф. «Питер Пэн».
13.30, 03.30 Х/ф. «Васаби» [16+].
15.20 Шоу «Уральских пельменей». Медкомиссия невыполнима.
[16+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.45 Х/ф. «Вспомнить все» [16+].
19.00 Взвешенные люди 3. [12+].
21.00 Х/ф. «Обливион» [16+].
23.25 Х/ф. «Корпоратив» [16+].
01.10 Х/ф. «Каратель» [18+].
05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.05 АБВГДейка.
06.35 Х/ф. «Очная ставка» [12+].
08.20 «Православная энциклопедия» [6+].
08.50 Д/ф. «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» [12+].
09.35 Х/ф. «На Дерибасовской
хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» [16+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «Ночное происшествие».
13.35 Х/ф. «Девушка средних
лет» [16+].
14.45 «Девушка средних лет».
Продолжение фильма. [16+].
17.20 Х/ф. «Письма из прошлого»
[12+].
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11.30 Д/ф. «Не ври мне» [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории. Леди Франкинштейн / Ведьмин
дар». [16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая. Трудный выбор» [12+].
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [12+].
19.00 «Человек-невидимка. Дана Борисова». [12+].
20.00 Х/ф. «Легион» [16+].
21.45 Х/ф. «Воины света» [16+].
23.45 Х/ф. «Адвокат дьявола»
[16+].
02.30 «Тайные знаки». [12+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.15 Т/с. «Заколдованный участок» [12+].
15.00 «Головоломка». (на татарском языке) [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15, 05.40 «Все суры Корана»
[6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 «Зебра полосатая».
18.00 Т/с. «Чародей» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «ДК». [12+].
23.15 «Дорога без опасности».
[12+].
00.10 Х/ф. «Развод по-французски» [16+].
03.10 «Музыкальные сливки».
[12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Пограничное состояние».
[16+].
03.40 Х/ф. «Инспектор морс»
[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаровского. Велосипедная/роликовая
безопасность». [12+].
10.00 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+].
10.30 «Погоня за вкусом. Остров
Крит». [12+].
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15,
16.15, 17.00, 18.00 Т/с. «Неизвестный» [16+].
19.00 Х/ф. «Обитель зла: Истребление» [16+].
20.45 Х/ф. «Ультрафиолет» [16+].
22.30 Х/ф. «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» [16+].
00.30 Х/ф. «Легион» [16+].
02.15 «Тайные знаки». [12+].

ТНВ

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 Р. Валеев. Музыкально-поэтическая композиция [6+].
17.00 Телеочерк [6+].
18.00 «Наставление» [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие»
[12+].
20.00 «КВН РТ-2017». [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН-2017. Первая лига».
[12+].
01.50 Х/ф. «Сбежавшая невеста»
[16+].
03.50 Х/ф [12+].
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Голос Верхней Туры
[12+].

Первый
05.20, 06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Женя, Женечка и
«Катюша».
08.10 М/с. «Смешарики. Пинкод».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки»
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». [16+].
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди». К. Е. Ворошилов, В. С.
Абакумов. [16+].
17.25 «Взрослые и дети». Праздничный концерт к Дню защиты
детей.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф. «Полет Феникса»
[16+].
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».
05.00 Х/ф. «7 футов под килем»
[12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь»
[12+].
07.30 «Сам себе режиссер».
[12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 К международному Дню
защиты детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина». [12+].
13.00, 14.20 Т/с. «Четыре времени лета» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.00 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий. [12+].
00.55 «Нашествие». [12+].
02.50 Х/ф. «Срок давности»

НТВ
05.00, 01.50 Х/ф. «Русский
дубль» [16+].
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое
утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+].
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 Х/ф. «Деньги» [16+].
23.55 Х/ф. «Шик» [12+].
04.05 Т/с. «Дознаватель» [16+].
ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Mix», [16+].
08.00, 08.30 «Женская лига».
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 Х/ф. «Гарри Поттер и тайная комната» [12+].
16.10 Х/ф. «Гарри Поттер и узник Азкабана» [12+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»,
[16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Однажды в России».
[16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Свидание со звездой» [12+].
05.00 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
05.30 «Депутатское расследова-
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ние». [16+].
05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 12.20,
14.55, 19.05 «Погода на «ОТВ».
[6+].
05.55, 22.50 Итоги недели.
06.20 Х/ф. «Опасно для жизни»
[12+].
08.00, 12.00 «Все о загородной
жизни». [12+].
08.20 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
09.00, 01.55 Х/ф. «Где находится
нофелет?» [12+].
10.30 Д/ф. «Поехали по Кавказу.
София» [12+].
11.00 «О личном и наличном».
[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека». [16+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.25 Д/ф. «Легенды Крыма. Герои Севастополя» [12+].
12.55 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу «Без страховки». [16+].
15.00 Х/ф. «Папа напрокат»
[12+].
19.10 Х/ф. «Невероятное путешествие мистера спивета» [6+].
21.00 Х/ф. «Пять звезд» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Джейн берет Ружье»
[18+].
03.15 «Ночь в филармонии».

Рен-ТВ

05.00 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
09.00 Т/с. «Морские дьяволы 2»
[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Ногу свело!»
[16+].
01.50 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].

