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новости недели

Праздник

Дорога к звездам

Подводим итоги
Глава города А.В. Брезгин
поблагодарил всех участников
проведения майских праздников в
Верхней Туре за высокий уровень
организации мероприятий.
«Готовясь к 70-летию Великой Победы, мы ощутили редкое единение, - подчеркнул Александр Васильевич. - Именно поэтому нам так много удалось сделать. Я искренне благодарен всем
землякам, которые приняли участие в
этой огромной работе — подготовке и
проведении празднования Дня Великой
Победы».
Благодарственные письма главы городского округа за активное участие и
финансовую поддержку при проведении
мероприятий, посвященных юбилею
Победы, вручены ген. директору ОАО
«ВТМЗ» В. Никитину, директору ООО
«УК «Верхнетуринская» Е. Жилелеву, директору ООО «РКС» О. Сидорову и директору МБУ «Благоустройство» Н. Николаеву.

14 мая в Детской школе искусств им. А. А. Пантыкина прошел праздничный
вечер «Дорога к звездам». Мероприятие уже стало традиционным. Это
событие, которого ждут и дети, и педагоги, к нему готовятся тщательно и
задолго, и потому оно всегда становится красивым подарком родителям,
друзьям и партнерам школы искусств.
В этом году праздник начался не совсем
обычно. Музыкальный передвижной камерный «Живой театр» Александра Пантыкина
показал юным верхнетуринцам музыкальный спектакль в одном действии «Хныка и
Гыка». В рамках «Губернаторского благотворительного тура» с этим спектаклем театр
посетил 22 детских дома в 16 городах Свердловской области. В сборе подарков для воспитанников этих детдомов приняли участие
верхнетуринцы.
Продолжился праздник открытием выставки работ художественного отделения ДШИ.
Бумажная пластика, пастель, гуашь, акварели, карандаш… Все трудно перечислить, а
описать это просто невозможно. Это невозможно, как невозможно просто посмотреть
и отойти, к работам ребят возвращаешься, их
рассматриваешь, каждый раз открывая для
себя что-то новое. Гости праздника Л. Грачикова, доцент кафедры НТГСПИ, член Союза
художников России, и Л. Лебедева, зам. декана НТГСПИ, оценили работы юных художников. Авторы лучших будут награждены на закрытии выставки, которое состоится 22 мая
в 18 час. на художественном отделении ДШИ.
Завершающим аккордом мероприятия
стал отчетный концерт учащихся музыкального отделения ДШИ. Музыкальные и вокальные номера учащихся и педагогов сменяли друг друга. На сцену выходили вокалисты и музыканты, ансамбли, хор и солисты.
Флейта, саксофон, фортепиано, аккордеон…
Классика, джаз, современные произведения
и незатейливые детские пьесы… Но независимо от того, что исполняли юные музыканты, делали они это искренне и вдохновенно.
И зал с благодарностью встречал каждое выступление.
Концертные номера чередовались с вручением наград победителям номинаций. Шесть
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Грамоты - за отличную учебу

Должников – к ответу
ООО «Региональные коммунальные
системы» продолжает претензионную
работу с неплательщиками за
коммунальные услуги.
В конце прошлой недели на подъездах
многоквартирных домов появились списки должников за тепло и воду. В них попали те жильцы, кто не платит за потребленные услуги по три и более месяцев.
Таких в городе более 800 человек. Должникам было предложено подойти в офис
«РКС» и в досудебном порядке решить
вопрос о погашении задолженности.

С. Селиванова

Р. Ляшенко

К. Вишнякова

учеников были отмечены Почетными грамотами за творческие успехи. Как сказал начальник ОУО С. С. Русаков, награждая ребят, в этой
номинации отмечают тех, кто в течение учебного года сделал стремительный и заметный
шаг вперед. За этим успехом стоит и труд самих ребят, и труд их педагогов, и родителей. А
значит, и награда эта общая.

»» 4

Отдохнуть и заработать
Во время летних каникул у
верхнетуринских подростков будет
возможность не только отдохнуть, но и
заработать.
На этой неделе начался прием заявлений в летний трудовой лагерь. На протяжении трех летних месяцев в городе
будут работать 6 отрядов общей численностью 250 человек. Продолжительность
смены – 10 дней, работа начинается в 9
часов и продолжается до 13 часов. Каждый час – 15-минутный перерыв. Заявления в трудовые лагеря принимаются
в КДКиС (ул. Иканина, 77, каб. 300).

Успех юных лыжников

К. Александрова

А. Пантыкин: «12 лет мы вместе идем по дороге к звездам»

Сезон 2014-2015 гг. для юных
верхнетуринских лыжников оказался
удачным.
Сразу 11 человек выполнили норматив массовых спортивных разрядов.
Первый разряд получили Максим Соколенко, Евгений Кеилбах, Данил Булыгин.
Норматив второго разряда выполнили
Максим Белоусов, Данил Егоров, Елена
Морозова, Ульяна Чукреева, Екатерина
Николаева. Надежде Брагиной присвоен 3 разряд. Светлана Морозова и Сергей Иванов получили 1 юношеский разряд. Все они воспитанники тренера-преподавателя ДЮСШ Сергея Николаевича
Булыгина.
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Диалог с властью, или

С какими вопросами верхнетуринцы обращаются к Президенту
Обращение в органы власти - одно из
неотъемлемых конституционных прав граждан.
Именно эта тема – тема диалога власти и
населения – стала главной в нашей беседе с
главой Городского округа Верхняя Тура
Александром Васильевичем БРЕЗГИНЫМ.
- Александр Васильевич, насколько активно верхнетуринцы
используют свое право обращаться в органы власти?
- Достаточно активно. Поэтому
в администрации города создана
целостная система работы с обращениями граждан, включающая
такие формы как личный прием
руководителей администрации и
письменные заявления. Постоянный контроль за исполнением поступающих обращений обеспечивает устойчивую обратную связь
с жителями города, позволяет
оперативно реагировать на возникающие проблемные ситуации
и принимать необходимые управленческие решения.
- С какими вопросами чаще
всего обращаются верхнетуринцы к руководителям города?
- Чаще всего люди обращаются
по жилищным вопросам и вопросам ЖКХ. К примеру, 60 процентов всех обращений граждан, поступивших в течение 1 квартала
текущего года, связаны именно с
вопросами улучшения жилищных
условий, газификации, водоснабжения, оплаты за жилье и комму-

нальные услуги, получения льгот,
санитарного состояния и благоустройства города и т.п. Все обращения были рассмотрены специалистами администрации.
Если человек приходит на личный прием, чтобы разговор был
продуктивным, в момент записи
мы заранее знакомимся с проблемой. Затем на прием обязательно
приглашаются специалисты соответствующего комитета или отдела администрации, в чью компетенцию входит решение рассматриваемого вопроса.
Да, не все обращения получают
положительное решение. И чаще
всего причиной отказа становится недостаточное финансирование. Ведь решение некоторых
проблем требует дополнительных
денежных средств, которые не заложены в бюджет.
- Обращаются ли верхнетуринцы в органы власти областного и федерального уровней?
- Да, и достаточно часто. Пишут
и в областное правительство, и в
региональные министерства, и даже в Управление Президента РФ по
работе с обращениями граждан.

К примеру, во время подготовки прямой линии с Президентом
в апреле этого года от верхнетуринцев поступило сразу несколько обращений к главе государства
с просьбой «помочь построить
крытый корт».
- И какова судьба этого вопроса?
- В администрации города проведена встреча с родительским
комитетом ДЮСШ. Мы объяснили, что наш город является дотационным: 70% местного бюджета
– это безвозмездные поступления
из федерального и областного
бюджетов. Администрацией города и Думой определены приоритетные направления социально-экономического развития города
на ближайшие 3 года.
Это, во-первых, завершение
подготовительных работы на
строительство новой школы на 350
мест. Во-вторых, строительство
жилого дома для переселения
граждан из ветхого и аварийного
жилья. В-третьих, мы начинаем
разработку проектно-сметной документации (ПСД) на освоение Сопочного месторождения подземного источника водоснабжения.
Также на 2015 г. запланирована
разработка ПСД на строительство
полигона ТБО и нового водовода.
Проводятся работы по привязке к
местности лыжной базы.

На текущий финансовый год и
на плановый период 2016-17 гг.
расходы на строительство крытого корта не запланированы. А ведь
для того, чтобы начать процесс,
необходимо внести изменения в
Генеральный план развития города. Затем специалисты должны
провести привязку объекта к
местности. И лишь после этого,
можно будет приступить к разработке проектно-сметной документации. Все это выполняется за
счет средств местного бюджета и
расходы составят порядка 2-3 млн.
руб., которые необходимо в ближайшем будущем предусмотреть
в бюджете города при исполнении
муниципальных программ.
В целях улучшения материальной базы ДЮСШ и развития хоккея, в 2013 г. была проведена реконструкция корта спортивной
школы. А в настоящее время нужно создать инициативную группу
и рассмотреть возможность дальнейшей реконструкции существующего корта методами народной
стройки и добровольных пожертвований предприятиями, организациями и жителями.
Да, многое хотелось бы и многое нужно сделать и построить в
городе. Но в условиях дефицита
бюджета приходится определять,
в первую очередь, самые необходимые для осуществления жизне-

деятельности города объекты.
- С какими вопросами еще обращаются наши земляки к Президенту?
- Наиболее часто встречаются
вопросы благоустройства городской территории. Так, к примеру,
пенсионер О.А. Сабуров пожаловался главе государства на то, что
у нас на улицах грязно, цитирую,
«нас встречают неубранные улицы, где можно встретить и банки,
и бутылки, и всякие фантики…».
Да, у нас на улицах не всегда чисто, но ведь это мы с вами кидаем
и фантики, и бутылки мимо урн.
Управляющая компания мобилизует жителей на уборку придомовой территории. Но не очень активно наши граждане выходят на
субботники. А ведь дворники не в
состоянии привести в порядок весь
город. Нам не стоит забывать простую истину о том, что чисто не
там, где метут, а тем, где не сорят.
Завершая беседу, хочу еще раз
подчеркнуть, что работу с обращениями граждан администрация
города считает одним из основных
направлений своей работы. Для
нас обращения граждан являются
важнейшим источником информации, необходимой для принятия действенных решений, своевременного реагирования на желания и потребности населения.
Людмила ШАКИНА

Для дорожников наступает «горячая» пора
В 2015 году в городе предстоит отремонтировать дорог в 6 раз больше, чем в прошлом году.
В России две беды: дураки и дороги. И если с первой бедой ничего не поделать, то
справиться со второй, приложив достаточные усилия, можно.
О том, какие дороги будут ремонтироваться в нашем городе, рассказывает председатель Комитета по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Инсур Мансурович Сайфутдинов.
- Инсур Мансурович, состояние дорог в
Верхней Туре описывать нет необходимости - это видят все. Расскажите, что сделано для того, чтобы наши дороги привести в надлежащий вид.
- МБУ «Благоустройство» занимается не
только ремонтом дорожного полотна, но и
его содержанием. Всю минувшую зиму мы
очищали от снега автобусный маршрут,
проложенный по улицам Машиностроителей, К. Маркса, К. Либкнехта, Мира. За пределы города было вывезено 1 500 кубометров снега. Несмотря на отсутствие необходимой техники, постоянно осуществлялась
немеханизированная подсыпка этого же
маршрута противогололёдными средствами. Постоянно расчищались дороги общего пользования, производилась противогололёдная подсыпка тротуаров. Чтобы избежать последствий весеннего паводка, мы
заблаговременно произвели прочистку
дренажных канав на дорогах по улицам К.
Маркса, Машиностроителей и Мира.
Во втором квартале прошлого года мы
начали грейдирование (разравнивание дорог) на улицах Мира, Дзержинского, Фомина, Гробова, Пионерской, Красноармейской,
Уральской, Совхозной, Деминского переулка и у дома №21 по улице Мира.
- Какие работы по ремонту дорог и
тротуаров будут проводиться этим летом?
- Прежде всего, должен сказать, что перечень дорог, подлежащих ремонту, опреде-

ляется соответствующей муниципальной
программой, которая утверждается главой
администрации и Думой городского округа.
В 2015 году запланировано отремонтировать почти в шесть раз больше городских
дорог, чем в минувшем: 55 595 против 8 350
м2. Летом работы по грейдированию будут
закончены на всех вышеперечисленных
улицах и продолжены на улицах Строителей (от ул. Дзержинского до ул. Электрофикаторов), Ленина, Молодцова, Володарского, Дьячкова, Первой, Четвертой, Пятой,
Алексеевых, Широкова и Матросова. Приведём в порядок дороги возле кладбища
(объездная дорога с западной стороны) и
проулок за Сивенским мостом. Закончить
летние работы планируем поселком Каменка и улицей Железнодорожников.
Добавлю, что раньше мы подсыпали дороги скальным грунтом. По ним и ездить-то
было сложно, не то что ходить. Комитет по
городскому хозяйству и ЖКХ учел все нарекания горожан и вместо скального грунта стал использовать щебень. При прежней
стоимости работ это оказалось более эффективным, так что в 2015 году мы будем
ремонтировать дороги щебнем, тем более,
что связи с поставщиками уже налажены и
договора на поставку строительного материала уже заключены.
- Ямочный ремонт малоэффективен:
дорога вокруг такой «заплатки» быстро
разбивается. Будете ли вы продолжать
эту работу?
- В этом году, по сравнению с прошлым,
объем ямочного ремонта дорог сократится
в два раза, потому что этот способ, действительно, не столь эффективен, как хотелось

бы. В 2014 году ямочный ремонт был произведен на улицах Машиностроителей, К.
Маркса, К.Либкнехта, Володарского, Мира,
Совхозная и Ленина. В 2015 году аналогичные работы будут проведены только на улице Рабочей (от выезда из города до ООО
«ЛесТрейд»), площадь ремонта составит
всего 1 000 м2.
- В городе есть дороги, которые вообще
не ремонтируются. Почему?
- На сегодняшний день в Верхней Туре
только 70% дорог являются муниципальными, остальные 30% «висят в воздухе»: раз
на них не оформлена собственность муниципалитета, то они являются бесхозными
и их никто не ремонтирует. В настоящее
время администрация города ведет работу
по оформлению бесхозных дорог в муниципальную собственность. Планируется,
что в течение двух лет все дороги в Верхней
Туре станут муниципальными. Это означает, что на ремонт дорожного полотна будет
выделяться больше средств, и, значит, больше дорог будет ремонтироваться.
- Появятся ли новые дорожные знаки?
- Установка дорожных знаков производится в соответствии с проектом организации дорожного движения в Верхней Туре.
Основной план по монтажу и установке 44х дорожных знаков был выполнен в про-

шлом году. В течение этого года будут установлены и смонтированы еще пять дорожных знаков: рядом с железнодорожной
станцией «Верхняя»; на улице Карла Либкнехта (перед мостом через речку Сивенка),
на улицах Иканина (проулок ВТМТ), Советская и Мира.
- Будут ли обозначены на дорогах пешеходные переходы?
- Линии горизонтальной разметки (пешеходные переходы) в прошлом году были
нанесены на 40 м2 дорог по ул. Машиностроителей (у магазинов «Гастроном» и
«Магнит», у старого здания школы №19, напротив старого здания городской администрации), у второй проходной ВТМЗ, на
улицах К.Либкнехта, Володарского и Гробова, в переулке Школьном. В 2015 году разметка пешеходных переходов будет обновлена.
- Хорошая организация дорожного движения зависит не только от состояния
дорог, но и от поведения всех его участников: как водителей, так и пешеходов. Какие эффективные методы будут использоваться вами в борьбе с нарушителями
правил дорожного движения?
- Об этом мы тоже позаботились. Уже в
2014 году было «уложено» 52 м2 «лежачих
полицейских» (созданы искусственные неровности, заставляющие водителей сбавлять скорость) на улице Машиностроителей напротив рынка и напротив магазина
«Магнит», у ВТМЗ, напротив заводоуправления, на улицах Карла Маркса и Карла
Либкнехта. В 2015 году мы планируем установить 120 метров дорожных металлических ограждений на участках дорог на ул.
Володарского, около школы №19 и детского сада №35; около рынка на ул. Машиностроителей.
Ольга БЕЛИНОВИЧ
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Памятное событие

В честь Георгия Победоносца
10 лет назад в канун 60-летия Победы в Верхней Туре, в центре
города, открылась часовня во имя Святого Великомученика Георгия
Победоносца. В тот же день, 6 мая, в семье настоятеля храма отца
Вадима родился шестой ребенок, которого назвали Георгием. Божий
промысел, не иначе!
Сегодня наш город уже трудно
года на мемориале был проведен
представить без этого живописнообщегородской субботник с учаго уголка. Дверь в часовню открыстием всех предприятий города.
та каждый день, горожане прихоНа территории мемориала залодят сюда поставить свечи, поможили парк. Горожане посадили
литься, заказать требу, приобрести
около 1000 саженцев сирени, ряцерковный товар.
бины, черемухи, акаций, листвен- Дойти до храма многим пожиницы, березы, елей. Было разобралым людям было не под силу, - гоно разрушенное здание инфекциворит настоятель храма Алексанонного отделения, выложены
дра Невского отец Вадим, - а чановой плиткой лестничные просовню, которая находится в
леты мемориала.
шаговой доступности, в любое
Именно тогда в поле зрения повремя могут посещать все желаюпала и старая трансформаторная
щие. В будние дни в часовне быбудка. В ней открывали киоск, повает даже больше людей, чем в
том долгое время она стояла захраме.
брошенной и портила внешний
А появилась она благодаря инивид города. Настоятель храма нециативе отца Вадима и Алексаноднократно обращался к главе годра Викторовича Селезнева, которода с просьбой выделить место
рый в те годы был главой города.
под строительство часовни. Осе- В рамках подготовки к юбилею
нью 2004 года А.Селезнев предлоПобеды, - рассказывает Александр
жил обустроить под нее трансфорВикторович, - администрацией
маторную будку. Не было только
города было запланировано благлавного - денег. 214 000 рублей
гоустройство Мемориала Славы и
пожертвовала на строительство
прилегающей к нему территории.
часовни предприниматель Юлия
Осенью 2004 года и весной 2005
Викторовна Селезнева. И работа

