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Последний звонок – 
прощание с детством

22 мая заливистой трелью отзвенел последний звонок в общеобразовательных школах 
города.  Для 46 одиннадцатиклассников и 80 девятиклассников он стал символом прощания 
с определенным этапом жизни и встречи с неизведанным и таким загадочным будущим. 

Слушая слова напутствия и пожелания уда-
чи из уст учителей и родителей, выпускники 
смеялись и плакали одновременно. Ведь что ни 
говори, а забыть школьные годы невозможно, 
как невозможно не дышать, не любить, не меч-
тать. Да и как забыть веселые лица уже став-
ших родными одноклассников или негодова-
ния учителей по поводу невыполненной до-
машней работы?! И даже повзрослев, 
сегодняшние выпускники будут частенько 
вспоминать самое счастливое время своей 
юности - золотые школьные деньки. 

Ну, а сейчас их ждут непростые испытания. 
Уже 25 мая для них начались экзамены, и мы 
от всей души желаем ребятам ни пуха, ни пе-
ра! 

Ольга БЕЛИНОВИЧ.
Фото автора.

Итоги областного смотра
В 2014 г. Правительство Свердловской 
области в рамках подготовки к 70-летию 
Победы объявило смотр-конкурс 
общего состояния солдатских 
захоронений, памятников, мемориалов, 
которые увековечивают память 
погибших защитников Отечества.

Верхняя Тура не осталась в стороне от 
этого мероприятия. За каждым памятни-
ком, мемориальной доской были закре-
плены ответственные из числа учебных 
заведений, предприятий и организаций 
города. 

И вот пришла пора подводить итоги. За 
активное участие в проведении областного 
смотра состояния воинских захоронений и 
большой вклад в систему патриотического 
воспитания молодежи Почетной грамотой 
управляющего Горнозаводским округом на-
граждены М. Н. Чуйкина, депутат городской 
Думы, Е. И. Маханопханов, зам. председате-
ля Совета ветеранов и О. А. Палькина, учи-
тель математики школы № 19, и ГО Верх-
няя Тура в целом.

Старым качелям – 
новую жизнь

На прошлой неделе по рекомендации 
городской администрации работники  
УК «Верхнетуринская» демонтировали 
детские площадки на территории 
бывшего детского сада № 56. 

И теперь качели, лестницы, горки, пе-
сочницы обретают вторую жизнь. Часть 
из них уже установлена во дворах на ул. 
Лермонтова, 16, ул. Лермонтова, 18, ул. 
Мира, 1-а. Другая часть находится в ре-
монте. И после того, как будет приведена 
в надлежащее состояние, также отправит-
ся по месту новой «прописки» - во дворы 
многоквартирных домов, на радость де-
тям и взрослым.

Лето - пора ремонтов
У дорожников наступает «горячая» 
пора. Ведь одна из основных задач на 
лето – ремонт дорожного полотна.

Уже на прошлой неделе началось грей-
дирование улиц частного сектора. На те-
кущей неделе аналогичные работы про-
водятся в пос. Каменка-Геолог и на доро-
ге, ведущей в поселок. 

Также работники МБУ «Благоустрой-
ство» приступили к восстановлению тро-
туара на ул. Володарского.

За воду нужно платить
Садово-огородный сезон вступил в свои 
права. И на первый план выходит 
проблема полива грядок, теплиц, 
парников, а значит, - вопрос 
организации работы летнего 
водопровода. 

Руководство ООО «РКС» напоминает, 
что для пользования летним водопрово-
дом необходимо заключить договор с их 
организацией. И на основании этого до-
говора производить плату за воду. 

А для тех, кто все-таки забывает, что 
летний водопровод – услуга платная, на-
помним, сотрудники «РКС» регулярно 
проводят рейды и всех незаконно под-
ключенных к водопроводной сети при-
влекают к финансовой ответственности.

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса! 
Примите искренние поздравления с Днем российского пред-

принимательства!
Современную жизнь невозможно представить без предпри-

нимательской деятельности. Малый и средний бизнес сегодня 
– это внедрение новых технологий и инновационных проектов, 
это создание новых рабочих мест, это серьезный вклад в соци-
ально-экономическое развитие муниципальных образований. 