Гороскоп
Овен
На этой неделе будет довольно много бесперспективных дел. Однако это
не значит, что можно бросить все и сидеть, сложа руки. Лучше работать, успехи будут прямо пропорциональны
приложенным усилиям.
Телец
Чем дальше от дома, тем больше вероятность судьбоносных событий. Инициатива полезна, даже если придется
поступиться комфортом. В денежных
вопросах действуйте по собственному
разумению, не посвящая других в свои
планы.
Близнецы
Конфликты будут вспыхивать чаще
обычного, причем как на работе, так и
дома. К счастью, быстро удастся все
уладить, но помните - не все ссоры лег-

Че

06.00, 05.10 М/ф.
07.00 Т/с. «Светофор» [16+].
13.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
23.00 Х/ф. «13» [16+].
00.45 Х/ф. «Черный пес» [16+].
02.30 Д/с. «История криминалистики» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.20, 04.45 6 кадров.
[16+].
07.55 Х/ф. «Колье для Снежной
Бабы» [16+].
09.45 Х/ф. «Первая попытка»
[16+].
13.30, 19.00 Х/ф. «1001 ночь»
[16+].
18.00 Д/с. «Восточные жены»
[16+].
00.30 Х/ф. «Жизнь на двоих»
[16+].
02.10 Х/ф. «Дамское танго»
[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Кольца Альманзора».
07.15 Х/ф. «Похищение «Савойи».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». С. Хусейн.
[12+].
12.00 «Специальный репортаж».
[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с. «Кремень» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
20.20 Д/с. «Незримый бой»
[16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Щит Отечества»
[16+].
01.15 Х/ф. «Альпийская баллада» [12+].
03.00 Х/ф. «Улица младшего сына».
Русский роман
09.25 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
11.15 Х/ф «Соседи по разводу».
(12+).
12.55 Х/ф «Чао, Федерико!»
(12+).

16.30 Х/ф «Белый мавр или интимные истории о моих соседях».
(16+).
18.20 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
20.00 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». (12+).
23.30 Х/ф «Разбитые сердца».
(12+).
02.45 Х/ф «Позови, и я приду».
(12+).
06.10 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
07.45 Х/ф «Соседи по разводу».
(12+).

Рак
Говорят, собака в доме - к успеху в
карьере, а кошка приносит с собой любовь. Возможно, вы не хотите заводить
дома никакое животное, но задумайтесь - кому из них вы отдаете предпочтение. Ответ на этот вопрос поможет
расставить приоритеты.

09.15 М/ф. «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с
М. Ковальчуком.
11.00 Д/ф. «Любовь Успенская.
«Я знаю тайну одиночества»
[12+].
12.00 Т/с. «Акватория» [16+].
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25,
00.25, 01.20, 02.20 Т/с. «Снайперы» [16+].
03.20 Х/ф. «Неуловимые мстители» [12+].
08.30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду против Макса Холлоуэя.
09.00 Все на Матч! События недели. [12+].
09.30 Профессиональный бокс.
Новые лица. [16+].
10.45 Х/ф. «Левша» [16+].
13.05, 03.45 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы. Реванш.
[16+].
14.35 «Успеть за одну ночь».
[16+].
15.05 «Ювентус» и «Реал»: герои финала». [12+].
15.35 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Испания).
18.00, 20.30, 00.55 Новости.
18.05, 20.35, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.

05.45 Х/ф. «Человек родился»
[12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Д/ф. «Короли эпизода. Станислав Чекан» [12+].
09.00 Х/ф. «Притворщики» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф. «Молодая жена»
[12+].
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Небо падших» [16+].
17.25 Х/ф. «Муж с доставкой на
дом» [12+].
21.05 Х/ф. «Декорации убийства» [12+].
00.50 «Петровка, 38».
01.00 Х/ф. «Африканец» [12+].
02.50 Х/ф. «Молодой морс»
[12+].
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вам будет выгоднее сперва сделать, а
уже потом похвастаться результатом.
Весы
Будет возможность подняться по карьерной лестнице. Помогут в этом люди, от которых вы раньше не знали
поддержки. Не стесняйтесь привлекать
к себе внимание: умная и умелая самореклама сейчас будет очень кстати

Лев
Будет много финансовых документов, покупок и трат. Сокращайте их до
минимума. Сделайте только самое необходимое, а остальное отложите на
конец недели - пятница и выходные
прекрасно подходят для таких дел.

Скорпион
Новости заставят вас пережить несколько неприятных моментов и удивиться, как мало вы знаете тех, с кем
давно знакомы. Возможно, вы решите,
что с кем-то вам не по пути, и сожаления не будут долгими.

Дева
В начале недели вы сможете отлично провернуть авантюру втайне от
всех. Не спешите делиться планами:

Стрелец
Скучать определенно не придется,
особенно тем, кто планирует заняться
какой-то новой коммерческой дея-

«Обряд»»

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравствует король Джулиан!».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00, 10.00, 16.00 Уральские
пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Мистер и миссис Z. [12+].
10.30 Взвешенные люди 3. [12+].
12.25, 03.45 М/ф. «Облачно... 2.
Месть ГМО».
14.05, 01.55 Х/ф. «50 первых поцелуев» [16+].
16.45 Х/ф. «Обливион» [16+].
19.10 М/ф. «Хранители снов».
21.00 Х/ф. «2012» [16+].
00.05 Х/ф. «Безумный спецназ»
[16+].

с 29 мая по 4 июня

ко забываются.

19.05 Д/ф. «90-е. Величайшие
футбольные моменты» [12+].
20.00 Д/с. «Хулиганы» [16+].
21.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Болгария.
23.05 Волейбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Женщины. Россия - Хорватия.
01.45 Х/ф. «Рукопашный бой»
[16+].
05.15 «Ювентус» и «Реал»: путь
к финалу». [12+].
06.15 Х/ф. «Дуэль братьев. История Adidas и Puma» [12+].

тельностью. Но не ждите немедленных успехов и больших доходов, ведь сейчас вы работаете на
будущее.
Козерог
Вы обнаружите, что не все разделяют ваши взгляды. Здесь нет
ничего плохого, это позволяет
рассмотреть ситуацию с разных
сторон. Главное - не спорьте и не
переубеждайте собеседника.