пошла. Батюшка работал над проектом часовни, курировал строительные работы. Глава города решал организационные вопросы, в
том числе по электрификации и
отоплению будущей часовни. К 6
мая 2005 года была завершена
внутренняя и внешняя отделка
здания, поставлены подсвечники,
развешаны иконы. И в часовню
потянулись люди.
Постепенно часовня преображалась. Иконописец из Невьянска
Дмитрий Костромин написал
фреску на восточной стене часовни с изображением великомуче-

ника Георгия Победоносца и ликами великих князей Дмитрия
Донского и Александра Невского.
Мастер из г. Нижнего Тагила Виктор Молоканов изготовил «маковку» и позолоченный крест на часовне. Позднее к зданию был сдел а н п р и ст р о й , в ы л о ж е н ы
декоративной плиткой ступени,
ведущие в часовню, был разбит
цветник, который до поздней осени радует горожан своим ярким
цветением. Это заслуга матушки
и служительниц часовни Елены
Шишкиной и Людмилы Шурыгиной.
- В перспективе мы планировали создать единый ансамбль,
включающий в себя мемориал и
часовню, - продолжает отец Вадим, - где можно помянуть усопших и убиенных на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Ведь часовня не
случайно носит имя Георгия Победоносца. Неоценима его роль в
деле победы над всеми иноземными захватчиками. Лик Георгия
Победоносца изображен на гербе
нашей столицы, он покровитель
всего российского государства, и
нашего города в том числе. Но пока это остается только в перспек-

Акция

Мы - граждане России

Вопрос - ответ
7 мая в библиотеке им Ф. Ф. Павленкова состоялось торжественное вручение
паспортов «Мы - граждане России», посвящённое 70-летию Дня Победы. В нем
приняли участие старший специалист 1
разряда ОУФМС России в Кушвинском
районе С. Заварихина, зам.главы по соцвопросам И. Аверкиева, председатель
КДКиС Е. Щапова. В этот день паспорта
получили Анна Махмина, Александр
Шишкин, Владимир Михеев, Регина Газизова, Алан Якупов, Трофим Ладейщиков, Мария Вафина, Иван Новиков. Все
участники торжества были награждены
памятными сувенирами дипломами акции «Мы - граждане России».

Хочу знать

С чего же начать ремонт в подъезде?
В нашем доме давно не ремонтировались подъезды. Хотелось бы привести
их в порядок, ведь это часть нашего жилья, наших квартир. С чего нужно
начать организацию ремонта своего подъезда?
Евгения Александровна.
Отвечает директор ООО «УК Верхнетуринская» Евгений Васильевич
ЖИДЕЛЕВ:
- Специалистами УК составлен перечень необходимых работ, который
включает в себя ремонтные работы на
инженерных сетях (это электросети,
сети водо- и теплоснабжение), и конструктивных элементах (кровля, отмостки, швы и т.п.). Этот перечень будет дополнен списком желаемых работ, которые нам составят старшие по
домам. Сюда, как правило, и входят
ремонт подъездов, установка дверей с
домофонами и т.д.
На основании этого общего перечня работ управляющая компания подготовит все необходимые документы.
В первую очередь, мы составим смету
на все указанные ремонтные работы.
Во-вторых, подготовим отчет по собираемости денежных средств на текущий ремонт за год на данном доме.
И тут начинается расхождение между желаемым и возможным. Допустим,
смета на выполнение всех работ, кото-

рые необходимо провести составляет
800 тыс. руб. А за год мы на этом доме
собираем 120 тыс. руб. То есть мы собираем примерно шестую часть от того,
что нужно для проведения всех работ.
Поэтому следующий наш шаг – проведение собрания с представителями
дома, на котором мы совместно расставим приоритеты, определим степень необходимости указанных в перечне работ и составим очередность
их выполнения.
Естественно, если в доме есть проблемы с кровлей, неполадки на инженерными сетях, то необходимо, в первую очередь, выполнить эти работы.
Если говорить о ремонте именно
подъездов, то здесь, прежде всего,
нужно восстановить отопление, привести в порядок остекление, установить должного качества двери, а уж
потом говорить о покраске стен и новых почтовых ящиках.
Объем работ на текущий год согласно отчету о собираемости средств и
график их выполнения утверждается на

тиве.
Параллельно с часовней понемногу шло благоустройство храма.
Главная проблема заключалась в
нехватке средств. Чтобы решить
этот вопрос, по инициативе попечительского совета в продажу были выпущены сертификаты разного номинала. Люди их покупали, становясь официально
благотворителями храма Александра Невского, а вырученные за
продажу сертификатов средства
шли на восстановление храма и
строительство часовни. Благодаря
работе попечительского совета
был восстановлен сгоревший купол.
В настоящее время попечительский совет не работает, а жаль,
ведь в городе немало благотворителей, готовых пожертвовать
деньги на восстановление городских святынь.
На сегодняшний день благодаря инициативе отца Вадима и его
единомышленников восстановлен
храм Петра и Павла в деревне Мостовой, строится часовня Святой
Параскевы рядом с деревней Боровой.
Ирина Авдюшева

собрании жильцов. У общего собрания
может быть две формы: очная и заочная (ст.47 ЖК РФ). Очная форма предполагает личное присутствие собственников помещений в заранее определенном месте и в определенное время.
Заочная форма голосования предполагает передачу принятых собственниками решений по поставленным вопросам через письменную форму.
Если жильцы многоквартирного дома решат выполнить больший объем
работ, чем позволяют средства, есть
два пути решения проблемы.
Первый. Граждане определяют дополнительный объем работ. Специалисты рассчитывают необходимую
для этого сумму. Эта сумма распределяется между собственниками и нанимателями квартир пропорционально
занимаемой площади. А в квитанция
на оплату жилищных услуг появляется дополнительная строка.
Второй. Жильцы могут собрать
собственные средства. Например, решили установить в своем подъезде
дверь с домофоном. Необходимую
сумму распределили в равных частях
на каждую квартиру, собрали средства
и нашли подрядчика, который выполнит эти работы.

Накажут ли
нерадивых хозяев?
В частном секторе нередко можно наблюдать такую картину: у дома свалены (другого слова не подберешь) дрова, и
они частично перегораживают проезжую часть улицы. Раньше тоже люди заготавливали дрова дрова, но хозяева убирали их во дворы, на придомовую территорию. А нерадивых хозяев штрафовали. Наверное, и сейчас стоит ввести наказание рублем. Может быть, это чему-то научит людей?
Марина Петровна
Отвечает глава Городского округа Верхняя Тура Александр Васильевич БРЕЗГИН:
- При администрации ГО Верхняя Тура работает административная комиссия. Члены комиссии, в рамках возложенных на них полномочий, проводят регулярные рейды.
При выявлении нарушений правил благоустройства, составляется акт обследования территории, а хозяин дома
приглашается для составления протокола. Затем протокол
передается в административную комиссию, которая и привлекает правонарушителей к административной ответственности, в том числе и к штрафу.

Служба 01

За поджог сухой травы
грозит штраф
Но даже наказание рублем не является для некоторых
граждан сдерживающим фактором. Каждую весну
пожарные работают в авральном режиме и причина тому
- пал сухой травы и мусора. Вот хроника последней
недели.
11 мая горела трава в районе очистных сооружений.
12 мая загорелся сухостой и мусор в районе городской
больницы.
14 мая пожарные выезжали на тушение сухой травы и
мусора в район коллективного сада № 1.
16 мая сухостой и мусор горели в районе пос. Каменка-Геолог.
«Травяные палы весьма опасны, так как горение сухой
травы - процесс неуправляемый, - подчеркнул начальник
ПЧ 20/10 А. А. Гафнер. - Поэтому на тушение выезжают не
только дежурные наряды, вызываем тех сотрудников, что
находятся на выходном. Хочу еще раз обратиться к жителям города: соблюдайте правила пожарной безопасности».
*****
15 мая, днем, загорелся дом по ул. Иканина, 7. Несмотря на
усилия пожарных, надворные постройки были полностью
уничтожены огнем. Причина пожара устанавливается.
Людмила ШАКИНА
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Праздник

Дорога к звездам

Доброе сердце
Традиционно в рамках
всероссийской весенней Недели
добра в нашем городе прошла
акция «Доброе сердце». Обычно
она стартует в апреле, но в этом
году в связи с подготовкой к
юбилею Победы ее перенесли
на май.

««1

Традиционно на праздничном вечере награждали отличников. Эти ребята, благодаря своему трудолюбию и упорству, в течение всего года учились только
«отлично». И таких в школе искусств 30 человек.
Одна из добрых традиций ДШИ - номинация «Триумф».
В этой номинации отмечаются те ученики, кто в течение
года успешно выступал в различных конкурсах. Как подчеркнула Н. Беляевская, председатель НТМО, эта награда –
общественное признание, оценка творческих побед.
И вот самый торжественный момент. На сцену поднимается композитор А.А. Пантыкин. С 2002 г. дши носит имя
композитора. Это не только нотариально заверенный факт,
но и реальная методическая, профессиональная, материальная поддержка школе.
После приветственных слов начинается церемония награждения. Напомним, ежегодно, с 2002 года, Александр
Александрович лично вручает именную премию лучшим
учащимся и преподавателям Деткой школы искусств, которая включает в себя диплом, подарок и сертификат на
бесплатное обучение в ДШИ в следующем учебном году.
В этом году премия А. А. Пантыкина была вручена Максиму Михееву, Дарье Макаренко, Елене Жиделевой, Кристине Вишняковой, Лилии Шакировой.
Также А. А. Пантыкин наградил преподавателей ДШИ.
Премию композитора получила преподаватель класса дизайн Н. А. Комарь, благодарственное письмо и сертификат
на методическое сопровождение вручен О. В. Пономаревой. Благодарственным письмом отмечена И. Ал. Иванова.
Также Благодарственное письмо и сертификат на постановку детского музыкального спектакля вручен вокальному ансамблю под руководством Е. Н. Мусагитовой, концертмейстер И. Ан. Иванова.
Отзвучали последние аккорды, вручены награды и подарки. Позади остался еще один учебный год, позади – еще
одна ступенька по дороге к звездам. А сколько еще впереди интересного и увлекательного. Поэтому пожелаем ребятам не останавливаться на достигнутом, пусть их творческая жизнь будет насыщенной, полной интересных находок и открытий.
Людмила Шакина.
Фото автора.

14 мая на водную станцию, где проходила акция, спешили молодые мамы, люди среднего возраста, пожилые
люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Среди них были и беженцы с Украины.
Специалисты городской больницы
провели забор крови на выявление
инфекционных заболеваний, измерили давление, дали врачебные рекомендации. Сотрудники верхнетуринского отделения ГАУ «КЦСОН г.Кушвы», организаторы акции, выдавали
средства первой медицинской помощи, предоставленные аптеками ООО
«Эскулап»» и ООО «Пастораль», продуктовые наборы, куда входили
крупы, свежий хлеб, масло и другое.
Все это вклад индивидуальных предпринимателей Елены и Виталия Леоновых, Елены и Рашида Хисамутдиновых, Мадаила Иманова, Ольги Ложкиной и Вероники Дьячковой. Юлия и
Александр Селезневы, предоставили
хозяйственные товары и средства гигиены, Светлана Рубцова и Елена Си-

лантьева помогли нуждающимся вещами. Ежегодно оказывают благотворительную помощь директор ООО
«Пельменная» Людмила Федосова и
директор МБУ «Благоустройство» Николай Николаев. Благодаря им несколько человек получили талоны на
бесплатные горячие обеды и помывку в бане. Приятным бонусом к ним
стали банные наборы от магазина
«Клондайк» (индивидуальный предприниматель Виталий Зайцев). Активное участие в акции приняли прихожане храма Александра Невского.
В середине апреля на водной стан-

ции был открыт пункт приема сезонных вещей. Верхнетуринцы живо откликнулись на призыв о помощи и
несли вещи, обувь, игрушки,
книги, предметы домашнего
обихода. Все это оказалось
востребовано, особенно детские игрушки, которые разошлись в первую очередь. На
сегодняшний день пункт приема закрыт. В следующий раз
сбор вещей будет объявлен в
канун очередной благотворительной акции.
Специалисты социальной
службы Гульнара Гизатуллина, Любовь Оленева и Занфира Зорина благодарят всех,
кто принял участие в весенней Неделе добра. Общими усилиями вновь
удалось поддержать и порадовать
многих детей и взрослых, нуждающихся в нашей помощи. Также организаторы выражают благодарность
председателю Комитета по делам
культуры и спорта Елене Щаповой,
предоставившей место для проведения благотворительного мероприятия, и работникам водной станции,
особенно Н. Исмагиловой.
Ирина Авдюшева.
Фото автора.

Поездка

«Мы влюбились в Волгоград!»
(Окончание.
Начало в № 18 от 14 05 2015 г.)
Конечной точкой знакомства с
городом-героем стало посещение
памятника-ансамбля на Мамаевом
кургане, объединяющем площадь
«Память поколений», площадь
«Стоять на смерть», Зал Воинской
Славы, Братскую могилу, монумент «Родина - мать зовет», Храм
Всех Святых, площадь Героев. У наших туристов было достаточно
времени, чтобы обойти все достопримечательности знаменитого
Мамаева кургана. В автобусе ребятам раздавали гвоздики и каждый
смог возложить их к Вечному огню.
До поезда оставалось немного
времени, и один из молодых гидов
предложил нашим ребятам пока-

Юля Богданова,
6-а класс:
«Поездка в Волгоград была хорошо организована. В
поезде с нами проводили
много конкурсов, игр. Мы
старались проявить себя во
всем. В Волгограде больше
всего меня поразил огромный, высотой 85 метров,
монумент «Родина-мать зовет». Нам посчастливилось
увидеть здесь смену почетного караула».

зать еще несколько красивых мест
Волгограда, что было встречено на
«ура». Все желающие прогулялись
до памятника Александру Невскому, неподалеку от которого располагается каланча Царицынской пожарной команды. У железнодорожного вокзала оказалась еще одна
достопримечательность - фонтан
«Детский хоровод», созданный по
мотивам сказки Корнея Чуковского «Бармалей».

Домой

Вечером «поезд Победы» отправился в обратный путь. Ехали также весело, как и в Волгоград. В Челябинске, где поезд стоял 30 мин у т, п ря м о н а п л а т ф о р м е
состоялось торжественное награждение победителей конкурсов и

Анна Глухова,
5-а класс:
«Мне очень понравился сам город. По протяженности Волгоград занимает четвертое место в
мире, но в отличие от
других мегаполисов он
очень спокойный, уютный. Из экскурсий самые
яркие впечатления у меня остались от посещения
панорамы «Сталинградская битва».

викторин, среди которых были и
наши ребята. Сергей Пузачев стал
победителем в конкурсе чтецов.
Первое место наша делегация заняла в интеллектуальном марафоне и в конкурсе военной песни.
Композиция «И все о той войне»,
которую исполняли наши ребята,
оказалась гимном поезда, что было особенно приятно.
И дети, и руководители нашей
делегации выражают огромную
благодарность организаторам «поезда Победы», руководству школы,
шефу Сергею Николаевичу Козьменко, оплатившему путевки в
Волгоград. Эта поездка стала замечательным подарком к Дню Победы, который запомнится и детям,
и взрослым на всю жизнь!
Ирина Авдюшева

Дания Низамова,
6-а класс:
«Я второй раз побывала в
Волгограде и снова была от
него в восторге. К туристам
люди здесь относятся, как к
своим землякам, очень доброжелательно. А сколько здесь
достопримечательностей! Я
бы хотела жить в этом красивом городе. Спасибо за поездку нашим организаторам и
спонсору Сергею Николаевичу Козьменко!»

Виктория Боровских,
5-а класс:
«За один день мы успели объехать весь
город и буквально все влюбились в Волгоград! Он такой большой, чистый, красивый, повсюду цветущие тюльпаны! Из
экскурсий больше всего мне запомнилось
посещение монумента «Родина-мать зовет». Он покорил своими размерами и
красотой. Интересной была экскурсия по
музею «Сталинградской битвы». Поездка
мне очень понравилась! Хочу еще раз побывать в Волгограде и провести здесь
больше времени».

Мамаев курган. Площадь скорби.
Алексей
Черепанов,
4-а класс (ездил по
платной путевке):
«Мне понравилось
все! Но особенно Мамаев курган и все памятники на нем. Бабушка рассказывала
мне про него, но когда я увидел все своими глазами, даже дыхание перехватило».

Ирина
Николаевна
Басырова:
«Это была моя
третья поездка в
Волгоград, но каждый раз, когда я бываю там, испытываю
чувства гордости,
скорби и восхищения».