Без вашей поддержки, уважаемые предприниматели, слож-
но было бы реализовать многие проекты, направленные на бла-
гоустройство, улучшение облика наших городов и поселков, 
поддержку нуждающихся категорий граждан.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия, надеж-
ных партнеров и крепких семей, стабильности и процветания 
вашему бизнесу.

Управляющий Горнозаводским управленческим округом М. П. Ершов
Глава Городского округа Верхняя Тура А. В. Брезгин
Председатель Думы  ГО Верхняя Тура В. А. Тарасов

Уважаемые верхнетУринцы!
Для детей первое июня - безусловно, радостное, праздничное событие.  

Для взрослых же эта дата – напоминание об огромной ответственности 
за детство, ту великую пору, когда закладываются основы ответственно-
сти.

Проблемы охраны здоровья детей, поддержки многодетных семей, де-
тей-инвалидов, профилактики детской и подростковой безнадзорности 
и правонарушений остаются в числе приоритетных в стране и в нашей 
области. В интересах детей приняты и реализуются целевые программы, 
призванные обеспечить достойную жизнь подрастающему поколению.  

Вместе с тем хочется сказать: давайте же просто дарить детям тепло 
наших сердец, каждый день, каждую возможную минуту. Ведь ласка и за-
бота не требуют ни специальных программ, ни затрат. Давайте радовать-
ся детским улыбкам, гордиться талантами наших детей. Здоровья всем, 
добра и благополучия.

Управляющий Горнозаводским  управленческим округом М. П. Ершов
Глава Городского округа Верхняя Тура А. В. Брезгин
Председатель Думы  ГО Верхняя Тура В. А. Тарасов

1 июня - Международный день защиты детей26 мая - День российского предпринимательства

Успей поставить счетчик.
Вводятся повышающие 
коэффициенты на ХВС

Летнее расписание
автобусов, пассажирских 
и электропоездов

Подари надежду!
Поможем детям, 
больным онкологией
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Образование Актуально

Акция

Подошел к концу 
очередной учебный год. 
В разгаре горячая 
экзаменационная пора. 
И наш разговор с 
начальником ОУО 
Сергеем Сергеевичем 
РУСАКОВЫМ 
начинается именно с 
вопросов об ЕГЭ.

- Какие новшества ждут выпускников в 
этом году?

- За несколько месяцев до начала экзаменов 
школьники написали сочинение, чтобы полу-
чить допуск к ЕГЭ. Все выпускники школ № 14 
и № 19 получили зачет. 

Еще одно новшество - два уровня в экзаме-
не по математике, профильный и базовый. 
Как нетрудно догадаться, для поступления в 
технический вуз потребуется сдать «профиль-
ный» экзамен с более сложными заданиями. 

Так же есть изменения в форме проведения 
экзамена по иностранному языку. Связаны 
они с тем, что введен раздел «Говорение» (в 
письменной части особых изменений нет).

- С 25 мая началась основная волна сдачи 
ЕГЭ. Когда и где проходят экзамены?

- В этом году первые экзамены по геогра-
фии и литературе (традиционно в форме ЕГЭ) 
прошли уже 25 мая. Именно поэтому учебный 
год в школах мы завершили 23 мая. Первый 
обязательный экзамен, русский язык, в этом 
году пройдет 28 мая, а математика: 1 июня 
(базовый уровень) и 4 июня (профильный уро-
вень). 

В этом году у нас несколько меньше выпуск-
ников чем в прошлом, так как в школе №14 
нет 11 класса. Поэтому пункт проведения еди-
ного экзамена (ППЭ) в городе один - на базе 
школы №19. Здесь пройдут экзамены для 46 
выпускников школы № 19 (среди которых че-
тыре претендента на «золотую» медаль), трех 
выпускников прошлых лет и одного учащего-
ся вечерней школы.

Девятиклассники, а их в этом году 80 чело-
век, также будут сдавать экзамены в пункте 
проведения единого экзамена на базе школы 
№19. В школе № 14 будут проведены экзаме-
ны лишь для выпускников коррекционных 
классов. 

Для неуспевающих детей, которые по ка-
ким-либо предметам получили «неуд» за год, 
период пересдачи наступит уже после окон-
чания экзаменационной поры, по графикам 

школ с учетом отпусков педагогов.
- Почему принято решение о закрытии ве-

черней школы? 
- К сожалению, это вынужденная мера. Шко-

ла не может пройти аккредитацию (процеду-
ра которая дает право на выдачу аттестатов 
выпускникам) из-за высокой доли «завалов». 
Вот и в этом году из пяти двенадцатиклассни-
ков к итоговой аттестации, то есть к ЕГЭ, был 
допущен только один человек.