ТВ-3

06.00, 08.30, 05.45 М/ф.
06.30 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+].
07.00 «Погоня за вкусом. Остров
Крит». [12+].
08.00 «Школа доктора Комаровского. Как сообщить ребенку плохую новость». [12+].
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с.
«Элементарно» [16+].
13.30 Х/ф. «Ультрафиолет» [16+].
15.15 Х/ф. «Обитель зла: Истребление» [16+].
17.00 Х/ф. «Воины света» [16+].
19.00 Х/ф. «Астрал. Глава 2»
[16+].
21.00 Х/ф. «Адвокат дьявола»
[16+].
23.45 Х/ф. «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» [16+].
01.45 «Тайные знаки». [12+].

ТНВ

07.00 Концерт.
10.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15, 14.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка»
[12+].
12.45 «Музыкальные сливки»
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.30 «Ступени» [12+].
16.00 Телеочерк [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие»
[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар»
[6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Оперативная разработка» [16+].
02.40 Х/ф. «Заказ» [18+].
04.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].

Водолей
Не спешите с решениями даже
если что-то кажется вам очевидным, вскоре ваше мнение поменяется. Возьмите паузу, дайте
эмоциям улечься. И тогда не придется жалеть о том, что сделали.
Рыбы
Подвернётся шанс подзаработать или работа принесёт неожиданный доход. А ещё кто-то из
друзей захочет излить вам душу.
Правильно распределите время!

Весь спектр ритуальных услуг.

Захоронение от 10 000 рублей
Скидки на захоронение 10 %
Большой выбор металлических памятников,
крестов, венков, ритуальных лент.
На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК

При заказе памятника скидка 20%

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

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

- Зимние скидки

* Автобус * Кремация *Отпевание

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

Организация похорон:
• выезд агента
• оформление документов
• доставка тела в морг

8 (34344) 4-66-70

Часы работы с 9 до 17 часов
г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24

8-953-057-45-55

Фото на эмали срочные
и ко дню похорон.

Круглосуточный тел.:

Рассрочка платежа 3 мес.

8-950-654-29-85

г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.

№ 20
25 мая 2017 г.

Голос Верхней Туры
Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 03.05.2017г. № 85

Об утверждении материалов по внесению изменений в проекты
планировок и проекты межевания территорий города Верхняя Тура
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Городского округа Верхняя
Тура, утвержденными решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 29.12.2009 г. № 142, с
учетом протокола публичных слушаний по внесению изменений в проекты планировок и проекты межевания территорий города Верхняя Тура, состоявшихся 02.05.2017 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить материалы по внесению изменений в проекты планировок и проекты межевания
территорий города Верхняя Тура в следующем
составе:
1.1. Внесение изменений в проект планировки
и проект межевания территории кадастровых
кварталов 66:38:0102008; 66:38:0102009;
66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013;
66:38:0102015 (территория ограниченная улицей
Машиностроителей, восточной границей Верхнетуринского водохранилища, южной и восточной
границами квартала 66:38:0102015, линией ВЛ35кВ, ул. Володарского, с условным наименованием «Южный») в г. Верхняя Тура.

1.2. Внесение изменений в проект планировки
и проект межевания территории микрорайона
«Центральный»,ограниченной ул. Машиностроителей, территорией ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод», территорией центральной водогрейной котельной, ул. Комсомольская, территорией гаражного массива по ул.
Железнодорожников 70, охранной зоной ВЛ 35
кВ, ул. 8 Марта в г. Верхняя Тура.
1.3. Внесение изменений в проект планировки
и проект межевания территории микрорайона
«Восточный».
2. Отделу архитектуры и градостроительства
администрации Городского округа Верхняя Тура
при осуществлении градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной документацией.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на
официальном сайте в сети Интернет, расположенном по адресу: http://www.v-tura.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его опубликования.
Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 10.05.2017 №87
О поддержке и проведении эстафеты «Бег Мира» на территории
Городского округа Верхняя Тура
В соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2017 год Министерства спорта
Российской Федерации по территории Российской Федерации пройдет международная эстафета «Бег Мира». На территории Свердловской
области и Городского округа Верхняя Тура участники эстафеты прибудут 28 мая 2017 года в связи с этим
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Щаповой Е.Г.-председателю Комитета по делам культуры и спорта организовать и провести
28 мая 2017 года встречу эстафеты «Бег Мира»
на территории Городского округа Верхняя Тура.
2. Ризванову Р.Р. - директору ВМБОУ ДОД
ДЮСШ:
- разработать маршрут движения эстафеты
«Бег Мира» от северной границы города по улице К. Маркса до площади города.
- провести инструктаж с участниками городской эстафеты «Бег Мира».
3. Носаревой Т.В. директору МБУК «Городской
Центр Культуры и Досуга» подготовить торжественную церемонию встречи эстафеты «Бег Мира» на площади города.
4. Русакову С.С. начальнику отдела управления

образованием организовать участие учащихся
школ города в акции «Бег Мира».
5. Рекомендовать руководителям предприятий,
организаций, учреждений всех форм собственности, находящихся на территории Городского округа Верхняя Тура принять участие в эстафете «Бег
Мира». Заявки на участие направить в Комитет
по делам культуры и спорта до 16.00ч. 23.05.2017г.
6. Рекомендовать начальнику отдела МО МВД
РФ «Кушвинский» подполковнику полиции Ермакову Е.С. перекрыть движение автотранспорта на
ул. Советская у магазина «Центральный» и площади города. Обеспечить охрану общественного
порядка и безопасность во время проведения
мероприятия 28.05.2017г. с 13.00 до 14.00 дня.
7. Николаеву Н.Г.- МБУ «Благоустройство» подготовить площадь города к 28.05.2017г. (уборка
территории), а так же после проведения мероприятия.
8. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Голос Верхней Туры» и на сайте v-tura.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Верхняя Тура
И.М. Аверкиеву.
Глава городского округа И.С.Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 11.04.2017 №71
О создании Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) для I-XI ступени населения на территории
Городского округа Верхняя Тура
Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации
от 24 марта 2014г №172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» и в соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня
2014 г. № 540, Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. №
1219 «Об утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов
испытаний (тестов)Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о них», распоряжением
губернатора Свердловской области №180-РГ от
21.07.2014 г. «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области», планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Центр тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) для I-XI ступени населения на территории Городского округа Верхняя Тура.
2. Утвердить Положение о центре тестирования