№ 19
21 мая 2015 г.
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00, 02.05 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Взрослые дочери»
[16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
05.00, 09.15 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 «Загадка судьбы». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Между нами девочками» [12+].
23.50 «Шифры нашего тела. Печень». [12+].
00.50 «Большой африканский
разлом». [12+].
01.50 Т/с. «Я ему верю» [12+].
02.50 Т/с. «Закон и порядок 20»
[16+].

НТВ

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Взрослые дочери» [16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента».
[16+].
05.00, 09.15 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 «Загадка судьбы». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Между нами девочками» [12+].
23.50 «Дом, где хранится телевидение». [12+].
00.50 «Русский след Ковчега завета». [12+].
01.50 Т/с. «Я ему верю» [12+].
02.50 Т/с. «Закон и порядок 20»

Голос Верхней Туры
06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков с
А. Беляевым». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Инспектор Купер 2»
[16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «Псевдоним «Албанец» [16+].
01.50 «Спето в СССР». [12+].

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Кудряшка Сью»
[12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Кузя немой» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Саша-чудовище» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны».
[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с. «Сладкая жизнь 2»
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 М/ф. «Том и Джерри: мотор!» [12+].
02.40 Т/с. «Хор». «Девочки (и
мальчики) в фильме» [16+].

Рен-ТВ

06.00 «Секреты древних красавиц». [16+].

Понедельник 25 мая
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «По приказу богов». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные
драмы». [16+].
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!»
[16+].
18.00 «Документальный проект»: «Расплата за успех». [16+].
20.00 Х/ф. «Секс в большом городе» [16+].
23.25 Т/с. «Череп и кости» [18+].
00.20 Х/ф. «Секс в большом городе» [18+].

Перец

06.00, 08.30 Улетное видео.
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 19.30 Что было дальше?
[16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны.
[16+].
09.50 Х/ф. «Тюряга» [16+].
12.05 Х/ф. «Святые из Бундока
2. День всех святых» [16+].
14.30 Среда обитания. [16+].
16.35 КВН. Играют все. Эскадрон
гусар - Кубанские казаки. [16+].
17.30 КВН. Играют все. БГУ сборная Владивостока. [16+].
20.00 Т/с. «Участок» [12+].
21.00, 01.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно!
[18+].
03.00 Х/ф. «Курьер на Восток»
[16+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 30
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].

[16+].

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков с
А. Беляевым». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Все будет хорошо!»
[16+].
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Инспектор Купер 2»
[16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «Псевдоним «Албанец» [16+].
01.55 «Главная дорога». [16+].
02.35 «Квартирный вопрос».
03.40 «Дикий мир».

ТНТ
07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Т/с. «Интерны» [16+].
13.30 Т/с. «Универ».[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с. «Сладкая жизнь 2»
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Игра в смерть»
[16+].
02.50 Т/с. «Хор». «Вражда»
[16+].
03.45, 04.35, 05.25 «Без следа
6», [16+].

Рен-ТВ

09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00 Кризисный менеджер.
[16+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор»
[16+].
17.40, 23.45 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00, 02.20 Т/с. «Дыши со
мной» [16+].
21.00 Т/с. «Дом у большой реки»
[16+].
00.30 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Хроника победы»
[12+].
06.35 Х/ф. «Ринг» [12+].
08.35, 09.15, 11.00, 13.15 Т/с.
«Грач» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
13.30 Т/с. «Русский перевод»
[16+].
18.30 Д/ф. «Особое оружие. Географы - великой победе» [6+].
19.15 Т/с. «Государственная граница». ф. 5 «Год сорок первый»
[12+].
22.10, 23.20 Д/с. «Легенды советского сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].
03.30 Х/ф. «Пятнадцатая весна»
[12+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Х/ф. «Вам и не снилось»
[12+].
13.10 Х/ф. «Розыгрыш» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20 Д/с. «Маленькие тайны
больших людей» [12+].
16.15 Т/с. «Джамайка» [12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово».
[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив» [16+].
21.25 Х/ф. «Артефакт» [16+].

23.10, 01.15 Т/с. «Метод Лавровой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Х/ф. «След Сокола» [12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
[16+].
10.30 Т/с. «Последнее путешествие Синдбада» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы. Добрый доктор» [16+].
19.40, 02.20 Т/с. «Детективы. Говорит и показывает» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О
главном». [16+].
01.10 «День ангела».
03.00 Т/с. «Детективы» [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.05 Х/ф. «Котовский»
[16+].
12.10, 01.50 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража»
[16+].
17.25, 03.30 «24 кадра». [16+].
17.55, 19.45 Х/ф. «Военная разведка. Северный фронт» [16+].
21.40, 23.45 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Прямая трансляция.
04.15 Профессиональный бокс.
06.05 Х/ф. «Сармат» [16+].

СТС

06.00 М/с.[6+].
08.05 Т/с. «До смерти красива»
[12+].
09.00 Нереальная история. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Последний из Магикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост»
[16+].
12.30 Шоу «Уральских пельме-

вторник 26 мая
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не
ври мне!» [16+].
06.00 «Секреты древних красавиц». [16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «Кольца судьбы». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00, 15.00, 03.10 «Семейные
драмы». [16+].
18.00 «Документальный проект»: «На дне». [16+].
20.00 Х/ф. «Секс в большом городе 2» [16+].
23.25 Т/с. «Череп и кости» [18+].
00.20 Х/ф. «Секс в большом городе 2» [18+].

Перец

06.00, 08.30, 05.45 Улетное видео. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 19.30 Что было дальше?
[16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны.
[16+].
10.00, 14.10 Среда обитания.
[16+].
11.05 Т/с. «Убойная сила» [16+].
13.15 КВН. Играют все. БГУ сборная Владивостока. [16+].
16.25, 20.00 Т/с. «Участок» [12+].
17.30 КВН. Играют все. Служебный вход - СОК. [16+].
21.00, 01.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно!
[18+].
03.00 Х/ф. «Чудная долина»
[12+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: Обед за
30 минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].

08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00 Кризисный менеджер.
[16+].
13.00 Присяжные красоты.
[16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор»
[16+].
17.40, 23.45 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00, 02.20 Т/с. «Дыши со
мной» [16+].
21.00 Т/с. «Дом у большой реки» [16+].
00.30 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Хроника победы»
[12+].
06.40 Х/ф. «Без права на ошибку» [16+].
08.45, 09.15, 11.10, 13.15, 13.30
Т/с. «Русский перевод» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/ф. «Особое оружие. Географы - великой победе» [6+].
19.15 Т/с. «Государственная граница». ф. 6 «За порогом победы»
[12+].
22.10, 23.20 Д/с. «Легенды советского сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Май» [16+].
02.50 Х/ф. «Праздники детства»
[6+].
04.35 Х/ф. «Спасите наши души» [16+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30 Х/ф. «Одиножды один»
[12+].
13.20 Х/ф. «Артефакт» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20, 06.50 Д/с. «Маленькие
тайны больших людей» [12+].
16.15 Т/с. «Джамайка» [12+].

18.25, 02.35 «Слово за слово».
[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив» [16+].
21.25 Х/ф. «Пряники из картошки» [16+].
23.25, 01.15 Т/с. «Метод Лавровой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Х/ф. «Апачи» [12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Последнее путешествие Синдбада» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50, 01.45 Х/ф. «Выстрел в
спину» [12+].
19.00, 03.40 Т/с. «Детективы»
[16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин» [12+].
05.00 «Право на защиту. Мужская месть». [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.05 Х/ф. «Котовский»
[16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража»
[16+].
17.25 «Полигон». Спецбоеприпасы.
17.55, 19.50 Х/ф. «Военная разведка. Северный фронт» [16+].
21.40, 23.45 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Н. Новгород» ЦСКА. Прямая трансляция.
01.50 «Эволюция».
03.40 Профессиональный бокс.
06.05 Х/ф. «Сармат» [16+].

СТС

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «До смерти красива»
[12+].

ней». Назад в булошную!, [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.40 Х/ф. «Война миров Z»
[12+].
16.50 Шоу «Уральских пельменей». День Смешного Валентина.
[16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
21.00 Х/ф. «Такси 2» [12+].
22.35, 00.00, 01.30 6 кадров.
[16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [16+].
03.15 Животный смех.
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Наградить (посмертно)» [12+].
10.05 Д/ф. «Любовь Соколова.
Без грима» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50, 21.45, 05.00 «Петровка,
38».
15.10 «Городское собрание».
[12+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Дорога в пустоту»
[16+].
22.20 «На руинах перемирия».
[16+].
22.55 Д/ф. «Враг по расчету»
[16+].
00.20 «Повелитель мозга. Сергей
Савельев». [12+].
01.20 Х/ф. «Назад в СССР» [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф. [6+].
09.30, 10.30, 11.30 Д/с. «Нечисть» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды»
[12+].
13.00 Д/с. «Громкие дела» [12+].

09.00 Нереальная история.
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Последний из Магикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост»
[16+].
12.30, 20.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.55 Х/ф. «Такси 2» [12+].
16.35 Шоу «Уральских пельменей». Гори оно все... конем! [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Такси 3» [12+].
22.30, 00.00 6 кадров. [16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
02.30 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Свой парень».[12+].
09.35, 11.50 Х/ф. «Как выйти замуж за миллионера» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Враг по расчету»
[16+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Дорога в пустоту»
[16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенники!» [16+].
22.55 Д/ф. «Хрущев против Берии. Игра на вылет» [12+].
00.20 Х/ф. «Кремень» [16+].
04.15 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с.
«Обмани меня» [12+].
11.30, 12.30 Т/с. «Апокалипсис»
[12+].
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии.
Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
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14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Ангел смерти - Проданное счастье. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие
новости». [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Обмани меня»
[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Черный список» [16+].
23.00 Х/ф. «Лузеры» [16+].
01.30 Х/ф. «Двойной КОПец»
[16+].
03.30, 04.25 Т/с. «Тринадцатый»
[16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вечером» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 04.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «При загадочных обстоятельствах» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.25 Т/с. «Тайна Сагалы».[16+].
21.10 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита»
[16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
02.30 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Рубин». В записи по
трансляции [6+].

Пугало - Охранник. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Черный список» [16+].
23.00 Х/ф. «Животное» [12+].
01.15 Х/ф. «48 часов» [16+].
03.25, 04.25 Т/с. «Тринадцатый»
[16+].
05.25 Т/с. «Без свидетелей»
[16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «В мире культуры»
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «При загадочных обстоятельствах» [16+].
15.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере.
Путь к исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Музыкальные сливки»
[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.10 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Молодежная остановка».
[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.25 Т/с. «Тайна Сагалы».
21.15 «Трибуна Нового Века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита»
[16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «Счастлив ли ты?»
[12+].
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Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Взрослые дочери» [16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00, 01.25 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика». [16+].
05.00, 09.15 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 «Загадка судьбы». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Между нами девочками» [12+].
22.55 «Специальный корреспондент». [16+].
00.35 «Генерал Кинжал, или
Звездные часы маршала Рокоссовского». [12+].
01.40 Т/с. «Я ему верю» [12+].
02.40 Т/с. «Закон и порядок 20»
[16+].

НТВ

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Взрослые дочери» [16+].
14.25, 15.15, 01.20 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». [16+].
05.00, 09.15 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 «Загадка судьбы». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Между нами девочками» [12+].
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.35 «Волынь-43. Геноцид во
«Славу Украине». [16+].
01.40 Т/с. «Я ему верю» [12+].
02.40 Т/с. «Закон и порядок 20»
[16+].

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков с
А. Беляевым». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Инспектор Купер 2»
[16+].
21.30 Футбол. «Днепр» (Украина) - «Севилья» (Испания). Лига
Европы УЕФА. Финал. Прямая
трансляция.
23.40 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
01.35 Т/с. «Псевдоним «Албанец» [16+].
03.30 «Дикий мир».

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Т/с. «Универ. Новая общага». [16+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
16.30 Т/с. «Универ. Новая общага». [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с. «Сладкая жизнь 2»
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Со мною вот что
происходит» [16+].
02.30 Т/с. «Хор». «Запретный
плод» [16+].
03.25 «Без следа 6», [16+].

Рен-ТВ

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не
ври мне!» [16+].
06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков с
А. Беляевым». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Инспектор Купер 2»
[16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «Псевдоним «Албанец» [16+].

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Т/с. «Физрук» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с. «Сладкая жизнь 2»
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Шпана и пиратское
золото» [12+].
03.15 «ТНТ-Club». [16+].
03.20 Т/с. «Хор». «Падающая
звезда» [16+].
04.10, 05.00, 05.55 «Без следа 6»,
[16+].

Рен-ТВ

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не
ври мне!» [16+].
06.00 «Секреты древних красавиц». [16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].

среда 27 мая
06.00 «Секреты древних красавиц». [16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». [16+].
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «Бесы для России». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные
драмы». [16+].
18.00 «Документальный проект»: «Лимита». [16+].
20.00 Х/ф. «Мальчишник 2: Из
Вегаса в Бангкок» [16+].
22.00, 02.15 «Смотреть всем!»
[16+].
23.25 Т/с. «Череп и кости» [18+].
00.15 Х/ф. «Мальчишник 2: Из
Вегаса в Бангкок» [18+].

Перец

06.00, 08.30 Улетное видео.
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 19.30 Что было дальше?
[16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны.
[16+].
10.00, 14.10 Среда обитания.
[16+].
11.00 Т/с. «Убойная сила» [12+].
13.15 КВН. Играют все. Служебный вход - СОК. [16+].
16.25, 20.00 Т/с. «Участок» [12+].
17.30 КВН. Играют все. СПбУЭиФ
- 4 татарина. [16+].
21.00, 01.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.00 Стыдно, когда видно!
[18+].
03.00 Х/ф. «Выкуп».

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 30
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].

09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00 Кризисный менеджер.
[16+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор»
[16+].
17.40, 23.40 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00, 02.30 Т/с. «Дыши со
мной» [16+].
21.00 Т/с. «Дом у большой реки»
[16+].
00.30 Х/ф. «Чудеса в Решетове»
[12+].
04.30 Д/с. «Звездные истории»
[16+].

Звезда

06.00 Д/ф. «Триумф и трагедия
северных широт».[16+].
06.55 Х/ф. «...И другие официальные лица».[16+].
08.45, 09.15, 11.10, 13.15 Т/с.
«Русский перевод» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
13.35 Т/с. «Ледниковый период»
[16+].
18.30 Д/ф. «Война командармов». «Чуйков против Паулюса»
[12+].
19.15 Т/с. «Государственная граница». ф. 7 «Соленый ветер»
[12+].
22.10, 23.20 Д/с. «Легенды советского сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Служу Отечеству!»
[16+].
02.55 Х/ф. «На пути в Берлин»
[12+].
04.40 Х/ф. «Зося» [6+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Она Вас любит»
[12+].
13.00 Х/ф. «Пряники из картошки» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20, 06.35 Д/с. «Маленькие

тайны больших людей» [12+].
16.15 Т/с. «Джамайка» [12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово».
[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив» [16+].
21.25 Х/ф. «Раскаленная суббота» [16+].
23.25, 01.15 Т/с. «Метод Лавровой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Х/ф. «Вождь Белое Перо»
[12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 03.50 Х/ф. «За последней чертой» [16+].
13.15 Х/ф. «Обратный отсчет»
[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50, 01.55 Х/ф. «Государственный преступник» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Иван Бровкин на целине» [12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.05 Х/ф. «Котовский»
[16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража»
[16+].
18.15 Х/ф. «Вместе навсегда»
[16+].
21.40, 23.45 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Прямая трансляция.
01.45 «Эволюция». [16+].
03.20 «Диалоги о рыбалке».
03.50 «Язь против еды».
04.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Майка Переса (Куба).
06.05 Х/ф. «Сармат» [16+].

СТС

четверг 28 мая
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». [16+].
09.00 «Великие тайны предсказаний». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+].
18.00 «Документальный проект»: «Родня». [16+].
20.00 Х/ф. «Мы - Миллеры»
[16+].
22.00, 03.15 «Смотреть всем!»
[16+].
23.25 Т/с. «Череп и кости» [18+].
00.20 Х/ф. «Мы - Миллеры»
[18+].
02.20 «Чистая работа». [12+].

Перец

06.00, 08.30, 05.35 Улетное видео. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 19.30 Что было дальше?
[16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны.
[16+].
10.00, 14.10 Среда обитания.
[16+].
11.00 Т/с. «Убойная сила» [12+].
13.15 КВН. Играют все. СПбУЭиФ - 4 татарина. [16+].
16.25, 20.00 Т/с. «Участок» [12+].
17.30 КВН. Играют все. Владикавказские спасатели - Добрянко.
[16+].
21.00, 01.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
03.00 Х/ф. «Пленный» [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 30
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00 Кризисный менеджер.
[16+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор»

[16+].
17.40, 23.45 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00, 02.20 Т/с. «Дыши со
мной» [16+].
21.00 Т/с. «Дом у большой реки»
[16+].
00.30 Х/ф. «Чужие души» [16+].