- Вечерней школы не будет. А где смогут 
продолжить образование ее ученики?

- Просто так «на улицу» учащихся вечерней 
школы, конечно, никто не выставит. Всем уче-
никам школьного возраста будет предложено 
доучиться в общеобразовательных школах го-
рода. Будем доукомплектовывать классы, в ко-
торых меньше 25 человек (таков норматив на-
полняемости класса). Взрослым учащимся бу-
дет предложен вариант дистанционного 
обучения на базе одной из школ.

- Чем запомнился 2014-2015 учебный год?
- Он был насыщен значимыми для нас со-

бытиями. Прежде всего, это подготовка к 
празднованию Великой Победы. Это празд-
ник, который вряд ли кого может оставить 
равнодушным. По крайней мере, среди моих 
родственников, знакомых, нет ни одного че-
ловека, которого бы не задела эта война. Счи-
таю, что мы достойно встретили юбилей По-
беды, в том числе благодаря и нашим детям, 
и педагогам всех образовательных учрежде-
ний.

Из значимых событий можно назвать и от-
крытие нового детского сада. С введением в 
эксплуатацию этого детсада, мы наконец-то 
ликвидируем очередь на устройство в детский 
сад детей старше трех лет. Это не может не ра-
довать. 

В прошлом году поменял свое «местожи-
тельство» клуб «Колосок» (назову его так по 
старинке). Считаю, что это тоже значимое и 
нужное событие.

Можно также много говорить о победах на-
ших детей на различных конкурсах, выстав-
ках, соревнованиях, но перечисление этих 
успехов, думаю, займет всю газету. Поэтому 
просто поблагодарю всех педагогов и сотруд-
ников образовательных учреждений за про-
деланную работу и поздравлю их с успешным 
окончанием учебного года. Пожелаю всем, 
прежде всего, здоровья и хорошо провести от-
пуск, чтобы полными сил и идей вернуться к 
детям в новом учебном году.

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Экзамены, экзамены – 
горячая пора! Ключевыми темами обсуждения 

стало подведение итогов завершив-
шегося отопительного сезона, резуль-
таты первого этапа и текущий ход ли-
цензирования управляющих компа-
ний, а также организационные и 
правовые вопросы реализации реги-
ональной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Как отметил Николай Смирнов, ото-
пительный сезон 2014-2015 годов на 
Среднем Урале прошел организован-
но, на хорошем уровне, с серьезной 
динамикой снижения технологиче-
ских нарушений на объектах комму-
нальной инфраструктуры. А вот одной 

из главных проблем ушедшей зимы 
министр назвал возросшую кредитор-
скую задолженность перед поставщи-
ками топливно-энергетических ре-
сурсов. Из общей суммы накопленной 
задолженности, отметил он, 63 про-
цента - это долги населения. «В значи-
тельной степени именно от платеж-
ной дисциплины потребителей зави-
сит, в каком объеме и насколько 
качественно будет проведена подго-
товка инженерной инфраструктуры к 
следующему отопительному сезону», 
- подчеркнул Николай Смирнов.

Министр дал исчерпывающую ин-
формацию о новой системе капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов. В частности, он сообщил, что к 
настоящему времени уже завершены 
обследования всех объектов, ремонт 
которых предстоит в 2015-2017 годах. 
Отбор подрядных организаций уже 
начался и будет проводиться в ежене-
дельном режиме, по мере поступле-
ния откорректированных со стороны 
муниципалитетов планов ремонтных 
работ и согласованной проек-
тно-сметной документации.

Н. Смирнов также пояснил, что ес-
ли по результатам экспертных заклю-
чений, из-за большого износа и эко-
номической нецелесообразности про-

ведения ремонта дом исключается из 
региональной программы капремон-
та (а такие случаи есть), то такому до-
му автоматически (жильцам не нуж-
но собирать необходимый пакет до-
кументов) присваивается статус 
аварийного жилфонда. А это значит, 
что жители этих домов впоследствии 
будут переселены в новое благоустро-
енное жилье.

Лилия Карпухина подробно остано-
вилась на итогах первого этапа лицен-
зирования УК и разъяснила, что стало 
причиной отказа части из них в выда-
че разрешения на управление много-
квартирными домами.