по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для I-XI
ступени населения на территории Городского
округа Верхняя Тура.(Приложение № 1)
3. Наделить полномочиями Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для
I-XI ступени населения на территории Городского округа Верхняя Тура (далее – Центр тестирования)Верхнетуринское муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».
4. Назначить ответственным за работу Центра
тестированиядиректора ВМБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Ризванова Р.Р.
5. Закрепить за Центром тестирования на базе
действующих спортивных объектов и образовательных учреждений Городского округа Верхняя
Тура места тестирования с указанием видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО соответствующих месту проведения тестирования (Приложение 2).
6. Начальнику Отдела управления образованием Городского округа Верхняя Тура Русакову С.С.
и председателю Комитета по делам культуры и
спорта Щаповой Е.Г. в срок до 15.05.2017 г.:
6.1. Сформировать и утвердить состав муниципальной главной судейской коллегии по оценке
выполнения видов испытаний ВФСКГТО для организации работы в местах тестирования I-XI сту-

пени населения.
6.2. Внести изменения в положение ВМБОУДОД
«Детско-юношеская спортивная школа», наделенного полномочиями Центра тестирования, в штатное расписание.
6.3. Начальнику Отдела управления образованием Городского округа Верхняя Тура Русакову
С.С. оказывать содействие в организации и проведении соревнований ВФСК ГТО и Фестивалей
ВФСК ГТО.
7. Рекомендовать:
7.1.Главному врачу ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхней Туры» Королевой Н.В. (по согласованию) разработать механизм получения медицинского допуска
к выполнению видов испытаний и нормативов
ВФСК ГТО.
7.2. Директору ВМБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Ризванову Р.Р. организовать медицинский контроль при проведении
тестирования по видам испытаний в центрах тестирования и местах тестирования на территории
Городского округа Верхняя Тура.
7.3. Директору ГЦКиД Носаревой Т.В.(по согласованию) оказывать содействие в организации и
проведении торжественной церемонии награждения знаками отличия ВФСК ГТО и Фестивалей
ВФСК ГТО.
7.4. Рекомендовать начальнику отдела МО МВД

9
РФ «Кушвинский» подполковнику полиции Ермакову Е.С. (по согласованию) оказывать содействие
в обеспечении охраны правопорядка в Центре
тестирования и местах тестирования на территории Городского округа Верхняя Тура при проведении мероприятий ВФСК ГТО.
7.5. Главному редактору газеты «Голос Верхней
Туры» Лубенец И.И.(по согласованию) оказывать
информационную и просветительскую поддержку мероприятиям ВФСК ГТО на территории Городского округа Верхняя Тура.
9. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте Городского округа Верхняя
Тура и в газете «Голос Верхней Туры».
10. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
11. Признать утратившим силу постановление
от 16.06.2015 №115
«Об утверждении Положения о центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня
знаний и умений в области физической культуры
и спорта на территории Городского округа Верхняя Тура».
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Аверкиеву И.М.
Глава городского округа И.С.Веснин

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура
от 11.04.2017 г. № 71
Положение
о центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Городского округа
Верхняя Тура
I. Общие положения
1. Положение о центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - положение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 31.2. Федерального закона от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242;
2015, № 41, ст. 5628).
2. Положение устанавливает порядок деятельности центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) (далее - центр тестирования),
осуществляющего тестирование уровня физической подготовленности населения ГО Верхняя Тура на основании результатов выполнения нормативов испытаний (тестов), Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО).
II. Цели и задачи центра тестирования
1. Целью деятельности центра тестирования является осуществление тестирования населения
по выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО, содержащихся в государственных
требованиях к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 29.07.2014, регистрационный №
33345), с учетом изменений, внесенных приказом
Минспорта России от 16.11.2015 № 1045 «О внесении изменений в приказ Министерства спорта
Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 «Об
утверждении государственных требований к
уровню физической подготовленности населения
при выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» (зарегистрирован Минюстом России 01.12.2015, регистрационный №
39908) (далее - государственные требования) и
оценка выполнения нормативов испытаний (тестов ) комплекса ГТО населением.
2. Задачи центра тестирования:
2.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической помощи населению в
подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
2.2. Организация и проведение тестирования
населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
2.3. Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением, представление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО.
III. Деятельность центра тестирования
1. Виды деятельности центра тестирования:
1.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у
населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении

здорового образа жизни, популяризации участия
в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
1.2. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным
организациям в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях.
1.3. Осуществление тестирования населения по
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
1.4. Ведение учета результатов тестирования
участников, формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО.
1.5. Внесение данных участников тестирования,
результатов тестирования и данных сводного
протокола в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса ГТО.
1.6. Подготовка представления о награждении
соответствующими знаками отличия комплекса
ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО.
1.7. Участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий ГО
Верхняя Тура.
1.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
физкультурно-спортивными, общественными и
иными организациями по внедрению комплекса
ГТО, проведения физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО.
1.9. Участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической
культуры и спорта по комплексу ГТО.
1.10. Обеспечение судейства выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.
1.11. Осуществление тестирования лиц, из числа граждан, подлежащих призыву на военную
службу.
2. Для организации тестирования за пределами ГО Верхняя Тура организовываться выездная
комиссия центра тестирования.
3. Центр тестирования имеет право:
3.1. Допускать или не допускать участников тестирования к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии законодательством Российской Федерации.
3.2. Запрашивать у участников тестирования,
органов местного самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую для
его деятельности информацию.
3.3. Вносить исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
предложения по совершенствованию государственных требований.
3.4. Привлекать волонтеров для организации
процесса тестирования населения.
4. Центр тестирования обязан:
4.1. Обеспечивать условия для организации
оказания медицинской помощи при проведении
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тестирования и других мероприятий в рамках
комплекса ГТО.
4.2. Осуществлять обработку персональных
данных участников тестирования в соответствии
с законодательством Российской Федерации в
области персональных данных.
4.3. Осуществлять тестирование только на объектах спорта, соответствующих требованиям без-

опасности.
IV. Материально-техническое обеспечение
1. Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения тестирования.