Звезда

06.00 Д/ф. «Мартин Борман. В
поисках золотого наци» [16+].
07.10 Х/ф. «Я служу на границе»
[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 13.15, 13.35 Т/с. «Ледниковый период» [16+].
18.30 Д/ф. «Война командармов». «Чуйков и Паулюс против
Гитлера» [12+].
19.15 Т/с. «Государственная граница». ф. 8 «На дальнем пограничье» [12+].
22.10, 23.20 Д/с. «Легенды советского сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
02.40 Х/ф. «Летняя поездка к
морю» [12+].
04.25 Х/ф. «С любимыми не расставайтесь» [12+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30 Х/ф. «Безбилетная пассажирка» [12+].
12.50 Х/ф. «Раскаленная суббота» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20, 07.00 Д/с. «Маленькие
тайны больших людей» [12+].
16.15 Т/с. «Джамайка» [12+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив» [16+].
21.25 Х/ф. «Красный жемчуг
любви» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Метод Лавровой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Диаспоры». [16+].
03.05 «Культпросвет». [12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 03.20 Х/ф. «В полосе прибоя» [12+].
13.05 Х/ф. «Америкэн-бой»
[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.55, 01.45 Х/ф. «Без особого
риска» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы. Девочку
вызывали?» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы. Кровавые
выходные» [16+].
20.20 Т/с. «След. Запчасть» [16+].
21.10 Т/с. «След. Игры мажоров»
[16+].
22.25 Т/с. «След. Ахиллесова пята» [16+].
23.10 Т/с. «След. Ярость 13»
[16+].
00.00 Х/ф. «Не могу сказать
«прощай» [12+].
05.00 «Право на защиту. Новая
жизнь». [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.05 Х/ф. «Котовский»
[16+].
12.10, 01.50 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05, 05.25 Х/ф. «Вместе навсегда» [16+].
17.30, 03.30 «Полигон». Мины.
18.00 Х/ф. «Охотники за караванами» [16+].
21.40, 23.45 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Н. Новгород» ЦСКА. Прямая трансляция.
04.00 «Полигон». Спецбоеприпасы.
04.25 «Рейтинг Баженова».[16+].

СТС

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «До смерти красива»
[12+].
09.00 Нереальная история. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Последний из Ма-

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «До смерти красива»
[12+].
09.00 Нереальная история. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Последний из Магикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост»
[16+].
12.30, 20.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.55 Х/ф. «Такси 3» [12+].
16.30 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у скалки. [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «13-й район» [12+].
22.30, 00.00 6 кадров. [16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
00.30 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
02.10 Х/ф. «Дети шпионов 4. Армагеддон» [12+].
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Круг».[12+].
10.00 Д/ф. «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «Крутой» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Хрущев против Берии. Игра на вылет» [12+].
16.00 Х/ф. «Миссис Брэдли»
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Дорога в пустоту»
[16+].
21.45, 05.10 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского
быта. Наряды кремлевских жен».
[12+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
01.00 Х/ф. «Наградить (посмертно)» [12+].
02.45 Х/ф. «Внимание, цунами!»
[12+].
04.20 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с.
гикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост»
[16+].
12.30, 20.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.55 Х/ф. «13-й район» [12+].
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Из грязи в стразы. [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Высший пилотаж»
[12+].
22.45, 00.00, 02.10 6 кадров.
[16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
00.30 Х/ф. «Дети шпионов 4. Армагеддон» [12+].
03.40 Животный смех.
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Застава в горах»
[12+].
10.05 Д/ф. «Военная тайна Михаила Шуйдина» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «Мымра» [12+].
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Наряды кремлёвских жен».
[12+].
15.55 Х/ф. «Миссис Брэдли»
[12+].
17.50 «Миссис Брэдли». Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Дорога в пустоту»
[16+].
21.45, 05.10 «Петровка, 38».
22.20 «Красный таран». [12+].
22.55 «Советские мафии. Волшебники Изумрудного города».
[16+].
00.20 Д/ф. «Фальшак» [16+].
02.00 Х/ф. «Флаги на башнях».
[16+].
03.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с.
«Обмани меня» [12+].
11.30 Т/с. «Апокалипсис» [12+].

«Обмани меня» [12+].
11.30, 12.30 Т/с. «Апокалипсис»
[12+].
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии.
Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Три монеты - Кара. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Черный список» [16+].
23.00 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
01.30 Х/ф. «Другие 48 часов»
[16+].
03.25, 04.25 Т/с. «Тринадцатый»
[16+].

ТНВ

07.00, 18.40, 19.00, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Давайте споем!»
[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце»
[16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «При загадочных обстоятельствах» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой природы» [6+].
16.20 «Литературное наследие»
[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Поющее детство».
18.25 Т/с. «Тайна Сагалы».[16+].
19.20 Т/с. «Храброе сердце»
[12+].
21.15 «Трибуна Нового Века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита»
[16+].
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии.
Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Шах-мат - Хирург. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Черный список» [16+].
23.00 Х/ф. «Одиссей и Остров
туманов» [16+].
01.30 Х/ф. «Враги» [16+].
03.25, 04.25 Т/с. «Тринадцатый»
[16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка»
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «При загадочных обстоятельствах» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 Д/ф. «Секреты татарской
кухни» [6+].
16.15 «Размышления о вере.
Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие»
[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 Т/с. «Тайна Сагалы».[16+].
21.15 «Трибуна Нового Века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночного вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.10 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.10 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Взрослые дочери»
[16+].
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон с А. Пимановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 Х/ф. «Человек с железными кулаками» [18+].
02.20 Х/ф. «Охота на Веронику»
[16+].
05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Под грохот канонад:
«Синий платочек» против «Лили
Марлен». [12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 «Загадка судьбы». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
22.55 Х/ф. «Жизнь после жизни»
[12+].
00.55 Х/ф. «Мелодия любви»
[12+].

Первый
05.50, 06.10 Т/с. «Страна 03»
[16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/ф.
09.00 «Умницы и умники».
[12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.50 Д/ф. «Владимир Кузьмин.
«Счастье не приходит дважды»
[12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
[16+].
13.55 Д/ф. «Спасти ребенка»
[12+].
15.15 Праздничный концерт к
Дню защиты детей «Взрослые и
дети».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Танцуй!
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Мистер и миссис СМИ.
[16+].
23.35 Х/ф. «Танцуй отсюда!»
[16+].
01.25 Х/ф. «Перевал Миллера»
[16+].
03.30 Х/ф. «Жажда странствий»
[16+].
04.55 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных».
[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
[12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное
время. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Военная программа»
[12+].
08.50 «Планета собак». [12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05 «Освободители». «Пехота». [12+].

Голос Верхней Туры
02.50 «Горячая десятка». [12+].

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков с
А. Беляевым». [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Все будет хорошо!»
[16+].
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Инспектор Купер 2»
[16+].
23.35 Т/с. «Псевдоним «Албанец» [16+].
01.30 «Тайны любви». [16+].
02.25 «Дикий мир».

ТНТ
07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Холостяк 3», [16+].
13.00 Т/с. «Универ» [16+].
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Монте-Карло» [12+].
04.10 Т/с. «Хор». «Сладкие грезы» [16+].
05.05 «Без следа 6», [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Не ври мне!» [16+].
06.00 «Секреты древних красавиц». [16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».

11.20 «Укротители звука». [12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Непутевая
невестка» [12+].
16.15 «Субботний вечер». [12+].
18.05 Х/ф. «По секрету всему
свету» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Верни меня» [12+].
00.35 Х/ф. «Чего хотят мужчины» [12+].
02.35 Х/ф. «Только вернись»
[12+].
НТВ
05.35, 00.55 Т/с. «Пляж» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 Футбол. «Зенит» - «Локомотив». СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 2014 г. - 2015 г.
Прямая трансляция.
15.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение с В. Такменевым».
20.00 «Новые русские сенсации». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Х/ф. «Кома» [16+].
02.55 «Дикий мир».
03.20 Т/с. «Операция «Кукловод» [16+].

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»,
[16+].
07.35 М/с [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!»
[16+].
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].

ПЯТНИЦА 29 мая
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости
24». [16+].
09.00 «Великие тайны исчезнувших цивилизаций». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Смерть им к лицу». [16+].
16.00 «Табор уходит в разведку». [16+].
20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+].
22.00, 03.30 «Смотреть всем!»
[16+].
23.00 Х/ф. «Парфюмер: История
одного убийцы» [18+].
01.45 Х/ф. «Особь 2» [16+].
04.20 Т/с. «Туристы» [16+].

Перец

06.00, 08.30, 04.00 Улетное видео. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Что было дальше? [16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны.
[16+].
10.00, 14.10 Среда обитания.
[16+].
11.05 Т/с. «Убойная сила» [12+].
13.15 КВН. Играют все. Владикавказские спасатели - Добрянко. [16+].
16.25 Т/с. «Участок» [12+].
17.30 КВН. Играют все. Сибирские сибиряки - Полиграф Полиграфыч. [16+].
20.45 Х/ф. «Близнецы-драконы»
[16+].
23.00 Х/ф. «Универсальный солдат» [18+].
01.05 «Голые и смешные». [18+].
02.05 Х/ф. «Черный гром» [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Экономь с Джейми.
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 23.45 Одна за всех.
[16+].
08.50, 22.45 Д/с. «Звездная
жизнь» [16+].

10.50 Х/ф. «Мой генерал» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Повезет в любви»
[16+].
00.30 Х/ф. «Побочный эффект»
[16+].
02.20 Х/ф. «Возвращение блудного папы» [12+].

Звезда

06.00 Д/ф. «Мартин Борман. В
поисках золотого наци» [16+].
07.05 Х/ф. «На пути в Берлин»
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 13.15 Т/с. «Ледниковый
период» [16+].
13.45 Х/ф. «О тех, кого помню и
люблю» [6+].
15.25 Д/с. «Автомобили в погонах».
18.30 Х/ф. «Ссора в Лукашах»
[16+].
20.20 Х/ф. «Из жизни начальника уголовного розыска» [12+].
22.15, 23.20 Т/с. «Колье Шарлотты» [16+].
02.45 Х/ф. «Развязка» [6+].
04.15 Х/ф. «Найди меня, Леня!»
[16+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни».
[12+].
11.30, 03.25 Х/ф. «Родня» [12+].
13.20 Х/ф. «Красный жемчуг
любви» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 05.15 Д/с. «Маленькие
тайны больших людей» [12+].
16.15, 06.00 Т/с. «Джамайка»
[12+].
18.25 «Секретные материалы».
[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив» [16+].
21.25 Т/с. «Не жалею, не зову, не
плачу» [16+].
00.55 Х/ф. «На Дерибасовской

хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» [16+].
02.45 «Высокие отношения».
[16+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20
Т/с. «Профессия - следователь»
[12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
01.55 Т/с. «Детективы» [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.15, 22.35 Х/ф. «Путь» [16+].
12.10, 03.30 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Заговоренный. Игла» [16+].
15.45 Х/ф. «Заговоренный. Донор» [16+].
17.25 «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти».
18.20 «Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка».
19.10 Х/ф. «Дружина» [16+].
00.35 «Большой спорт».
00.55 Смешанные единоборства. Bellator. [16+].
05.00 «Человек мира». Бутылка
с Мадейры.
05.55 «За кадром». Монако. Селфи с князем.
06.40 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Майка Переса (Куба).

СТС

06.00 М/с. [6+].
08.05 Т/с. «До смерти красива»
[12+].
09.00 Нереальная история.
[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Последний из Магикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост»

СУББОТА 30 мая
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с. «Интерны» [16+].
17.00 Х/ф. «Саботаж» [16+].
19.15, 19.30 «ХБ», [16+].
21.30 «Холостяк 3», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Восторг Палуза»
[16+].
02.40 Т/с. «Хор» [16+].
03.35, 04.25 «Без следа 5»,
[16+].
05.15 Т/с. «Женская лига. Банановый рай» [16+].

Рен-ТВ

05.00 Т/с. «Туристы» [16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
10.30, 04.40 «Смотреть всем!»
[16+].
12.30 «Новости 24». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+].
19.00 Х/ф. «Матрица» [16+].
21.30 Х/ф. «Матрица: Перезагрузка» [16+].
00.00 Х/ф. «Матрица: Революция» [18+].
02.30 Х/ф. «Особь 3» [16+].

Перец

06.00, 08.00, 04.25 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.05, 01.30 Т/с. «ТАСС уполномочен заявить».[16+].
13.30 Что было дальше? [16+].
14.30 Х/ф. «Чародеи».[12+].
17.40 Х/ф. «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ»
[16+].
20.00 Х/ф. «Скалолазка и последний из седьмой колыбели»
[12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

Домашний

06.30, 06.00 Экономь с Джейми.
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 22.55 Одна за всех. [16+].
08.10 Д/с. «Звездная жизнь»
[16+].
09.10 Х/ф. «Однажды двадцать
лет спустя» [16+].
10.40 Х/ф. «Близкие люди»
[16+].
14.40, 19.00 Х/ф. «1001 ночь»
[12+].
18.00, 21.55 Д/с. «Восточные
жены» [16+].
00.30 Х/ф. «Синие как море глаза» [16+].
02.15 Х/ф. «Комната с видом на
огни» [12+].

Звезда

06.00 М/ф.
06.20 Х/ф. «Король Дроздобород». [6+].
07.40, 09.15 Х/ф. «Светлый
путь».[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50 «Папа сможет?» [6+].
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+].
11.05, 13.15 Т/с. «Грач» [16+].
15.50, 18.20 Т/с. «Государственная граница». ф. 5 «Год сорок
первый» [12+].
19.05 Т/с. «Государственная
граница». ф. 6 «За порогом победы» [12+].
21.50, 23.20 Т/с. «Государственная граница». ф. 7 «Соленый ветер» [12+].
00.50 Т/с. «Государственная
граница». ф. 8 «На дальнем пограничье» [12+].
03.30 Х/ф. «Весенние перевертыши».[12+].

Мир

08.00, 10.40 М/ф [6+].
08.35 Х/ф. «Братья по крови»
[12+].

10.10 «Союзники». [12+].
11.05 «Экспериментаторы»
[6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Сыновья Большой
Медведицы» [12+].
13.50 Х/ф. «Чингачгук - Большой Змей» [12+].
15.30 Х/ф. «Текумзе» [12+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Варенька 3. И в горе, и в радости» [16+].
00.25 Х/ф. «Экс-любовник»
[16+].
02.15 Т/с. «Не жалею, не зову,
не плачу» [16+].
05.40 Д/с. «Маленькие тайны
больших людей» [12+].

5 канал

05.50 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След» [16+].
19.00 Х/ф. «Меч» [16+].
01.45 Т/с. «Профессия - следователь» [12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.20 «В мире животных».
10.50 «Диалоги о рыбалке».
11.20 Х/ф. «Летучий отряд.
Порт» [16+].
13.05 Х/ф. «Летучий отряд. В тихом омуте» [16+].
14.50, 19.00 «Большой спорт».
15.10, 17.05, 21.15, 23.15 Х/ф.
«Военная разведка. Западный
фронт» [16+].
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция.
01.20 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко».
02.10, 06.20 Смешанные единоборства. [16+].
04.05 «Следственный эксперимент». Смертельный автограф.
04.35 «НЕпростые вещи». Ко-

[16+].
12.30 Т/с. «Принц Сибири»
[12+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.40 Х/ф. «Смурфики».[6+].
16.35 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0, 7. [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей».[16+].
23.00 Большой вопрос 3. [16+].
00.00 Х/ф. «Любовь от всех болезней» [16+].
02.00 М/ф. «Тарзан» [6+].
03.45 Животный смех.
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Демидовы».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Двойной капкан»
[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Волшебники Изумрудного города».
[16+].
15.55 Х/ф. «Миссис Брэдли»
[12+].
17.50 «Миссис Брэдли». Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45, 22.20 Т/с. «Дорога в пустоту» [16+].
23.55 Д/ф. «Траектория судьбы»
[12+].
01.30 Х/ф. «Исчезнувшая империя» [12+].
03.30 «Петровка, 38».
03.50 Тайны нашего кино. «Экипаж». [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Обмани меня»
[12+].
11.30 Т/с. «Апокалипсис древности» [12+].
13.30, 00.15 «Х-Версии. Другие
новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Двойник - Чудо выздоровления.
[16+].

вер.
05.05 «НЕпростые вещи».
Пробка.
05.35 «Максимальное приближение». Белград.

СТС

06.00 М/ф. [6+].
10.20 Х/ф. «Смурфики».[12+].
12.15, 00.55 Х/ф. «Пятеро друзей» [6+].
14.00 Х/ф. «Любовь от всех болезней» [16+].
16.00 Ералаш.
16.50 М/с. «Драконы. Защитники Олуха» [6+].
17.15 М/ф. «Турбо» [6+].
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 Х/ф. «Моя ужасная няня»
[12+].
22.20 Х/ф. «Отпуск по обмену»
[16+].
02.40 М/ф. «Сезон охоты 3»
[12+].
05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф. «Застава в горах»
[12+].
08.40 «Православная энциклопедия» [6+].
09.05 Д/ф. «Короли эпизода.
Фаина Раневская» [12+].
10.05 Х/ф. «Волшебная лампа
Аладдина».
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.50 Тайны нашего кино. «Самая обаятельная и привлекательная». [12+].
12.20 Х/ф. «Все будет хорошо!»
[12+].
14.50 «Петровка, 38».
15.00 Х/ф. «Сиделка» [16+].
16.55 Х/ф. «Кремень. Освобождение» [16+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.40 Д/ф. «Враг по расчету»
[16+].
02.30 Х/ф. «Двойной капкан»
[12+].