«Главная причина - неполнота рас-
крытия информации о деятельности 
компаний», - пояснила она. В целом 
по области процесс лицензирования 
проходили более трехсот УК. Для 
справки, ООО «УК «Верхнетуринская» 
получила лицензию № 116 от 
25.04.2015 г. на осуществление пред-
принимательской деятельности по 
управлению многоквартирными до-
мами на территории Свердловской 
области.

В завершении встречи министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов 
напомнил журналистам о введении в 
действие повышающих коэффициен-
тов к нормативам потребления на го-
рячее и холодное водоснабжение. Со-
ответствующее постановление 20 мая 
было принято РЭК Свердловской об-
ласти. «С первого июня платежи по-
требителей, имеющих техническую 
возможность, но не установивших в 
своих квартирах приборы учета ГВС 
и ХВС, вырастут на 10 процентов. С 
1 июля - на 20. До начала лета у 
граждан есть время установить 
счетчики и оплачивать не усреднен-
ный, а фактический объем потре-
бленной воды», - подчеркнул он.

Людмила ШАКИНА

Подари надежду
Яне Зараменских всего три года. И как все 

ее ровесники она с радостью познает и от-
крывает для себя окружающий мир. Яна 
улыбчивая, любознательная и общительная 
девочка. Людям со стороны и в голову не 
придет, с какими трудностями сталкивает-
ся эта крошка. Ведь вторым домом для ма-
ленькой Яны стал детский Центр онколо-
гии и гематологии в Екатеринбурге. Здесь 
она провела большую часть своей малень-
кой пока жизни.

Отчего у крошечных детей возникает рак, 
не знает ни один доктор в мире. Специали-
сты-онкологи говорят: «Выяснение, за что 
и почему, ничего не даст. Нельзя терять вре-
мя - это главное!»

«И не опускать руки, - добавляет Динара, 
мама Яны. – Главное верить: все будет хо-
рошо. Мы обязательно справимся!».

Вера в то, что всё происходящее, как 
страшный сон, когда-нибудь счастливо за-
кончится, помогает семье Зараменских 
справляться с бедой. Только вера эта требу-
ет материального подкрепления. 

«Помощь нужна не только нам, всем па-
циентам Центра онкологии и гематологии. 
Здесь дети лечатся подолгу, - говорит Дина-
ра, - от нескольких месяцев до нескольких 
лет. Больница не может полностью обеспе-
чить уход за пациентами. Лечение - это ведь 
не только бесплатные лекарства и процеду-
ры. Но и памперсы, одноразовые пеленки, 

1 июня, в День защиты детей, в Верхней Туре будет дан старт акции «Подари 
надежду». Ее цель – помочь детям, больным онкологией. 

Телемост 
по вопросам ЖКХ

провели 
областные чиновники

22 мая министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и заместитель дирек-
тора Департамента государственного строительного и жилищного надзора 
Лилия Карпухина провели телемост с журналистами муниципальных СМИ. 

влажные салфетки, детские кремы, шампу-
ни и т.п.. И при этом не каждая семья может 
постоянно покупать все необходимое. В он-
кологическом отделении практически все де-
ти лежачие. После химиотерапии упаковка 
памперсов, которой в обычных условиях хва-
тает на месяц, уходит меньше чем за неде-
лю. По своему опыту знаю, как мы важна и 
ценна поддержка волонтеров и благотвори-
телей, она помогает нашим детям жить».

На следующей неделе в магазинах города 
будут установлены «Копилки доброты», в ко-
торые каждый желающий сможет внести по-
сильную для него сумму. 

27 июня, в День молодежи, в городе прой-
дет благотворительный концерт и будут под-
ведены итоги акции «Подари надежду». 
Часть средств будет направлена для Яны За-
раменских, часть – пациентам детского Цен-
тра онкологии и гематологии.

Давайте, верхнетуринцы, вспомним, что 
чужой беды не бывает и от нашего участия 
зависит чья-то жизнь.

Людмила ШАКИНА.
Фото из архива семьи Зараменских.
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27 мая - Всероссийский день библиотек

А ваш ребенок 
«тычет в книжку пальчик»?
Впрочем, конечно же, остались книголю-

бы и книгочеи, а городская библиотека, в 
которой работают неравнодушные люди, 
никогда не бывает пустой. Поэтому я реши-
ла поговорить на тему, которая в Год лите-
ратуры обсуждается особенно горячо: дей-
ствительно ли детское чтение у нас пере-
живает кризис?