Приложение № 2
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура от 11.04.2017 г. № 71

Адресный перечень мест тестирования с указанием видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО,
соответствующих месту проведения тестированияна территории Городского округа
Верхняя Тура

Ф.И.О.
ответственного
лица,
должность, №
тел.

Адрес
спортивного
сооружения

Виды
испытаний
(тестов) ВФСК
ГТО

1

Наименование
спортивного
сооружения

Место тестирования

№
п\п

МБОУ СОШ № 19

Директор О.М.Добош

г. Верхняя Тура
ул.Володарского,1

Все виды
испытаний

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды на нежилое
здание общей площадью 293,7 кв.м., расположенное на земельном участке
площадью 5667,0 кв.м. по адресу: г. Верхняя Тура, ул.Розы Люксембург 4,
сроком на пять лет
Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона
организатора аукциона
Место расположения, описание
и технические характеристики
муниципального имущества, права
на которое передаются по договору
Начальная (минимальная) цена
договора
Срок действия договора

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

1.

№ 20
25 мая 2017 г.

Голос Верхней Туры

Местоположение
земельного участка

г. Верхняя Тура, улица
Крупской. 1

Ориентировочная
площадь, кв.м

1000,0

Разрешенное
использование

для индивидуального
жилищного
строительства

Кадастровый квартал

66:53:0102015

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 25 мая 2017 по 26 июня 2017
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.
Глава городского округа И.С.Веснин

Срок, место и порядок
предоставления документации об
аукционе, электронный адрес сайта
в сети «Интернет», на котором
размещена документация об
аукционе

Соблюдение правил пожарной безопасности залог безопасности жизни
Пожары уничтожают домашнее имущество,
наносят государству и собственникам
материальный ущерб.
С начала 2017 года в Верхней Туре произошло 7 пожаров. Главная причина – неосторожное обращение с огнем, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения.
С января 2017 года инспектором по охране
труда и пожарной безопасности совместно с
ПЧ 20/10 обучено правилам пожарной безопасности 388 человек из 264 домов. Беседы с
жителями частного сектора проводятся по графику. В июне подобные встречи пройдут с жителями улиц Кривощекова, Крупской, 25 лет
Октября, Грушина, Иканина.
В очередной раз напоминаем – в целях пожарной профилактики необходимо:
- иметь в рабочем состоянии электропроводку; розетки, рубильники; электроустановочные
изделия; установить в качестве аппаратов защиты от перегрузки электросети предохранители;
- пользоваться электроплитами, утюгами,

электрочайниками и другими электронагревательными приборами только с устройством тепловой защиты (несгораемые подставки) и исправным терморегулятором; следить за состоянием отопительной печи и дымохода.
Неплохо иметь в своем доме извещатели о
пожаре, которые срабатывают на скопление
дыма и открытый огонь, при этом работают на
обыкновенных батарейках типа «КРОНА», стоимость этих извещателей не высока (от 250
руб.), а безопасность очевидна.
Телефон пожарной части г. Верхняя Тура:
С мобильного телефона: +7-(34344) 4-73-01
Телефон ЕДДС г. Верхняя Тура: +7-(34344)
4-71-12
Звонить можно и при недостаточном балансе на телефоне по единому номеру 112.
Кристина Хромова,
инспектор по охране труда и пожарной
безопасности

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, почтовый адрес: 624320,
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес электронной
почты: v_stukov@mail.ru, контактный телефон: 8-908-634-13-91, номер квалификационного
аттестата: 66-10-28, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка: кадастровый номер 66:38:0101011:76, расположенный по адресу: Свердловская область,
г. Верхняя Тура, ул. Красноармейская, д. 107 (заказчиком кадастровых работ является Кочнев
Юрий Павлович, почтовый адрес: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Красноармейская,
д. 107, тел. 8-908-927-51-28).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 26.06.2017 г. в 10:00 по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9 а. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменном виде с
25.05.2017 г. по 25.06.2017 г. по адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:38:0101011:77, расположенный
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Красноармейская, д. 109. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Плата за предоставление
документации об аукционе
Место, дата и время проведения
аукциона