ТВ-3

7

16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Д/с. «Громкие дела» [12+].
19.00 «Человек-невидимка»
Дана Борисова. [12+].
20.00 Х/ф. «Кобра» [16+].
21.45 Х/ф. «Блэйд» [16+].
01.15 «Европейский покерный
тур». [18+].
02.15, 03.15, 04.15 Т/с. «Тринадцатый» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь»
[6+].
13.30 «В мире знаний» [6+].
14.00, 00.30 Т/с. «При загадочных обстоятельствах» [16+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности».
[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты».
[12+].
16.20 «Деревенские посиделки» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Твои новости» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line». [12+].
21.00, 03.20 Концерт «В пятницу вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
01.30 Д/ф. «Биополе. Невидимая сила» [12+].
04.10 Концерт Хамдуны Тимергалиевой [6+].

06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаровского». Ротавирус. [12+].
11.00 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
14.30 Х/ф. «Каратэ-пацан»
[12+].
17.15 Х/ф. «Первый удар» [12+].
19.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
21.00 Х/ф. «Блэйд 2» [16+].
23.15 Х/ф. «Джексон» [16+].
01.15 Х/ф. «Блэйд» [16+].
03.45, 04.45 Т/с. «Тринадцатый»
[16+].

ТНВ

07.00 «ТАМАК». Тел. фильм.
[16+].
08.30 «Новости Татарстана».
[12+].
08.45 «Новости Татарстана»
[12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Полосатая зебра».
12.00 «Музыкальная десятка».
«Булгар-радио». [12+].
13.00, 04.00 Творческий вечер
Халима Залялова [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00, 16.30 «Созвездие 2015».
16.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
17.40 «В центре внимания».
[12+].
18.00 «КВН РТ 2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение
недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Байки от Ходжи Насретдина» [12+].
00.00 Х/ф. «Последний шанс
Харви» [12+].
02.00 Футбол. Чемпионат России. «Уфа» - «Рубин». В записи по
трансляции [6+].
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Голос Верхней Туры
Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Страна 03» [16+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки»
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Т/с. «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» [16+].
18.00 «Точь-в-точь». Финал.
[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр.
23.40 Х/ф. «Стальная бабочка»
[16+].
01.45 Х/ф. «Омен» [16+].
03.45 «Мужское/Женское».
[16+].
05.25 Х/ф. «Ларец Марии Медичи» [12+].
07.20 «Вся Россия». [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, 02.35 «Россия. Гений места». [12+].
12.20 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина». [12+].
14.10 Х/ф. «Лекарство для бабушки» [12+].
17.00 «Один в один». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
[12+].
00.35 Х/ф. «Течет река Волга»
[12+].
03.30 «Планета собак». [12+].
НТВ

06.05, 01.45 Т/с. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Я худею». [16+].
14.15 «Своя игра».
15.10 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.05 Х/ф. «Обмен» [16+].
00.40 «М-1. Лучшие бои». [16+].
03.40 «Дикий мир».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки»
[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом»,
[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 Х/ф. «Саботаж» [16+].
15.20 Х/ф. «Последний рубеж»
[16+].
17.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00 «Комеди Клаб». [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 Х/ф. «Рассказы» [18+].
03.15 Т/с. «Хор». «Удивительный Уандер» [16+].
04.05, 04.55 «Без следа 5»,
[16+].

Рен-ТВ

05.00 «Смотреть всем!» [16+].
05.45 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
07.40 Х/ф. «Спиди-гонщик»
[12+].
10.10, 20.20 Х/ф. «Человек из

Уважаемая Людмила Евгеньевна!
В объявлении при указании жителя,
проживающего по адресу: ул. Машиностроителей, 21-39, и вызываемого на административную комиссию, вместо фамилии Стексова, ошибочно была указана
Ваша фамилия.
ООО «РКС» приносит Вам извинения за
допущенную техническую ошибку в тексте объявления.
ООО «РКС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 мая
стали» [12+].
12.50 Х/ф. «Матрица» [16+].
15.20 Х/ф. «Матрица: Перезагрузка» [16+].
18.00 Х/ф. «Матрица: Революция» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+].

Перец

06.00, 08.00, 03.00 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.30 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ»
[16+].
16.45 Х/ф. «Скалолазка и последний из седьмой колыбели»
[12+].
18.45 Х/ф. «Чародеи».[12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Т/с. «ТАСС уполномочен
заявить».[16+].

Домашний

06.30, 06.00 Экономь с Джейми.
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 23.30 Одна за всех.
[16+].
08.05 Х/ф. «Впервые замужем».
10.00 Х/ф. «Повезет в любви»
[16+].
13.45 Х/ф. «Вышел ежик из тумана...» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Еще один шанс»
[16+].
22.30 Д/с. «Звездная жизнь»
[16+].
00.30 Х/ф. «Случайный попутчик» [16+].

02.20 Х/ф. «Так бывает» [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Кувырок через голову» [6+].
07.25 Х/ф. «О тех, кого помню и
люблю» [6+].
09.00 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив».
[12+].
11.00 Х/ф. «Пограничный пес
Алый».
12.25, 13.15 Х/ф. «Месть без
права передачи» [16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
14.25 Х/ф. «С Дона выдачи нет»
[16+].
16.20, 18.45 Д/с. «Легенды советского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 Т/с. «Телохранитель». «Недетский мир» [16+].
02.05 Х/ф. «На дальних берегах» [6+].
03.55 Х/ф. «Мужское лето»
[12+].

Мир

08.00 «Миллион вопросов о
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
09.20 Х/ф. «Цирк» [6+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45, 06.20 Х/ф. «Блондинка за
углом» [16+].
14.20, 04.40 Х/ф. «Десятая
жертва» [16+].
16.00 Х/ф. «Жених напрокат»
[16+].
18.15, 00.00 Т/с. «Отряд» [16+].
23.00 «Вместе».
02.50 Х/ф. «Паркленд» [16+].

5 канал

08.00 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с
М. Ковальчуком.

11.00 Х/ф. «За витриной универмага» [12+].
12.40 Х/ф. «Золотая мина»
[12+].
15.20 Х/ф. «Не могу сказать
«прощай» [12+].
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30 Х/ф. «Меч» [16+].
00.20 Х/ф. «Домовой» [16+].
02.30 Х/ф. «Америкэн-бой»
[16+].
04.45 Д/с. «Агентство специальных расследований» [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 Х/ф. «Летучий отряд»
[16+].
14.40, 16.45, 00.50 «Большой
спорт».
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Н. Новгород». Прямая трансляция.
17.05, 19.05, 20.55, 22.55 Х/ф.
«Военная разведка. Первый
удар» [16+].
01.15 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. [16+].
03.30 Спортивные танцы. Акробатический рок-н-ролл. Чемпионат России.
04.35 «ЕХперименты». Тихая
вода.
05.05 «Опыты дилетанта». Травмы и реабилитация.
05.35 «Максимальное приближение». Тоскана.
06.00 Х/ф. «Пыльная работа»
[16+].

ООО «Стройгеопром»

бурим СКВАЖИНЫ
Используем железные,
пластиковые буровые
трубы диаметр128; 160
(труба с пищевым
сертификатом).
Лицензия Б-190119

СТС

06.00 М/ф.
09.35 МастерШеф. [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Свидание со вкусом.
[16+].

под воду

Пенсионерам скидки

Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69
8-904-54-83-681,
8-902-877-61-02,

23.30 Х/ф. «Кобра» [16+].
01.15 Х/ф. «Блэйд 2» [16+].
03.30 Х/ф. «Хороший, плохой,
тупой» [12+].

12.30 М/ф. «Турбо» [6+].
14.15 Взвешенные люди. [16+].
15.45 Ералаш. [6+].
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Корпорация морсов, [16+].
18.00 Х/ф. «Моя ужасная няня»
[12+].
19.50 Х/ф. «Лысый нянька.
Спецзадание» [12+].
21.35 Х/ф. «Супернянь» [12+].
23.10 Большой вопрос 3. [16+].
00.10 6 кадров. [16+].
03.40 Животный смех.

ТНВ

06.55 Х/ф. «Последний шанс
Харви» [12+].
08.30 «Татарстан. Обозрение
недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 «Молодежная остановка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки»
[12+].
13.15 «Байки от Ходжи Насретдина» [12+].
13.30 «Если хочешь быть здоровым...» [6+].
13.50 «Дорога без опасности».
[12+].
14.00 Гала-концерт Республиканского фестиваля «Поющее
детство».
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски»
[6+].
18.15 «В центре внимания».
[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Секреты татарской кухни».
19.30, 04.40 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.15 «Профсоюз - союз сильных». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки» [6+].
00.00 «Музыкальная десятка».
[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «То, что ты любишь»
[16+].

06.20 Х/ф. «Мымра» [12+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.30 Д/ф. «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» [12+].
09.20 Х/ф. «Бармен из «Золотого якоря» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30, 00.00 События.
11.40 Х/ф. «Вечера на хуторе
близ Диканьки».[12+].
13.00 Х/ф. «Баламут» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Одиночка» [16+].
17.25 Х/ф. «Преступление в фокусе» [16+].
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
00.15 Х/ф. «Расследование
Мердока» [12+].
02.05 Х/ф. «Демидовы».[12+].

ТВ-3

06.00, 08.00, 05.30 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаровского». Ротавирус. [12+].
08.30 Х/ф. «Стюарт Литтл».
10.15 Х/ф. «Каратэ-пацан»
[12+].
13.00 Х/ф. «Дуракам закон не
писан» [16+].
15.15 Х/ф. «Первый удар» [12+].
17.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
19.00 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
21.15 Х/ф. «Блэйд 3: Троица»
[16+].

Выражаем огромную благодарность директору школы № 14 Татьяне Викторовне НИКИФИРОВОЙ за повышение качества
успеваемости, действенное стимулирование учеников и поощрение лучших учащихся поездкой в Волгоград. Мы гордимся, что
в нашей школе такой инициативный и энергичный директор.
Отдельное спасибо спонсору поездки Сергею Николаевичу
КОЗЬМЕНКО и руководителям поездки Ирине Николаевне БАСЫРОВОЙ и Ольге Николаевне МИНИНОЙ.
Родители учащихся школы № 14.

Этот день в истории
21 мая
1712 г. - Петр I перенес столицу России из
Москвы в Санкт-Петербург. В 1918 году Советское правительство во главе с Лениным
возвращает Москве статус столицы.
1731 г. - для охраны побережий и островов
Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями, создана Сибирская военная флотилия с главной базой в
Охотске. Положено начало Тихоокеанскому
флоту.
1823 г. - в Кишиневе Александр Пушкин
начал работу над первой главой романа в
стихах «Евгений Онегин».
1842 г. - вышел в свет первый том «Мертвых душ» - великой сатиры Гоголя. Рукопись
второго тома Гоголь, как известно, сжег.
1864 г. - в Москве был открыт первый в
России зоологический сад.
1904 г. - в Париже основана Международная федерация футбольных ассоциаций –
ФИФА
1924 г. - родился Борис Васильев, знаменитый писатель, автор «А зори здесь тихие…»,
«В списках не значился», «Завтра была война…».
1937 г. - начала работу первая советская
дрейфующая станция «Северный полюс-1» во
главе с Иваном Папаниным.
1949 г. - родилась Любовь Полищук, известная театральная и киноактриса.

похоронное бюро

« АНГЕЛ»

На все виды услуг скидки.
Рассрочка платежа до 6 месяцев

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура,
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00,
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50
Комплекс услуг по захоронению, кремация
Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

БЕСПЛАТНО

Большие скидки по захоронению
При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 %
Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки
(простые, покрытые порошковой краской)

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;
габбро - от 14500 рублей.
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В номере:
Губернатор
Евгений Куйвашев:
«Устойчивое развитие
уральского агропрома
сегодня важно, как никогда».

Факты и события

Порядок – в системе переработки
Губернатор Евгений Куйвашев
поручил до 12 июня проработать
механизмы организации системной работы по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в
Свердловской области.
«Сегодня эта тема актуальна
для Свердловской области – у нас
немало свалок, в том числе, несанкционированных. И для того,
чтобы эту работу привести в систему, необходимо, в первую очередь, провести анализ ситуации,
поскольку каждый муниципалитет имеет собственный опыт работы в этом направлении», – отметил Евгений Куйвашев.
Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов,
сегодня все более остро проблема

утилизации отходов стоит в муниципалитетах, где созданные ещё
полвека назад полигоны практически заполнены, часть площадок с годами оказалась в городской черте,
что запрещено законодательством.
В настоящее время внесены
изменения в федеральное законодательство: с федерального и
муниципального уровней субъектам РФ переданы дополнительные
полномочия в сфере обращения с
ТБО. В связи с этим по поручению
губернатора в ближайшее время
будут проработаны основные положения для деятельности регионального оператора в сфере обращения с ТБО на территории всей
области, а не каждого муниципалитета в отдельности.

На ЕГЭ лидируют

обществознание, физика и история

Государственную
итоговую
аттестацию в этом году пройдут
43,5 тысячи свердловских выпускников школ этого года и прошлых
лет и выпускников учреждений
среднего профобразования.
По данным регионального
министерства образования, в области создано 953 пункта проведения госэкзамена для выпускников
9 и 11 классов, а также для детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
Лидирующими предметами по

выбору, как и в предыдущие 5 лет,
остаются обществознание, физика
и история.
Первый экзамен выпускники
будут сдавать уже 25 мая.
В министерстве напоминают, что неудовлетворительный
результат экзамена можно будет
пересдать в июне 2015 года. А в
случае удаления с экзамена или
установления нарушения в ходе
просмотра видеозаписи – исправить результат можно будет
лишь в 2016 году.

Сферы жизни – доступнее
В 2015 году Свердловская область сможет направить более 95,5
миллиона рублей на обеспечение
доступности среды для инвалидов
и других маломобильных групп
населения. Данная сумма субсидии установлена распоряжением
Правительства РФ.
По словам министра социальной политики региона Андрея
Злоказова, средства федерального бюджета наравне с областными
будут направлены на реализацию
комплексной программы «Дос-
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тупная среда». В общей сложности на эти цели пойдет 240,8 миллиона рублей. Данная программа
охватывает 7 важных сфер жизнедеятельности:
здравоохранение, профобразование, культура,
транспорт, соцзащита и занятость
населения, спорт и физкультура,
информация и связь.
Напомним, к маломобильным
относятся около 38% свердловчан
– это не только инвалиды, но и пожилые люди, беременные женщины, мамы с маленькими детьми.

В повестке

Благотворительный
хоккейный «Матч всех
звёзд» с участием
известных уральских
спортсменов, звезд
шоу-бизнеса и
представителей
областного
правительства позволит
собрать средства
на реконструкцию и
ремонт стадиона в
Серовском детском
доме. Инициаторами
матча стали губернатор
Евгений Куйвашев и
олимпийский чемпион
Антон Шипулин.

Ожидается, что Евгений Куйвашев
примет участие в «Матче всех звёзд»
Серовский детский домшкола, где воспитывается 86 детей, выбран как самый крупный
в регионе, который славится своими спортивными достижениями.
Ожидается, что участие в «Матче всех звезд» примет Евгений
Куйвашев. В команде сыграют руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин, министр спорта Леонид Рапопорт,
уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков, депутат
Виктор Шептий и другие.
Соперниками команды станут
звезды спорта: Юлия Лескина,
Антон Шипулин, Иван Алыпов,
Александр Легков,
Евгений
Дементьев, Сергей Чепиков и
другие. А также – участники команды КВН «Уральские пельмени»
Дмитрий Брекоткин и Андрей
Рожков.

Антон Шипулин:
«Идея этого матча – популяризация
хоккея, привлечение детей к занятиям физкультурой, а также
благотворительность. Ребята из этого интерната не раз становились победителями различных соревнований. Мы
хотим создать дополнительные
условия для их тренировок».

Сергей Пересторонин: «Мы никакого
отношения к хоккею не имеем, мы
– просто увлекающиеся этим видом
спорта люди, команда звезд – тоже
не профессиональные хоккеисты,
поэтому матч будет интересным. Но цель у нас одна – помочь
заниматься спортом воспитанникам детского дома».

Леонид Рапопорт:
«Ежегодно в области проходит более
7 тысяч спортивных мероприятий.
Думаю, практика
таких благотворительных соревнований приживется в регионе».

Андрей Рожков:
«Я уверен, что это
будет очень позитивный матч,
тем более, главная
тема прекрасна –
помочь ребятам из
Серовского детско-

го дома».

«Матч всех звёзд» состоится в Екатеринбурге 24 мая в 15.00 в КРК «Уралец»

Цифры недели
Губернатор подписал указ
о присуждении премий
педагогам вузов региона.
Размер выплат увеличен
в 2 раза. Из областного
бюджета для этого выделят
2 миллиона. Премии от 80
до 300 тысяч рублей получат
победившие в региональном
конкурсе

13

педагогов.

За январь-апрель 2015 года
на Среднем Урале введено в
эксплуатацию

985 591
кв. м жилья,
что в 2,2 раза больше
прошлогодних показателей
за этот же период. Около
56% новостроек относится к
индивидуальному жилищному
строительству.

54,6

млн.

заработал МФЦ
Свердловской области за
первые три месяца 2015
года. Самая востребованная
госуслуга – регистрация
прав на недвижимое
имущество. За данной
услугой в 1 квартале
обратилось более 130 тысяч
уральцев.
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Устойчивое развитие уральского агропрома сегодня важно, как никогда».