Любить читать - 
значит, уметь читать!
«Ничто не способно заменить самый важ-

ный источник знаний - книгу, - говорит ме-
тодист городской библиотеки Елена Кон-
стантиновна Бажина, - так как именно бла-
годаря книгам у малыша развиваются 
смысловое восприятие, ассоциативное 
мышление, память, внимание, фантазия и 
воображение».

Легко сказать – прививать любовь к чте-
нию. Как развить интерес к книге на прак-
тике? Елена Константиновна дала нашим 
читателям несколько советов (см. «Нашу 
справку»).

На личном примере
Ребенок не проявляет интереса к книге? 

Уважаемые родители, давайте посмотрим 
на себя и решим: любим ли читать мы са-
ми и видят ли эту любовь наши дети? 

«В семьях, где читают родители, бабуш-

ки, дедушки, и дети вырастают книголюба-
ми. Для них чтение – норма жизни, - делит-
ся наблюдениями библиотекарь Любовь Ар-
кадьевна Бурханова. - У нас в библиотеке 
воскресенье можно назвать днем семейно-
го чтения. Например, Юлия Тяжельникова 
– наш постоянный читатель еще со школь-

ной семьи. Теперь она приходит с детьми – 
Катей и Ярославом. Более 15 лет посещает 

библиотеку Любовь Ивановна Архипова, 
она привела к нам свою внучку Карину, 
очень начитанная девочка. Очень много чи-
тает Савия Габитовна Буданова, бывает, она 
дважды в неделю заходит в библиотеку, ее 
внуки – Настя и Егор Симоновы – тоже мно-
го читают. У нас очень много читающих се-
мей – это Нелли Львовна Микрюкова и ее 
внучки Саша и Юля, Светлана Ивановна 
Иванищева с внучками Женей и Викой, Га-
лина Ивановна Чернышова, ее дочь Ирина 
Вадимовна и внучка Таня. Можно еще дол-
го перечислять. Поэтому, если вы хотите, 
чтобы ваш ребенок читал, нужно чтобы ря-
дом с ним был читающий родитель. А еще 
лучше – читающий вместе с ребенком ро-
дитель. Пусть дети видят, как вы сами чи-
таете с удовольствием. Этот пример может 
стать заразительным для них».

Прочесть или скачать
И тем не менее Интернет вытесняет кни-

ги, а для кого-то их просто заменил. Сейчас 
все чаще вместо «прочесть» говорят «ска-
чать».

«Кто говорит об этой замене? Нельзя 
утверждать, что интерес к чтению пропа-
дает, - продолжает рассуждать Любовь Ар-
кадьевна. – У нас в библиотеке на абоне-
менте ежедневно бывает порядка 30 взрос-
лых и в среднем 25 детей и подростков. 
Неплохие показатели для нашего малень-
кого городка». 

По статистике, дошкольники и младшие 
школьники читают больше. Но тому есть 
несколько причин. «Во-первых, свободно-
го времени у старшеклассников меньше, - 
продолжает тему Любовь Аркадьевна. – К 
тому же у нас не так много новых детских 
книг, которые могут увлечь современных 
подростков. А ведь многие наши юные чи-
татели, первым делом спрашивают: «А что 
есть новенького?». Но у нас нет финансо-
вых возможностей регулярно пополнять 
фонд библиотеки».

Почему мы меньше читаем?
На этот вопрос я попросила ответить 

старшеклассников и студентов ВТМТ. От-
ветов было много, но по сути, все называ-
ли лишь две причины. Первая - много дру-
гих источников информации - Интернет, 
телевизор и прочие гаджеты. Во-вторых, не 
хватает времени. Программа усложняется, 
количество предметов увеличивается, нет 
сил и возможности читать литературу для 
души. Поэтому все опрашиваемые сказали, 
что читают только то, что необходимо для 
учебы. 

И все-таки, несмотря на свою занятость 
и загруженность детей, давайте, мамы и 
папы, бабушки и дедушки, подружим на-
ших детей с книгой, научим их наслаждать-
ся чтением. Ведь большинство из нас зна-
ют, какое это удовольствие – интересная 
книга.