Место и дата начала, дата и время
окончания приема заявок на
участие в аукционе

Дата рассмотрения заявок на участие
в аукционе

Наименование: Администрация городского округа
Верхняя Тура
Адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул.
Иканина, 77
Телефон/факс: (34344) 46622, 46360
E-mail: admintura@yandex.ru
Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Розы
Люксембург 4
– нежилое здание общей площадью 293,7 кв.м.,
расположенное на земельном участке площадью
5667,0 кв.м.
10 200,00 (Десять тысяч двести рублей 00 копеек) без
НДС
Пять лет
Документация об аукционе предоставляется
организатором по адресу: 624320 Свердловская обл.
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб.301. в рабочие
дни с 8.00 час. до 16.00 час. по местному времени (с
12.30ч. до 13.18ч. – обеденный перерыв).
Документация об аукционе предоставляется в
следующем порядке:
1) после размещения на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов и сайте городского округа
Верхняя Тура настоящего извещения организатор
аукциона на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа,
в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления предоставляет такому
лицу документацию об аукционе, если указанный
запрос поступил к нему не позднее чем за три
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. Предоставление документации
об аукционе осуществляется в форме электронного
документа без взимания платы.
В течение одного дня с даты направления
разъяснения положений аукционной документации
по запросу заинтересованного лица такое
разъяснение должно быть размещено организатором
аукциона на официальном сайте торгов с
указанием предмета запроса, но без указания
заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений аукционной документации
не должно изменять ее суть.
Предоставление документации об аукционе до
размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона не допускается.
Настоящее извещение и документация об аукционе
размещены на официальном сайте Российской
Федерации: www.torgi. gov.ru и сайте Городского
округа Верхняя Тура: www. v-tura.ru.
Не установлена
Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,
каб.301
19.06.2017 года в 10-00 час. местного времени.
Место приема заявок на участие в аукционе:
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,
каб.301.
Дата начала приема заявок – 26.05.2017 года с 0900
Дата окончания приема заявок – 16.06.2017 года до
10-00
16.06.2017 г. в 10-00

Срок, в течение которого
организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона

Не позднее чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте торгов в течение
одного дня с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней
с даты принятия указанного решения организатор
аукциона направляет соответствующие уведомления
всем заявителям.

Преимущества, предоставляемые
субъектам малого и среднего
предпринимательства, имеющим
право на поддержку органов
местного самоуправления

Не установлены

Настоящее извещение подлежит опубликованию в официальном печатном издании городского округа Верхняя Тура – в газете «Голос Верхней Туры», размещению на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского округа Верхняя
Тура: www.v-tura.ru.

№ 20
25 мая 2017 г.

11

Голос Верхней Туры

Поздравляем!

►1-комн.
►
кв. на ул. Совхозная, 22. Сейф-двери, евроокна, застекленный балкон,
счётчик на воду. Цена 550 тыс.
руб. Тел. 8-952-735-57-37,
8-902-878-12-81.
►2-комн.
►
кв. на ул. Иканина,
88. Тел. 8-963-041-90-15.
►2-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 23, 3 этаж. Тел.
8-965-545-86-16.
►2-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 21. Приватизированный земельный участок на
ул. К. Маркса. Тел. 8-992-00561-23.
►2-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 11, 5 этаж. Недорого. Тел. 8-909-019-88-64.
►2-комн.
►
кв. в районе 8 марта, 2 этаж. Цена при осмотре.
Тел. 8-903-086-95-95.
►2-комн.
►
кв. на ул. 8 Марта,
12, S 47,6 кв.м, 4 этаж. Тел.
8-950-632-30-38.

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.

Расписание движения
городского автобуса

Казанцевы

& Доска объявлений&
►1-комн.
►
кв. в районе 8 Марта. Тел. 8-950-642-74-20.

а также

Справки по тел. 8(343) 206-50-00.

►Сено.
►
Тел. 8-922-220-18-50.

маршрут (д)
Совхоз - Центр-Переезд
Переезд - Рига-совхоз
Рига - Совхоз-Профилакторий
Профилакторий - Переезд
Переезд - Профилакторий
Профилакторий – Совхоз – Центр - Рига
Рига - Переезд
Переезд - втгб
втгб - Переезд
Переезд - втгб
втгб - Переезд
Переезд - втгб
втгб - Центр
Обед
Центр-Рига
Рига - Переезд
Переезд - втгб
втгб - Переезд
Переезд - Рига
Рига - Центр - втгб
втгб - Переезд
Переезд - втгб
втгб - Переезд
ОБЕД
втгб – Совхоз - Переезд
Переезд - Профилакторий
Профилакторий-Совхоз-Переезд
Переезд - Рига
Рига - Переезд
Переезд - втгб
втгб -Переезд
Переезд - втгб
втгб - Переезд
Переезд – втгб - Совхоз

►Сено.
►
Тел. 8-982-65-222-20.

00-33.

- продам свою игрушку за детскую валюту

►Новую
►
1-комн. кв. на ул.
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-50197-25.

Фестиваль цветов

Компьютерная диагностика зрения, проверка глазного давления, осмотр глазного дна
на катаракту (бесплатно при заказе очков).

с юбилеем!

ПРОДАМ
недвижимость

27 мая с 9 до 16 часов.
перекресток
ул. Иканина и Машиностроителей

приём врача- офтальмолога
(окулиста) из Екатеринбурга.
Индивидуальное изготовление очков
на заказ.

Маргариту Николаевну ТАРАСОВУ
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Быть веселой и счастливой,
Как весна – неповторимой!
Много счастья, шуток, смеха,
Лишь побед, в делах – успеха,
Чтобы все тебя ценили,
Восхищались и любили!
Ну, а ты, как королева,
К цели шла довольно смело.
Каждый день и все года,
Самой радостной была.

27 мая в ГЦКиД с 12.00 до 14.00

►3-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 7, в центре города, 2 этаж. Тел. 8-905-805-7854.
►3-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 23. Или обменяю
на 2-комн. с доплатой. Тел.
8-912-672-20-43.
►Дом
►
на ул. Дзержинского,
11. Газ, вода. Тел. 8-952-13509-68.
►Дом
►
на ул. Тургенева, 2, газифицированный. Тел. 8-909022-55-51.
►Дом
►
на ул. Дзержинского, 5
с газовым отоплением. Есть
баня, огород с фруктово-ягодными насаждениями. Тел.
8-950-648-60-36, 8-952-74314-12.
►Дом
►
на ул. Иканина, район
гор. бани. Тел. 8-967-634-6445.
►Сад
►
на больничном, 6 соток. Есть дом с печью, теплица
4х8, парник, летний водопровод. Сад ухоженный. Тел.
8-982-704-35-62.
►Земельный
►
участок с ветхим домом на ул. К. Либкнехта, 78 (на берегу). Тел. 8-950197-07-19.
►Земельный
►
участок на ул. К.
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27 мая
с 13.30 до 14.00

Продажа

Либкнехта, у гор. бани. Тел.
8-900-38-68-158.
►Участок
►
под строительство
на ул. Восточная, 13, пл. 10,5
соток. Собственник. Цена договорная. Тел. 8-912-901-7537.