Что посеешь, то и пожнёшь
Эта народная пословица как нельзя лучше
характеризует отношение к посевной. В
мае в Свердловской области стартовала
очередная посевная кампания. От того,
насколько оперативно и качественно уральские
земледельцы проведут сев, будет зависеть и то,
какие результаты нам ждать этой осенью. Хотя
уже сегодня Свердловской области есть, чем
гордиться…

В Российской Федерации Средний Урал занимает 2-е место по приросту производства молока и 8-е место по валовому производству. За
последнюю пятилетку продуктивность молочного стада увеличилась
почти на 24%. Благодаря труду сельчан регион полностью обеспечивает
себя картофелем и яйцом. И это не предел.

Посевная кампания
на особом контроле

Об организации посевных работ и об обеспечении региона запасом собственного продовольствия губернатор Евгений Куйвашев
обсудил с министром АПК и продовольствия области Михаилом
Копытовым.
«Темпы посевной кампании в регионе опережают
прошлогодние, потому что мы раньше вышли в поля.
Сегодня уже все хозяйства приступили к полевым работам. Техникой и горюче-смазочными материалами
аграрии обеспечены в достаточном количестве. Оплачены поставки минеральных удобрений, наращиваем
темп обработки посевов и внесения удобрений», –
рассказал Михаил Копытов.
Сегодня в Свердловской области план по яровому севу выполнен на
20%, в прошлом году в этот период было лишь 4%. В частности, уже посеяно 84 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. В некоторых
районах началась посадка картофеля и овощей.

Больше
зерна и картофеля!
Яровой сев или весенний посев зерновых, технических, овощных и
кормовых растений займёт в 2015 году 495,6 тысячи гектаров, что почти
на 7 тысяч гектаров больше, чем в 2014 году.
Картофель

Зерно

15 500 га 15 800 га
2014

2015

377 000 га 385 000 га
2014

2015

Моцарелла получила прописку
В июне 2015 года в Новоуральске откроется завод по выпуску моцареллы, сулугуни и адыгейского сыра.
По словам председателя областного Союза молочной
промышленности Игоря Пехотина, проект очень амбициозный. Стоимость нового производства составит 550
миллионов рублей. Для реализации проекта в области
намерены нарастить поголовье скота, чтобы обеспечить
завод молочным сырьем.
«Мы надаиваем уже более 6 тысяч
литров на корову в год, а иногда доходит и до 8 тысяч
литров. Молока, конечно, не хватает. Но руководство
агрофирмы «Уральская» планирует увеличить на тысячу
поголовье скота», – заявил мэр Новоуральска Владимир
Машков.
Аналогичный проект реализуют и на Ирбитском молокозаводе, где
в 2016 году ожидается запуск производства твёрдых сыров. На предприятии планируют установить австрийское оборудование за 600 миллионов рублей.

Евгений
Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области:
«Устойчивое развитие уральского агропрома сегодня важно,
как никогда. В условиях непростой международной политической ситуации и экономических
санкций, введенных в отношении России странами Евросоюза и США, ускоренное развитие
агропромышленного комплекса
приобретает особое, стратегическое значение. Перед работниками сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности стоит задача максимального импортозамещения продовольственной продукции. Уверен,
что мастерство, высокий профессионализм и добросовестный
труд уральцев позволят успешно решить все трудные задачи».

Что на столе от местных
сельхозпроизводителей?
Свердловская область специализируется на производстве фуражного зерна, картофеля, овощей открытого грунта, молока и цельномолочной продукции, мяса (говядина, свинина, птица) и яиц.
За счет своего производства потребность населения обеспечена:
зерно

25%
55%

мясопродукты
молочная продукция

70%
100%

овощи, картофель, яйцо

Сколько голов в животноводческих
хозяйствах области?
Поголовье скота и птицы (январь-март 2015)

Факты

Одно из приоритетных направлений сельского хозяйства
области – птицеводство.
Сегодня отрасль производит
13% общероссийских объемов
мяса птицы. Областную потребность в мясе птицы и яйце
АПК области обеспечивает
полностью.
ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш» и Свердловская
область подписали соглашение
о сотрудничестве, в рамках
которого договорились о поставках сельхозтехники со
скидками. Согласно документу,
«Ростсельмаш» рассматривает
возможность предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям в Свердловской области скидки в размере
15% от стоимости техники.
Кроме того, до 1 сентября 2015
года завод обязуется поставить
на Средний Урал зерноуборочные, кормоуборочные комбайны и самоходные косилки:
50 единиц с дополнительной
скидкой 10% от цен, указанных
в прайс-листе.

2014

Крупный рогатый скот Свиньи
(тыс. голов)
(тыс. голов)

Овцы и козы
(тыс. голов)

2015

Птица
(тыс. голов)

Продукция животноводства (январь-март 2015)

2015
2014

Живой вес скота и птицы
Молоко
на убой (тыс. тонн)
(тыс. тонн)

Яйца
(млн. штук)
Источник: Свердловскстат
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У нынешней посевной –
хороший темп!
Посевная
кампания-2015 на
Среднем Урале
держится на особом
контроле губернатора
Евгения Куйвашева
и депутатов
регионального
парламента.
Вот как прокомментировал
начало посевной
на среднем Урале председатель
комитета Законодательного Собрания
Свердловской области по аграрной
политике, природопользованию
и охране окружающей среды
Илья Гаффнер:
– Как известно, успех хорошего урожая и обеспечение
продовольствием жителей области зависят не только от погоды, но и от качественной
современной техники, должного
оснащения хозяйств материальными ресурсами. Модернизация
и пополнение сельхозпарка всегда находятся на особом контроле
депутатского корпуса и исполнительных органов государственной власти. Недавно губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев подписал соглашение
с крупным производителем сельхозтехники в России «Ростсельмашем». Это позволило уральцам
купить технику к посевной кампании со значительными скидками.
Всего в прошедшем году свердловскими аграриями было приобретено более 1,5 тысячи единиц
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Как получить
землю для
фермерства?
Порядок предоставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для
ведения фермерства определен
Земельным кодексом РФ. Предельные размеры таких участков,
предоставляемых крестьянским
(фермерским) хозяйствам, установлены Законом Свердловской
области от 7 июля 2004 года
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области».
Максимальные
размеры
участков,
предоставляемых
гражданам из находящихся в
госсобственности Свердловской
области или муниципальной
собственности земель (гектары):

за плату

 для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства – от
1 до 3000;
 для садоводства – от 0,11 до
0,25;
 для огородничества – от 0,31
до 2;
 для животноводства – от 1,1
до 10;
 для дачного строительства –
от 0,26 до 1.

бесплатно
сельскохозяйственных машин и
животноводческого оборудования.

К выходу в поле
готовы!
– Отдачу от обновления сельхозпарка можно будет получить
уже в краткосрочной перспективе. Готовность основных видов техники для проведения
посевных работ к настоящему
времени – почти 100%. Так, обеспеченность тракторным парком
– 95,1%, агрегатами для основной
и предпосевной обработки почвы
– 97%, сеялками и посевными
комплексами – 98%. Обеспечены
аграрии в достаточном количестве и горюче-смазочными материалами.

Сеять нужно
с минеральными
удобрениями

Часть процентных
ставок
по кредиту
сельхозпроизводителям
возместят

 для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства – 1
гектар на каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства (гектары);
 для садоводства – 0,1;
 для огородничества – 0,3;
 для животноводства – 1;
 для дачного строительства –
0,25;
 для ведения личного подсобного хозяйства – 1;
 для
индивидуального
жилищного строительства –
0,25.
Подать заявление о предоставлении земельного участка
для ведения фермерского хозяйства можно в орган местного самоуправления либо
через МФЦ. Об обороте сельхозземель можно узнать на сайте:
http://mugiso.midural.ru.

– В прошлом году к этому времени план по яровому севу земледельцы выполнили всего на 4%,
а сегодня уже на 20%. Это хороший темп: уже посеяно 84 тысячи
– Чтобы привлечь ресурсы
гектаров зерновых и зернобобовых культур, началась посадка для проведения весенне-полевых
овощей. При этом проблемным работ, предусмотрены различные
вопросом остаётся приобрете- экономические стимуляторы и мение минеральных удобрений, по- ханизмы. Например, возмещение
скольку идёт посевная кампания части процентных ставок по кратв южных и центральных регионах косрочным кредитам (займам) в
страны. Однако это не должно размере 18-20% – в зависимости
влиять на уровень ответственнос- от направления и средств федети руководителей сельхозпред- рального бюджета (ранее было
приятий и аграриев, посев нужно 8,25%). Всего в этом году планирупровести с минеральными удоб- ется направить на указанные цели
рениями, иначе урожая не будет.
686 миллионов рублей.
Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области
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Голос Верхней Туры
Губернатор Евгений Куйвашев:
«Мобилизация на успех»

Красноуральск

Ирбит

Байкалово

Возрождается

Ирбитское молоко

Агрофирма продаёт

увеличило жирность

подсобное хозяйство
В городе есть подвижки в сельскохозяйственном секторе.
По словам главы городского округа Светланы Рафеевой,
бывшее подсобное хозяйство химического завода арендует частный предприниматель из Кушвы. На территории
хозяйства идёт восстановление теплиц, появились первые животные – овцы. Самое главное, что здесь будут
созданы новые рабочие места, ведь уровень безработицы
в Красноуральске составляет 2,7%.
«Красноуральский рабочий»

Хозяйства Ирбитского района за I квартал нынешнего года увеличили надои на 2399 тонн (до 27543 тонн) в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовал рост продуктивности и поголовья. К
примеру, СПК «Завет Ильича» закупил 50 высокоудойных нетелей. Также увеличилось содержание жирности
и белка в молоке, что позволило сдать перерабатывающим предприятиям 61,6% продукции высшего сорта, а
38,3% – первого сорта. При этом субсидии за молоко – по
3 рубля за килограмм – были своевременно перечислены
хозяйствам.
«Восход»

Г орноуральский

элитный горох

В агрофирме «Восточная» ежегодно ведётся сортообновление семенного материала. Закупается до 20 тонн оригинальных и элитных семян. При этом агрофирма и сама
торгует семенами: спрос есть не только у хозяйств района
и области, но и из других регионов. Элитный горох, к примеру, агрофирма продавала по 18 рублей за килограмм.
Все семена имеют сертификат качества. Это говорит о
том, что культура земледелия в хозяйстве – на высоком
уровне.
«Районные будни»

Талица

Запаслись

Сельхозпроизводители

покупают новую технику

семенами и удобрениями
Вопреки сложностям с финансированием, хозяйствам
Горноуральского городского округа удалось запастись
минеральными удобрениями. Так, по данным Пригородного управления АПК, в хозяйства завезено 536 тонн минеральных удобрений. Практически выполнен план по
закупкам семян. Из запланированных 1710 тонн семенного материала хозяйства запаслись 1468 тоннами. Из них
проверено 1408 тонн, отвечают всем стандартам 837 тонн
или 82,3%.

В нынешнем году три сельхозпроизводителя Талицкого
городского округа – ПСК «Колос», СПК «Яр», ЗАО «Талицкое» – готовы приобрести новую сельхозтехнику и
оборудование: погрузчики, плуги, тракторы, сеялки и т.д.
Ещё часть предприятий готовят бизнес-планы для её приобретения. Отметим, в 2015 году из областного бюджета
на приобретение новой техники свердловским сельхозпроизводителям будет выделено около 350 миллионов
рублей субсидий, ещё 200 миллионов рублей предполагается получить из Фонда поддержки малого предпринимательства.

«Пригородная газета»

«Сельская новь»

Алапаевск

Пышма

«Чапаевцы»

в числе первых
По сведению Алапаевского управления
агропромышленного комплекса и продовольствия, в конце апреля хозяйства
района начали выводить в поля сельхозтехнику. Как всегда, в числе первых
– земледельцы СПХ «Колхоз имени
Чапаева». По мнению руководства районного АПК, первые гектары всегда
даются с трудом, в основном из-за неблагоприятных погодных условий. Но,
не смотря на все сложности, полевые
работы набирают темп. Ещё до праздников к «чапаевцам» подключились другие
хозяйства района.

Красноуральск

человек на ферме

Ирбит

Горноуральский
Алапаевск
Сухой Лог
Екатеринбург

«Алапаевская газета»

Байкалово
Пышма Талица
Камышлов
Богданович

Ольга Суставова получает 100 телят от 100
коров на протяжении нескольких лет. Она
техник искусственного осеменения Нагибинской фермы ООО «Дерней». До этого
работала телятницей, потом заведовала
фермой. По словам главного зоотехника
хозяйства, техник искусственного осеменения – самый ответственный человек на
ферме, так как от него зависит продуктивность животного. «Ольга Максимовна этому требованию отвечает. У неё все коровы
– на контроле», – отмечает главный зоотехник А.Артамонов.
«Пышминские вести»

Богданович

Сухой Лог
Роботов-дояров подключат

На ферме Дмитрия Барбашина в селе Знаменском запущен один из двух роботов-дояров. В течение месяца
до ввода его в эксплуатацию представители фирмыпроизводителя проводили пуско-наладочные работы.
Запуску дорогостоящего оборудования (цена каждого
робота – более 8 миллионов рублей) препятствовал недостаток мощности в электросетях. Сегодня этот вопрос
решен. До конца мая ферма должна быть подключена к
более мощной подстанции, после чего будет запущен и
второй робот. За первым компьютеризированным дояром закреплено пока 30 коров. В перспективе роботы
будут обслуживать 140 коров.
«Знамя Победы»

Самый ответственный

Комбикормовое

импортозамещение
Одна из основных отраслей АПК области – комбикормовая промышленность – в 2014 году нарастила объемы
производства на 8%. Лидером здесь является ОАО «Богдановичский комбикормовый завод». Он производит 44%
комбикормов от общего областного объёма. «Мы становимся менее зависимыми от поставок комбикормов извне, в том числе – из Европы. По данным рейтингов за
2014 год, комбикормовая промышленность области по
объемам производства входит в десятку лучших региональных производителей России», – отметил министр
АПК области Михаил Копытов.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Камышлов
Трактора покрасили
к посевной

Хорошо подготовились к посевной в крестьянском хозяйстве «Алёхино». Так считают в Гостехнадзоре по Камышлову и Камышловскому району. По словам госинспекторов, в хозяйстве даже нашли средства на покраску
тракторов, а это сейчас встречается очень редко, поскольку ремонт дорогой и приоритеты другие. Многие хозяйства в первую очередь покупают запчасти, а не краску. А
в «Алёхино», как в старые добрые времена, тракторы не
только отремонтированы, но почищены и подкрашены,
отметили в Гостехнадзоре.
«Камышловские известия»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Электронные государственные услуги Росреестра
Электронные государственные услуги и сервисы Росреестра позволяют оперативно
и удобно получить информацию об объектах недвижимого имущества, сведений из
ГКН и ЕГРП. Записывайтесь на
прием к специалистам Росреестра и Кадастровой палаты
заранее с помощью предварительной записи, отслеживайте статус своей заявки на
получение услуг Росреестра и
получайте другие в режиме
онлайн.
Электронные услуги
Росреестра доступны всем
заявителям на сайте
www.rosreestr.ru

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ
администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного участка под
строительства объекта торговли, расположенных по адресу:
№
п/п

1

Местоположение
земельного участка

г. Верхняя Тура,
ул. Машиностроителей,
в районе дома
Лермонтова, 12.

Ориентировочная
площадь
земельного
участка, кв.м

300,0

Разрешенное
использование

Под объект
торговли

Кадастровый
номер

66:38:0102011

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 21 мая 2015 года по 22 июня 2015
года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77
кабинет № 301, тел. 4-66-22».
Глава городского округа А. В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 12. 05.2015 г.

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии
в 2015 году на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на приобретение основных средств производства
(оборудования, техники) в Городском округе Верхняя Тура
В соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», постановлением главы администрации Городского округа Верхняя Тура от 16.11.2014
№ 17 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления Городского
округа Верхняя Тура до 2020 года», подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура», муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя
Тура до 2020 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии в 2015 году на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение основных средств
производства (оборудования, техники) в Городском округе Верхняя Тура (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на
официальном сайте администрации Городского
округа Верхняя Тура.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Щербакову Елену Владимировну.
Глава городского округа А. В. Брезгин

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидии в 2015 году на возмещение части затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства на приобретение основных средств производства
(оборудования, техники) в Городском округе Верхняя Тура
Раздел 1. Общие положения
Настоящее Положение предусматривает порядок
предоставления субсидии в 2015 году на возмещение
части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение основных средств
производства (оборудования, техники), за исключением легковых автомобилей, (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральными законами
от 24.07. 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
от 26.07. 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от
17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» подпрограммой 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности

Свердловской области до 2020 года», постановлением главы администрации Городского округа Верхняя Тура от 16.11.2014 № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года», подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура», муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года»,
1.2. Целью реализации настоящего Положения является содействие в поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства путём расширения доступности приобретения средств производства.
1.3. Предоставление субсидий является одной из
форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в Городском округе Верхняя
Тура.
1.4. Сбор заявок на предоставление субсидий и
предоставление субсидий субъектам малого и сред-

1. Предоставление справочной информации по объектам
недвижимости в режиме
оnline . Электронный сервис
«Справочная информация».
2. Публичная кадастровая
карта позволяет получить информацию о земельном
участке, его размерах, точном
местоположении, в том числе
на карте, а так же информацию о зарегистрированных
правах. Можно воспользоваться электронным сервисом «Публичная кадастровая
карта».
3. Предварительная электронная подача документов
для регистрации прав. Сервисом можно воспользоваться
для ускорения процесса обработки документов при регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, а так же предварительное выявление ошибок при

подаче документов.
Для получения некоторых
государственных услуг Росреестра в электронном виде необходима электронная цифровая подпись. ЭЦП можно
приобрести в специализированном удостоверяющем
центре.
4. Постановка на кадастровый учет недвижимого имущества.
5. Получение сведений из
ЕГРП. Для получения выписки
из ЕГРП воспользуйтесь сервисом «Новая форма запроса
сведений из ЕГРП». За предоставление гражданам и организациям сведений из ЕГРП в
электронном виде взимается
плата в размере, установленном Минэкономразвития России.
6. Получение сведений из
ГКН. Чтобы получить официальные сведения об объекте
недвижимости из ГКН, можно
воспользоваться соответствующим сервисом. Сведения
электронного сервиса предоставляются в виде кадастровой выписки об объекте недвижимости, кадастрового паспорта, кадастрового плана
территории, справки о кадастровой стоимости объекта
недвижимости, копии документа, на основании, которого сведения об объекте недвижимости внесены в ГКН.
За предоставление сведений
из ГКН в электронном виде
взимается плата в размере,
установленном Минэкономразвития России.
7. Получение сведений из
государственного реестра ка-

него предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных средств
(далее – предоставление субсидий), осуществляются
Администрацией Городского округа Верхняя Тура (далее – Исполнитель).
1.5. Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства производится с привлечением средств областного бюджета и местного
бюджета Городского округа Верхняя Тура в пределах
выделенных и перечисленных на указанные цели объёмов бюджетных средств в 2015 году.
Изменения в настоящее Положение могут быть внесены постановлением главы Городского округа Верхняя Тура.
Информирование о внесённых изменениях осуществляется способами, указанными в пункте 1.8. настоящего Положения.
1.6. Основные определения в рамках настоящего
Положения:
Получатель - субъект малого или среднего предпринимательства Свердловской области, зарегистрированный и осуществляющий предпринимательскую деятельность в Городском округе Верхняя Тура, который
приобрел основные средства производства.
Основные средства - оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исключением легковых автомобилей), приборы, аппараты, агрегаты, устройства, установки, машины, средства и технологии, универсальные мобильные платформы
(мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж;
мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт
производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.); мобильный ремонт обуви;
мобильный центр первичной обработки и фасовки
сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт
заготовки молочной продукции; мобильный центр реализации продукции сельхозтоваропроизводителей,
мобильный салон красоты, мобильный пункт туристических услуг; мобильный пункт реализации сувенирной продукции; мобильный пункт проката спортивного инвентаря; мобильный пункт реализации, наладки
и обслуживания спортивного инвентаря; мобильное
предприятие мелкорозничной торговли; мобильное
предприятие сферы услуг; мобильное оздоровительное предприятие, а также прочие мобильные платформы); нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности Получателем (временные сооружения или временные конструкции, не
связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения); модульные объекты для ведения
предпринимательской деятельности получателем (бы-

дастровых инженеров. Выберите раздел «Государственный реестра кадастровых инженеров».
Ус л у г а
предоставляется заявителю
бесплатно в режиме реального времени.
8. Предварительная электронная запись на прием
(электронная очередь). Воспользовавшись сервисом
«Офисы и приемные», вкладка «Предварительная запись
на прием». Услуга предоставляется заявителю бесплатно в
режиме реального времени.
9. Фонд данных кадастровой оценки. Информация о
кадастровой стоимости объектов недвижимости на сайте
ведомства с помощью электронного сервиса «Фонд данных государственной кадастровой оценки». Интересующий объект можно найти по
кадастровому номеру. О том,
как оспорить результаты
определения кадастровой
стоимости объекта, так же
можно узнать на сайте Росреестра.
10. Проверка статуса запроса заявителя. На сайте Росреестра можно проверить, в режиме реального времени, в
каком статусе находится поданная заявка/запрос на получение услуги. Для этого
воспользоваться сервисом
«Проверка статуса запроса»,
необходимо внести номер запроса. Услуга предоставляется заявителю бесплатно.
Начальник Кушвинского
отдела Управления
Росреестра по СО
Л. В. Большакова

стровозводимые здания, собранные из отдельных модулей (блок-контейнеров) с готовой внутренней и
внешней отделкой, и имеющие все условия для административно-хозяйственной деятельности).
Субсидия – денежные средства, предоставляемые
Получателю на безвозмездной и безвозвратной основе на компенсацию части затрат на приобретение
основных средств производства.
Субъект малого или среднего предпринимательства
- внесённые в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий),
а также физические лица, внесённые в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели),
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять
процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющ и м с я с у б ъ е к т а м и м а л о г о и с р ед н е г о
предпринимательства, не должна превышать двадцать
пять процентов.
Данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ
для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ
- бюджетным научным учреждениям или созданным
государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или
созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования;
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2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать:
для микропредприятий - пятнадцати человек;
для малых предприятий - ста человек включительно;
для средних предприятий - двухсот пятидесяти человек включительно.
3) предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный
год без учета налога на добавленную стоимость не
должна превышать предельного значения, установленного постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.02.2013 № 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг)
для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства»:
для микропредприятий - 60 млн. рублей;
для малых предприятий - 400 млн. рублей;
для средние предприятий - 1000 млн. рублей
Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели и
крестьянские (фермерские) хозяйства в течение того
года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства, если их показатели средней численности работников, выручки от реализации товаров (работ, услуг) или балансовой стоимости активов (остаточной
стоимости основных средств и нематериальных активов) за период, прошедший со дня их государственной регистрации, не превышают предельные значения, указанные в настоящем пункте.
1.7. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с настоящим Положением и заключаемыми Исполнителем с субъектами малого и среднего
предпринимательства договорами о предоставлении
субсидии.
Процедура подачи и рассмотрения заявки на предоставление субсидии, перечень предоставляемых
документов устанавливаются настоящим Положением.
В целях принятия решения о возможности предоставления субъекту малого или среднего предпринимательства субсидии в администрации Городского
округа Верхняя Тура создаётся Комиссия по субсидиям (далее – Комиссия).
1.8. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности, условиях и
порядке получения субсидий на возмещение части
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение основных средств производства (оборудования, техники) в Городском округе
Верхняя Тура осуществляется Исполнителем путём
размещения информации в городской газете «Голос
Верхней Туры» и на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.
Раздел 2. Принципы предоставления субсидий
2.1. Основными принципами предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства являются следующие:
2.1.1. Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению
поддержки в соответствии с условиями её предоставления.
2.1.2. Заявительный порядок обращения субъектов
малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки.
2.1.3. Равный доступ субъектов малого и среднего
предпринимательства, соответствующих критериям, к
участию в мероприятиях, предусмотренных подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура», муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года»,
2.1.4. Оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Раздел 3. Условия предоставления субсидий
3.1. Субсидия предоставляется Получателю на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на приобретение основных
средств производства (оборудования, техники). Субсидии не предоставляются Получателям при отсутствии у Исполнителя средств на указанные цели.
3.2. Субсидия не может быть предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства:
3.2.1. На осуществление деятельности, указанной в
пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3.2.2. В случае если не представлены документы,
указанные в пункте 4.6. настоящего Положения, или
представлены недостоверные сведения и документы.
3.2.3. В случае если не выполнены условия оказания поддержки.
3.2.4. В случае если с момента признания субъекта
малого или среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем
три года.
3.2.6. В случае если осуществляется реорганизация,
ликвидация или банкротство организации.
3.2.7. При наличии неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций,
подлежащих уплате в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Субсидия предоставляется Получателю при выполнении следующих условий:
3.3.1. Регистрации и осуществления деятельности
в Городском округе Верхняя Тура.
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3.3.2. Получателем произведены затраты, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения не ранее 01
января 2014 года.
3.3.3. Приобретаемые основные средства не были
в эксплуатации либо были в эксплуатации не более
одного года.
3.3.4. Поставщик приобретаемых основных средств
является производителем товара либо официальным
дистрибьютором (дилером/субдилером), либо официальным партнёром (представителем), в т.ч. импортёром производителя реализуемого товара, имеющим
сертификаты на товар.
3.3.7. Предоставления Исполнителю сведений о выполнении показателей эффективности в течение двух
календарных лет после предоставления субсидии.
3.4. Размер субсидии для одного субъекта малого
или среднего предпринимательства определяется решением Комиссии.
Раздел 4. Порядок приёма заявок и требования к
заявкам
4.1. Заявка с приложениями, указанными в пункте
4.6. настоящего Положения, подается лично субъектом малого или среднего предпринимательства либо
его представителем Исполнителю по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Иканина,
77 каб. 105.
Заявки принимаются в рабочие дни с 10-00 часов
до 12-00 часов, с 14-00 часов до 16-00 часов местного времени.
4.2. Приём заявок осуществляется с 1 по 22 число
каждого месяца (с учётом выходных и праздничных
дней), начиная с 1 июня текущего года.
4.3. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок. Запись регистрации заявки
включает в себя номер по порядку, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица,
вручившего заявку с приложением документов, должностному лицу – представителю Исполнителя.
4.4. Исполнитель, Комиссия обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках.
4.5. Исполнитель проверяет поступившую заявку на
соответствие Получателя условиям, указанным в настоящем Положении, и на наличие/отсутствие сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за счёт
средств областного бюджета Свердловской области
и имущества Свердловской области (далее – Реестр)
на предмет получения в 2010-2014 годах субсидии
по лизинговым договорам от Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства.
4.6. Заявка на предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на приобретение основных
средств производства (оборудования, техники) (приложение № 1 к настоящему Положению) подается Получателем Исполнителю.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности.
Копия договора купли-продажи, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Продавца.
Копии платёжных документов, подтверждающих
перечисление денежных средств на оплату Продавцу по договору купли-продажи, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью банка, подписью уполномоченного лица и печатью Продавца и
подписью руководителя и печатью юридического лица либо индивидуальным предпринимателем.
4.6.6. Сопроводительное письмо в адрес Исполнителя с приложением описи представленных документов.
4.7. К документам, указанным в пункте 4.6. настоящего Положения, предъявляются следующие обязательные требования:
4.7.1. Должны быть оформлены на русском языке.
4.7.2. Не должны содержать подчисток и исправлений. Допустимы исправления, оформленные в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
4.8. Документы, представленные субъектом малого
или среднего предпринимательства, не возвращаются.
4.9. Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства хранятся Исполнителем в течение 3
(трёх) лет.
Раздел 5. Порядок принятия решения Комиссией
5.1. Общий состав Комиссии формируется из представителей органов власти, надзорных органов, некоммерческих организаций предпринимателей (Ассоциаций, Союзов и прочее), фондов поддержки предпринимательства и т.д. Состав Комиссии на каждое
заседание формируется из общего состава Комиссии
в количестве от 5 (пяти) до 7 (семи) человек и
утверждается распоряжением главы Городского округа Верхняя Тура.
5.2. Общее руководство деятельностью Комиссии
осуществляет председатель Комиссии, кандидатура
которого утверждается распоряжением главы Городского округа Верхняя Тура.

Секретарём Комиссии является представитель Исполнителя.
5.3. Формой деятельности Комиссии является заседание.
Заседания Комиссии проводятся в очной форме.
5.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием.
На одном заседании Комиссии каждый из членов
Комиссии вправе отдать свой голос только за одно из
решений, указанных в пункте 5.9. настоящего Положения.
Решение, указанное в пункте 5.9.1. настоящего Положения, считается принятым, если за него проголосовала половина или более членов Комиссии, присутствующих на заседании.
5.5. Из заявок, по которым Комиссией принято решение, указанное в пункте 5.9.1. настоящего Положения, формируется список заявок в порядке хронологии по дате подачи заявки Исполнителю с указанием
по каждой заявке суммы одобренной субсидии.
5.6. Получатели, по заявкам которых Комиссией
принято решение об отказе в предоставлении субсидии по причинам, указанным в пунктах 5.11.1. или
5.11.3. настоящего Положения, при повторной подаче заявки Исполнителю направляют документы, отсутствовавшие в ранее поданном пакете документов или
не соответствовавшие требованиям настоящего Положения, опись представляемых документов, а также
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, датированную текущей датой.
При повторной подаче заявки результаты предыдущего рассмотрения заявки Комиссией аннулируются.
5.7. Решения Комиссии оформляются протоколами.
Протокол заседания ведёт секретарь Комиссии. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.
5.8. Комиссия рассматривает заявки в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента её подачи
Исполнителю.
5.9. Комиссия вправе принимать следующие решения:
5.9.1. О предоставлении субсидии и о сумме субсидии.
5.9.2. Об отказе в предоставлении субсидии.
5.10. Критериями принятия решения о предоставлении субсидии являются следующие:
5.10.1. Получатель относится к категории субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и не относится к категориям, указанным в пункте 3.2. настоящего
Положения.
5.10.2. Получатель зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Свердловской
области в Городском округе Верхняя Тура не менее
одного года с момента объявления начала приема заявок.
5.10.3. Получатель произвёл расходы, указанные в
пункте 3.1. настоящего Положения, не ранее 01 января 2014 года.
5.10.4. Получатель предоставил Исполнителю документы, указанные в пункте 4.6. настоящего Положения, в соответствии с требованиями, указанными в
пункте 4.7. настоящего Положения.
5.11. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
5.11.1. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим Положением, в том числе отсутствие
документов, указанных в пункте 4.6. настоящего Положения.
5.11.2. Недостоверность сведений, предоставленных Получателем.
5.11.3. Отсутствие у Исполнителя средств на реализацию мероприятия по возмещению части затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства
на приобретение основных средств производства
(оборудования, техники), предусмотренного муниципальной программой «Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Городского округа Верхняя Тура на 20122015 годы».

5.12. Решение о сумме субсидии принимается Комиссией с учётом требований пункта 3.4. настоящего
Положения.
5.13. Секретарь Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания Комиссии информирует Получателей о принятом решении письмом на бумажном носителе и (или) в электронном виде.
5.14. В случае если субъект малого или среднего
предпринимательства не подписал по любым причинам договор о предоставлении субсидии в течение
одного месяца с момента принятия решения Комиссии, это означает односторонний добровольный отказ субъекта малого или среднего предпринимательства от получения субсидии.
5.15. После предоставления Получателем заявления о предоставлении поддержки в виде субсидии по
договору купли-продажи (приложение №1 к настоящему Положению) Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора о предоставлении субсидии (приложение № 2 к настоящему Положению) осуществляет выплату субсидии. Выплата
субсидии осуществляется Исполнителем в безналичном порядке путём перечисления денежных средств
на расчётный счёт Получателя.
Раздел 6. Отчётность о деятельности по предоставлению субсидий
6.1. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях финансовой поддержки в виде субсидии передаются Исполнителем в администрацию Городского округа Верхняя Тура в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
выплаты субсидии в целях внесения в муниципальный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки с соблюдением
требований постановления Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2008 года № 358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей
поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами».
При выявлении нарушений условий договора сведения о выявленном нарушении условий предоставления поддержки передаются Исполнителем в администрацию Городского округа Верхняя Тура в течение
15 (пятнадцати) календарных дней в целях внесения
в муниципальный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
К условиям предоставления субсидии относится, в
том числе предоставление Исполнителю сведений о
выполнении показателей эффективности. Указанные
сведения предоставляются в течение двух календарных лет после предоставления субсидии по состоянию на первое число января (за год) не позднее 15
рабочих дней после наступления отчётной даты.
Впоследствии субъекту малого или среднего предпринимательства должно быть отказано в оказании
поддержки в случае, если с момента признания субъекта малого или среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания
поддержки, прошло менее чем три года (подпункт 4
пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»).
6.2. Исполнитель информирует администрацию Городского округа Верхняя Тура о ходе и итогах деятельности по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам
покупки.
6.3. Администрация Городского округа Верхняя Тура информирует Министерство инвестиций и развития Свердловской области о ходе и итогах деятельности по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению
части затрат договорам покупки, в том числе о выполнении показателей эффективности субъектом малого
или среднего предпринимательства – получателем
субсидии в течение двух календарных лет после предоставления субсидии в срок не позднее 1 февраля
года, следующего за отчётным годом.
Приложения к положению можно посмотреть
на сайте администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании решения Думы Городского округа Верхняя тура от 19.08.2009г. №92
«Об утверждении положения о присвоении звания «Почетный гражданин Городского
округа Верхняя Тура» ( в редакции решения от 19.09.2012 №62) Дума Городского округа Верхняя Тура ведет прием документов по выдвижению кандидатов на присвоение
звания «Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура»
Прием документов в период с 01 июня по 10 июля 2015г.
Правом выдвижения кандидатов на присвоение почетного звания обладают трудовые коллективы организаций различных форм собственности, общественные объединения, зарегистрированные и действующие на территории городского округа, группы
граждан в количестве не менее 25 человек. Представление кандидата к присвоению почетного звания оформляется в письменной форме и в обязательном порядке включает в себя следующий перечень документов: ходатайство; развернутую характеристику
(биографические сведения и описание заслуг и достижений кандидата); выписку из
протокола общего собрания коллектива с указанием числа участвующих в голосовании
(для организаций различных форм собственности и общественных объединений);копии документов (публикации самого кандидата и о нем, рецензии на авторские разработки, удостоверения, сертификаты и др.), подтверждающие заслуги и достижения кандидата; копии документов, подтверждающие наличие государственных наград и званий, при их наличии.
Документы принимаются по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, Администрация городского округа, кабинет №202, телефон для справок 4-73-38;4-63-60.
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Голос Верхней Туры

Поздравляем!