СДАМ
►1-комн.
►
кв. МЖК-1, №69.
Или продам. Тел. 8-909-70228-60.
►Капитальный
►
гараж (70
кв.м.) или продам два гаража
(150 кв.м.) с возможностью
надстроить второй жилой
этаж. Ул. Фомина, 104 (центр)
Тел. 8-909-702-28-60.

ПРОДАМ
разное
►2
► кресла (1 новое). Стенку
б/у. дешево. Телевизор «LG»
(диаг. 51 см), массажную ванночку. Тел. 8-953-048-46-40.
►Шкаф-купе,
►
тумбочку. Недорого. Тел. 8-965-502-86-94.
►Бочку
►
алюминиевую (150
л). Самогонный аппарат. Доски. Тел. 8-965-538-48-11.
►Кусты
►
георгинов (по 150
руб). 2 конвектора-обогревателя «Скарлет» мощность
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•кур-несушек,
•кур-молодок,
•цыплят,
•бройлеров,
•гусят, утят,
•индюшат.
2000 ВТ, за полцены. Тел.
8-912-622-84-78.
►Картофель
►
ямный, 150
руб./ведро. Тел. 8-961-761-0929.
►Сено
►
в рулонах. Доставка.
Тел. 8-904-984-00-33.

►Дрова
►
березовые, 5 куб. м.
в чурках – 5500 руб., колотые
6500 руб. Тел. 8-982-65-22220.
►Газоблок
►
6 куб. (200х600),
пенопласт (12 листов), арматуру, клей (8 мешков). Тел.
8-912-631-09-22.
►Кур-несушек,
►
кур-молодок.
Доставка. Комбикорма. Тел.
8-908-908-63-13.
►Кур-несушек,
►
1 год. Тел.
8-953-05-50-205.
►Телят,
►
бычков, любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-984-
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►Корма.
►
Сухари. Доставка.
Тел. 8-905-804-93-58.
►Евровагонку.
►
Срубы, доску
половую. Тел. 8-900-041-1257.
►Срубы
►
любых размеров на
бани и дома. В наличии 3х3.
Доставка. Тел. 8-912-663-2107.
►Срубы
►
разные. Доска обрезная, необрезная. Тел.
8-922-022-52-02, 8-922-10508-54.
►Навоз
►
в мешках, 1 мешок/80 руб. Самовывоз. Тел.
8-950-645-59-68.

КУПЛЮ
►Грузовой
►
мотороллер. Тел.
8-908-63-53-549.
►Самовары,
►
патефоны, чугунные утюги на углях и др.
Тел. 8-900-203-77-66.

Приб.
06-30
06-45
07-00
07-15
07-35
07-55
08-20
08-45
09-10
09-30
09-50
10-10
10-30
10-40
11-35
11-45
12-05
12-25
12-45
13-05
13-20
13-40
14-00
14-15
15-45
16-05
16-20
16-40
17-00
17-20
17-40
18-10
18-25
18-40

Отпр.
06-45
07-00
07-15
07-35
07-55
08-20
08-45
09-10
09-30
09-50
10-10
10-30
10-40
11-35
11-45
12-05
12-25
12-45
13-05
13-20
13-40
14-00
14-15
15-30
16-05
16-20
16-40
17-00
17-20
17-40
18-10
18-25
18-40

►Старые
►
фотоаппараты, объективы, радиоприемники,
магнитофоны. Радиодетали и
подобную ретротехнику. Тел.
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ
►Доставка
►
воды в сады для
полива. Тел. 8-952-744-34-03.
►Чистка
►
и реставрация подушек. Тел. 8-922-298-27-63.
►Откачка,
►
вывоз ЖБО. Тел.
8-950-194-80-27.
►Заточка
►
цепей бензопил.
Тел. 8-908-63-53-549.
►Вспашка
►
огородов мотоблоком. Тел. 8-908-633-54-75,
8-982-651-48-59 Александр.
►Спутниковые
►
антенны
«Триколор», «Телекарта».
Продажа. Установка. Обслуживание. Ул. Машиностроителей,
11-1 (м-н «Белая Роза»). Тел.
8-900-20-20-432.
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& Доска объявлений&

Граница на замке

УСЛУГИ

28 мая в Верхней Туре впервые широко будет
праздноваться День пограничника. В 12 часов на водной
станции стартует праздничная программа, главными
героями которой будут верхнетуринцы, служившие в
пограничных войсках.
Их поздравят официальные лица города,
здесь же состоятся чествование юбиляров,
концертная программа, где прозвучат
любимые песни пограничников, выступят курсанты ВПК «Мужество». Для
детей будут организованы аттракционы, веселые конкурсы с армейским
уклоном.
Как отмечает главный инициатор и

организатор мероприятия Евгений
Костиков, этот праздник позволит не
только вспомнить яркие моменты армейской службы, поздравить сослуживцев, но и поднять престиж службы в армии среди детей и молодежи.
Идею проведения праздника поддержали пограничники соседних городов, которые приедут поздравить своих товарищей, Комитет по делам культуры, Городской центр культуры и

►НАТЯЖНЫЕ
►
потолки «Атлант». После нас всегда уютно. Качественно. Недорого.
Тел. 8-905-807-61-67.
►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.