31 МАЯ с 9.00 до 16.00

Дорогую внучку Ирину ГЛУХОВУ
поздравляем с успешным
окончанием начальной школы!

Перекресток ул. Иканина
и ул. Машиностроителей

Фестиваль цветов

Уважаемые жители и гости города!

Кофейня

Приглашает вас приятно провести время в уютной обстановке.
Днем у нас можно
Мы предлагаем роллы от 145

а также

Радостно живи, расти!
Веселей на жизнь вокруг смотри!
Чтоб на успехи жизнь была щедра,
Мир люби и всем желай добра!
Бабушка, дедушка
Воскрецовы

пообедать всего за

рублей
разнообразные
коктейли
рублей
и десерты.
А в пятницу и субботу у нас можно
отдохнуть с друзьями до 2.00
и покушать шашлык.

130

Выставка- ярмарка
плодово-ягодных деревьев:

Дорогую жену, маму, бабушку
Нину Петровну МАТВЕЕВУ
с днем рождения!
Сегодня цифра 65
На Вашей праздничной открытке!
Спешим мы все Вас поздравлять,
Даря подарки и улыбки!
Пусть сила Вас не подведет,
Пусть бодрость и здоровье будет!
Пусть сбудется мечты полет,
И новая мечта прибудет!
Муж, дети, внучка

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.

Вечером
поужинать с семьей.

Будем рады вас видеть!
Приходите ул. Иканина, 77

н
Вырезайте купо

ку 10
и получите скид
Кофейня

%
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24 мая

и каждое воскресенье
мая

с 14.30 до 15.30
на рынке
Верхней Туры

в продаже:

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Любовь Георгиевну ЖЕЛНОВУ, Мансура Нургалиевича ГАЛИУЛЛИНА, Гертруду Павловну ПЕТРОВУ,
Валентину Игнатьевну КРОТОВУ, а также всех пенсионеров, родившихся в мае, с днем рождения!
Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, не зная боли, бед!

28 мая, в четверг,
с 18 часов на рынке
состоится продажа

кур-несушек,
кур-молодок,
бройлеров,
гусят, утят.

куры-несушки,
куры-молодки,
цыплята, бройлеры, утята, гусята,
индюшата.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИГЛАШАЕТ
подростков (от 14 до 18 лет) НА РАБОТУ
В ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ с 1 июня по 28 августа.
ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ с 20 мая по адресу: Иканина, 77
(бывший техникум), каб. № 300 (3 этаж), тел. 8 (343 44) 4-74-81.

РАСПРОДАЖА!!!
Биметаллический
радиатор.
610 руб.

Новая цена 495 руб.

ТЕПЛИЦЫ.

Ваша выгода 115 руб. за секцию.
Тел. 8-950-197-00-98.

Тел.
8-952-655-43-48.

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
Автотранспорт

►ВАЗ
►
21214 «Нива», 2008
г.в., цвет морская волна, пробег 55 тыс. км. Один хозяин, не
битая, не крашеная. Цена 220
тыс. руб. Торг. Тел. 8-905-80979-26.
►ВАЗ
►
2107, 2003 г.в. цена 25
тыс. руб. Тел. 8-950-646-35-66.
ПРОДАМ
недвижимость

►1-комн.
►
кв. по ул. Машиностроителей, 9А. Тел. 8-902586-81-78.
►1-комн.
►
кв. по ул. Машиностроителей, 19А, 5 этаж. Тел.
8-965-541-82-41, 8-963-05294-38.
►Срочно
►
1-комн. кв. по ул. 8
Марта, 15 а. Второй этаж,
пласт. окна, сейф-двери, ремонт, газ. Документы готовы.
Тел. 8-922-110-49-02.
►1-комн.
►
кв. цена 300 тыс.
руб. Тел. 8-908-639-00-95.
►1-комн
►
кв., 5 этаж, МЖК.
Стеклопакеты, застекленный
балкон, сейф-дверь. Тел.

8-912-20-13-532.
►2-комн.
►
кв. на больничном
городке. Тел. 8-900-199-33-68.
►2-комн.
►
кв. по ул. Строителей, 2 этаж, пл. 40 кв.м. Тел.
8-950-198-94-89, 8-952-13629-25.
►2-комн.
►
кв. по ул. Машиностроителей, 21. Тел. 8-919362-95-79.
►Срочно
►
2-комн. кв. по ул. 8
Марта, 12. Тел. 8-950-64-23108.
►3-комн.
►
кв. перепланировка. Тел. 8-912-255-56-12.
►Дом
►
по ул. Ленина под дачу или снос. Без документов.
Тел. 8-952-135-13-71.
►Дом
►
по ул. Иканина, 180.
Тел. 8-909-002-79-17.
►Срочно
►
жилой дом по ул.
Орджоникидзе, 2 (Рига), 37
кв.м. Косметический ремонт,
двор, новая баня, теплый
предбанник. Огород 15 соток,
заезд для машины. Тел. 8-961768-47-22, 8-953-043-27-12.
►Дом
►
по ул. Фомина, жилая
площадь 45 м2, две комнаты,

кухня, водяное отопление, кухонная канализация, погреб,
котельная, недостроенное помещение, участок 12 соток.
Улица газифицирована, подъезд – бетонная дорога. Гараж.
Тел. 8-904-985-27-62.
►Участок
►
9 соток в г. Кушве,
по ул. 9 января, без построек,
под ИЖС. Цена договорная.
Тел. 8-912-049-78-02.
МЕНЯЮ
►Квартиру
►
в Верхней Туре на
квартиру в Дзержинском р-н.
Нижнего тагила. Тел. 8-912030-95-19.
►3-комн.
►
кв. по ул. 8 Марта –
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.
8-909-702-20-06.
СДАМ
►Комнату
►
в 3-комн. квартире.
Или продам. Тел. 8-922-60587-99.
►1-комн.
►
кв. в центре города.
Тел. 8-912-699-15-19.
►В
► аренду магазин по ул. К.
Либкнехта, 173, S 97 кв.м. Тел.
8-902-87-22-693.

ПРОДАМ
разное

►Мытый
►
картофель на посадку лучших сортов: Удача,
Вятская, Фантазия, Лада. Ведро – 200 руб. Тел. 8-950-20900-49.
►Евровагонку.
►
Срубы. Тел.
8-9000-41-12-57.
►Тротуарную
►
плитку 400 руб.
кв.м. Тел. 8-950-646-35-66.
►Два
►
пропановских баллона
с редукторами по 500 руб. Тел.
8-904-162-69-39.
►Корма.
►
Сухари. Тел. 8-905804-93-58.
►Сено.
►
Тел. 8-982-652-22-20.
►Телят,
►
бычков любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-98400-33.
►Емкости
►
металлические под
канализацию объемом 10м3,
11 м3. Тел. 8-912-20-13-532.
►Картофель.
►
Тел. 8-965-51721-05.
►Печь
►
для бани. Тел. 8-909018-50-71.
►Сруб
►
3х4 на конюшню. Тел.
8-906-811-46-83.
►Навоз
►
в мешках. Доставка.
Тел. 8-908-902-06-11.
КУПЛЮ
►Электродвигатели.
►
Тел.
8-982-65-222-20.

Список документов:
Копия паспорта (стр.2,3,5) -2 экз.
Копия ИНН - 2 экз.
Копия страхового свидетельства 2 экз.
Справка с места учёбы

►Списанные
►
нерабочие автомашины. Тел. 8-922-618-2828.
►ПЭТ
►
бутылки, б/у, любого
цвета в любом состоянии. Изделия из пластмассы. Пленку
ПВД (тепличную и др.) от 10
кг. Тел. 8-908-635-31-41,
8-950-658-95-07.
►Ремонт
►
и установка спутниковых антенн. Тел. 8-900-2020-432.
►Баллоны
►
техгаза. Тел.
8-982-65-222-20.
►Графит.
►
Тел. 8-982-65-22220.
►Старые
►
фотоаппараты, объективы, радиоприемники прво СССР, радиодетали, весы,
гири до 1960 г. Тел. 8-952-13810-68.
УСЛУГИ
►Все
►
виды парикмахерских
услуг. Маникюр. Тел. 8-905808-78-51.
►Пашем
►
плугом. Тел. 8-902873-48-44.
►Установка
►
водонагревателей: электрика, сантехника.
Тел. 8-965-514-31-71.
►НАТЯЖНЫЕ
►
ПОТОЛКИ. Тел.
8-912-043-52-64.
►Укладка
►
тротуарной плитки
на кладбище и возле домов.

Копия прививочного сертификата (стр.1,21,22)
Медицинская справка
Разрешение на работу (из СОЦ.
ЗАЩИТЫ)

Тел. 8-950-639-95-23.
►Натяжные
►
потолки. Быстро.
Качественно. Недорого. Тел.
8-950-20-19-400.
►Услуги
►
электрика. Замена
эл. проводки. Тел. 8-965-51431-71.
►Услуги
►
электрика. Тел.
8-906-804-85-72.
►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.
►Ремонт
►
импортных телевизоров, DVD, ресиверов и др.
техники. Тел. 8-909-008-99-38.
►Ремонт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техники.
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.
►Ремонт
►
квартир. Все виды
работ. Качественно. Недорого.
Сварочные работы. Тел. 8-953051-77-16.
►Ремонт,
►
отделка квартир.
Сантехника, отопление. Услуги каменщика. Тел. 8-963-44476-62.
►КРОВЛЯ.
►
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8-912-043-5264, 8-950-201-70-52.
►Кровля.
►
Сайдинг. Дворы и
т.д. недорого. Тел. 8-953-05284-77.
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Сканворд

«Дорогами Победы»

Победители квест-игры
В квесте приняли участие 10
команд по 5 человек, в возрасте от 13 до 27 лет. В чем заключалась игра? Всем командам
был выдан стартовый вопрос,
если команда на него отвечала
(а ответили все), то получала
ориентир (в зашифрованном
виде) - указатель на место, в котором находится следующая
игровая точка. На точке команду встречал Агент, предлагал
выполнить задание, и когда команда справлялась с ним, она
получала ориентир на следующую игровую точку и Марку одного из городов-героев. Все задания так или иначе были связаны с историей Верхней Туры
и вкладом ее жителей в Великую Победу.
Всего было 12 игровых точек,
расположенных в значимых местах на территории города – это
Мемориал Славы, ул. Гробова,
дом у р. Сивенка, в котором жила семья Героя Советского Союза В. И. Бадьина и другие.
Преодолев все пункты и заработав 12 марок, команда получала главное задание квеста:
снять или создать видеоролик

Если вы вспомните понедельник 11 мая, то обязательно в
памяти всплывет такая картина: по городу передвигаются
небольшие группы людей – детей, подростков, молодежи.
Они явно куда-то спешат и у них точно есть определенная
цель, ведь свой маршрут они сверяют по картам. Все они –
участники квест-игры «Дорогами Победы».
по стихотворению о войне в течение 24 часов и выложить видео в социальной сети ВКонтакте. Видео просмотрели около
800 человек. Каждый мог проголосовать за понравившийся
ролик, поставив like. Зрительское голосование в социальной
сети и послужило основой для
выявления призёров общегородского квеста «Дорогами Победы».
15 мая в библиотеке им. Ф. Ф.
Павленкова состоялось награждение. За участие награждены
команды «Звезда» (школа №14,
7 класс), «№3» (школа №19, 8
класс), «Граната» (школа №14, 8
класс), «Одуванчики» (школа
№14, 10 класса, «Лабиринт»
(сборная команда молодёжи города), «Fury» (школа №19, 9
класс), команда «Экстрим» (команда девушек, школа №19, 10
класс).
3 место в общегородском
квесте «Дорогами Победы» заняла команда «Бродяги» (представительницы ВТМТ), 2 место
заняла команда «White» (ко-

& Доска объявлений&
►Выполним
►
строительные и
плотницкие работы любой
сложности (дворы, бани, кровля, фасады). Отделочные работы. Тел. 8-65-526-69-69 (билайн), 8-904-162-51-57 (мотив), 8-922-166-68-87
(мегафон).
►Строительство
►
домов из
бруса 6х6 м. цена 360 тыс. руб.
В стоимость входит фундамент коробка из бруса
150х150, перекрытие, кровля
из металлочерепицы, пол, потолок, окна, двери, работа. Тел.
8-912-229-48-88, 8-953-00531-20.
►Выполним
►
любые строительные работы: поднятие
домов, замена венцов, кровля, крыша. Строительство дворов. Возможно с нашим материалом. Тел. 8-904-982-82-49.
►Строим
►
дома, бани из бруса. Крытый двор. Кладочные,
штукатурные, малярные, от-

делочные работы. Сайдинг
любого вида. Кровли. Крыши.
Демонтаж. Дом под ключ. Тел.
8-912-229-48-88, 8-953-00531-20.
►Грузоперевозки
►
по городу
и области. Тент высокий. Тел.
8-904-165-02-13.
►Грузоперевозки.
►
Газель. Тел.
8-952-740-28-05.
►Грузоперевозки.
►
Тел. 8-905804-93-58.
►Грузоперевозки
►
по городу
и области «Газель». Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
►Грузоперевозки
►
(возможны
грузчики), город, область, межгород. Газель – будка. Тел.
8-950-20-80-779.
►Услуги
►
самосвала ЗИЛ, 6,5т.
Тел. 8-967-858-13-36, 8-95360-55-011.
►Услуги
►
нового экскаватора-манипулятора. Тел. 8-922605-87-99.
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манда юношей, школа № 19, 9
класс). Видеоролик команды
«Союз ВТ» набрал больше лайков (328!) и покорил членов
жюри. Команда «Союз ВТ» Виктория Головкина, Яна Никитина, Елена Захарова, Фёдор
Мисечко, Игорь Поспелов - признана победителями квеста
«Дорогами Победы»!
Все участники были награждены дипломами и подарками,
а призёрам были вручены сертификаты в магазин «Центральный».
А кроме призов и подарков,
каждый участник квеста получил море положительных эмоций, заряд хорошего настроения, узнал много нового о
родном городе.
В августе, в канун Дня города,
запланировано провести фото-квест для подростков и молодёжи, информация предварительно будет размещена на сайте Комитета по делам культуры
и спорта.
Ирина Комарова.
Фото автора.

«КОНТУР+» предлагает
очень большой выбор
межкомнатных и
входных дверей, окна
ПВХ с энергосберегающим
стеклопакетом.
Оформление туров по
России и за границей.
Ул. Машиностроителей, 5-а, 2
этаж, вход через «Монетку».
Тел. 8-908-630-17-96.
РАБОТА
►В
► ООО «Меридиан» срочно
требуются стропальщики и
контролер лесозаготовительного производства. тел.
8-952-132-96-13; 8 (34344)
4-76-09.
►В
► ООО «УК Верхнетуринская» требуются дворники.
Обр.: г. В. Тура, ул. К. Либкнехта, д. 164, тел.: 4-79-93.
►МКУ
►
«Централизованная
бухгалтерия Городского округа Верхняя Тура» временно,
на период отсутствия основного работника, требуется ин-
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спектор по пожарной безопасности и охране труда, обращаться: г. Верхняя Тура, ул.
Иканина, д.77, кабинет 305,
тел. 4-66-30.
►МБУ
►
ФКСиТ на летний период требуются спасатели.
Возраст не младше 18 лет, без
в/п. Обр.: ул. Иканина, 77, кабинет 300, тел. 4-74-81.
►Требуются
►
продавец и официант. Тел. 8-909-005-08-70.
►Требуется
►
рамщик на пилораму «Магистраль». Помощник рамщика и разнорабочие.
Тел. 8-953-60-55-001.
ОТДАМ
►В
► добрые руки черную кошечку. Обр. в магазин «Мясо»
(ул. Иканина).
ПОТЕРИ
►15
► мая в городском сквере
был утерян сотовый телефон.
Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8-906-803-2520.
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26 мая с 10.00 до 15.00 в кинотеатре

Распродажа складских остатков
Подушки гусиный пух-перо, бамбук
Одеяло бамбук. Овечья шерсть 1.5,2.0
Одеяло п/ш советское армейское
Пледы двухспалки
Полотенце вафельное 3 шт - 100 руб,махровое
Простыня 1.2, 1.5; 2.0 бязь, х/б
Простыня евро 2.20*2.40 бязь
Простыня евро на резинке 160см-370, 180см Пододеяльник 1.5; 2.0 бязь
х/б
Наволочка бязь 70*70, 60*60,50*70 х/б
Наволочки ситец советский
80*80
Наперники тик 60*60,70*70
Халаты женские фланель,сатин х/б
Костюмы,комбинезоны х/б, фланель
Пижама мужская, детская(ситец, фланель)
Трусы ситцевые мужские
3 шт.
Рейтузы женск., майки мужск.
3 шт
Носки детские 7пар 100руб, мужские 4 пары
Тапочки 2 пары
Тазы, ведра эмаль
Сковородка алюминиевая покрытая нерж. сталью
Ложка алюмин. 1шт
Матрас серая вата 80-90-120-140-160
Качество СССР

350-800
600
550
400-450
60-250
140-220
320
400 руб.
280-440
50-75
70
80-150
250-300
250-350
150-350
100
150
100
100
250-400
300
10 руб
900-1600
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