досуга, которые помогают в организации и проведении Дня пограничника.
Приглашаем всех горожан на праздник армейского братства, который докажет, что бывших пограничников не
бывает!

Новости культуры

Льется музыка
Отчетный концерт ансамбля «Vis-a-vis»,
посвященный 5-летию коллектива, прошел 21 мая в
ГЦКиД.
В этот вечер для зрителей пели Татьяна Носарева, Альфия Исмагилова, Ольга Новоселова, Мария Грицкова, Ольга Чернышева, Александра Староверова, Полина Кудрявцева, Мария Зырянова.
На празднике вспомнили достижения коллектива, первую композицию, с которой ансамбль выступил на сцене
центра культуры и досуга, его первых участниц - Альфию

Посмеемся
Мужик за обеденным столом с аппетитом наворачивает котлеты. Напротив его жена тоскливо возит по
тарелке какие-то листики и стебельки. Мужик с издевкой:
- Опять своими салатиками давишься? Поела бы нормальной еды.
- Ага, себе только волю дай! Хочешь, чтобы я в корову превратилась?
— Корова, между прочим, как раз одну траву и жрет. А всякие там львицы,
тигрицы и пантеры едят мясо и неплохо выглядят.
* * * * *
Теща - зятю:
- Какие-то вы, молодые, нынче все
деловые и озабоченные. Вот я была в
ваши годы веселая и звонкая, как бубен!
- Ну, зачем же так, мама, - «была»?
Вы и сейчас все бубните и бубните...
* * * * *
- Почему цена нефти в мире падает, а цена бензина в России растет?
- Видимо, дорожает то, чем бензин
разбавляют.
* * * * *
Пьяный, покачиваясь, никак не может попасть ключом в замочную скважину. Мимо проходит сосед и спрашивает:
- Помочь?
- Угу. Дом подержи!
* * * * *
Примета нашего времени: если человек попал в беду, настоящий друг
всегда придет на помощь и снимет
происходящее на телефон.

Исмагилову и Ольгу Новоселову. Позже к ним присоединились Лариса Белоусова, Маргарита Зорина, Лариса Шавнина, Голнас Гумарова, Альфия Иванова, Дарья Селиванова.
Первым, но не единственным руководителем коллектива является Мария Зырянова. Год назад она стала мамой, а
пока была в декретном отпуске, коллектив возглавила руководитель хора русской песни Лариса Мантурова. С ней
ансамбль пополнил свой репертуар новыми композициями. На празднике Лариса Юрьевна была почетным гостем.
Праздник завершился выносом юбилейного торта и визитной карточкой коллектива - песней «Льется музыка».
Материалы подготовила
Ирина АВДЮШЕВА

Сканворд

►Ремонт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техн и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 ,
8-904-54-58-773.
►Вывезем
►
старые батареи,
холодильники, ванны и прочий метал. утиль. Тел. 8-953053-07-72.
►Выполним
►
строительные и
кровельные работы. Качественно. Гарантия. Тел. 8-922166-68-87, 8-965-526-69-69,
8-904-162-51-57.
►Строим
►
коттеджи, домики,
крытые дворы, бани, заборы,
фундаменты. Выполняем
штукатурно-малярные, отделочные работы. Кровля любой
сложности, замена верхних и
нижних венцов. Демонтаж.
Вывоз мусора. Тел. 8-912-22948-88.
►Строительство
►
домика из
бруса 6х6. Цена 360 тыс. руб.
В сумму входят: фундамент,
коробка из бруса 150х150 перекрытия, кровля из м/черепицы, пол, потолок. Работа,
материалы, транспорт. Возможны размеры по желанию
заказчика. Тел. 8-922-220-1660.
►Грузоперевозки
►
по городу
и области, «Газель». Тел.
8-9000-47-01-01.
►Грузоперевозки
►
по городу и

области, «Газель». Тел. 8-902259-17-27.
►Грузоперевозки.
►
Тел. 8-952740-28-05.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области, «Газель». Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
►Услуги
►
экскаватора-погрузчика. 1 час – 1000 руб. Тел.
8-908-923-88-05.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области, а/м «ЗИЛ Самосвал».
Щебень любой фракции, щебень красный. Дрова. Горбыль.
Опил. Торф. Доставка. Тел.
8-967-858-13-36.
►Пилим
►
профессионально
деревья на высоте, по частям.
На кладбище и в городе. Тел.
8-912-226-72-60.
►Вывоз
►
мусор. Разбор домов.
Услуги экскаватора, самосвала. Тел. 8-963-036-76-85.

РАБОТА
►В
► магазин «Гастроном» требуется грузчик. Обр. в администрацию магазина или по тел.
8-904-541-63-99, 8-929-21239-81.
►В
► компанию «Центрофинанс» требуется МЕНЕДЖЕР
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ.
График 2/2, официальное
оформление, белая з/п от
18000 руб. Тел. 8-911-687-3871, rezume@centrozaim.ru.
►Требуется
►
няня-домработница на полный рабочий
день. Педагогическое образование приветствуется. Тел.
8-906-808-00-03.

ОТДАМ
►В
► добрые руки щенков и
собак. Тел. 8-953-051-66-16.

Уважаемые верхнетуринцы!
Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова и Верхнетуринское
отделение Уральского историко-родословного
общества (руководитель Л.Н. Александрова) приглашают желающих 29 мая в 17 15 часов
на родоведческие чтения «Караван историй»,
где представится возможность узнать родословные
верхнетуринских фамилий
Носаревы, Басалаевы, Кожины.

Приходите, мы вас ждем…

Бурение артезианских, бытовых,
промышленных технологических
скважин диаметром от 100 до 400 мм
рассрочка! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой
Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ.
Минимальный вред вашему земельному участку.
Самое современное буровое оборудование.
Купим буровой инструмент новый и б/у.

тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 19 от 18. 05. 2017 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