Людмила ШАКИНА

Между книжными полками 
Впору плутать,
                                           как в лесу, 
А в журнальных страницах 
И вовсе
                     возможно загинуть... 
И любая из нас вправе молвить: 
- А я ведь несу
                             свой светильник -
Свет миру,
                  и не смею его погасить, 
Задремать
                                        или кинуть. 
Вечной мудрости клады, 
Открытые всем, 
Но при наших руках, 
В собеседниках -
                                  сонмы великих,
И славных,
                                        и сильных... 
Бессердечное время 
                                                 пасует 
Текучим песком
                                              на весах,
Замирая
                      пред истинной
                                         ценностью
Знаний обильных. 
Злато мира,
                           и слава,
                                       и гордость -
К чему это нам? 
Мы ведь
                               вечному знанию 
Нашей работой
                                     причастны... 
Никому не отдам -
                                           ни врагам,
Ни друзьям,
                                              ни векам 
Наше тихое
                      библиотечное
                                               счастье. 

Е. Туголукова 

30 лет в городской библиотеке 
им. Ф. Ф. Павленкова работает 
замечательный человек, заведу-
ющая отделом обслуживания 
Елена Михайловна Туголукова. 
Эрудированная, креативная, с 
широким спектром интересов, 
среди которых психология, педа-
гогика, цветоводство, краеведе-
ние, она подружила с книгой 
множество верхнетуринцев.

Вот как Елена Михайловна рас-
сказывает о выборе своей про-
фессии. «Я уверена, чтобы состо-
яться в жизни, каждому челове-
ку необходимы любовь и 
доверие. Как умно любили и не-
заметно учили меня мои роди-
тели, без мелочной опеки и при-
дирок, на личном примере. Учи-
л и  с а м о с т о я т е л ь н о с т и , 
ответственности, терпению, до-
броте. Любовь к земле - это от 
мамы, а вот любовь к книге – от 
папы. Картинка из детства под 
названием «Семейное чтение 
вслух»: громкий, красивый, ар-
тистически выразительный па-
пин голос, и мама, склоненная 
над шитьем, пытается незамет-
но смахнуть слезу или застенчи-
во улыбается.

Я начала читать очень рано, 
училась хорошо. К моменту 
окончания средней школы поня-
ла: мой профессиональный вы-
бор будет связан с книгой». 

Сразу же после окончания 
школы в 17 лет она пришла рабо-

тать в заводскую профсоюзную 
библиотеку, заочно поступив на 
библиотечное отделение Сверд-
ловского областного культпро-
светучилища. Первую статью в 
заводскую многотиражку «Зна-
мя Победы» она написала тоже в 
17 лет. В 20 лет с легкой руки Л. Е. 
Спассковой руководила город-
ским клубом юнкоров «Эврика» 
при Доме пионеров.

До сих пор она тесно сотруд-
ничает с теперь уже городской 
газетой «Голос Верхней Туры». 
Рубрика «Земляки» - ее любимое 
детище. За 30 лет на страницах 
газеты опубликовано более 150 
очерков о верхнетуринцах: вете-
ранах и тружениках тыла, масте-
рах и творцах, матерях-героинях 
и просто хороших людях. В 2009 
г. за серию очерков «Земляки» 
Елена Михайловна стала Лауре-
атом премии губернатора в но-
минации «Лучший журна-
лист-непрофессионал Свердлов-
ской области».  Ее сказки, стихи 
публикуются в областной и мест-
ной периодике. Она соавтор мо-
нографии «Верхняя Тура: завод 
и город. 270 лет».

Не чужда ей и педагогическая 
стезя. Несколько лет параллель-
но с основной работой она зани-
малась преподавательской дея-
тельностью в школе №19, где ве-
ла факультативный курс 
«Психология», в школе №14 – 
«Историю и культуру Урала», в 

ВТМТ - факультатив «Семья. 
Брак. Нравственность», в ДШИ 
им. А.А. Пантыкина – цикл пед-
советов. Сегодня на базе город-
ской библиотеки, в школах, до-
школьных учреждениях города 
она проводит открытые уроки, 
внеклассные мероприятия, име-
ет много авторских сценариев, 
творческих разработок. 

Она - один из преподавателей 
Воскресной православной шко-
лы при храме Святого Благовер-
ного князя Александра Невско-
го, где не только преподает «Ос-
новы православной культуры и 
нравственности», но и ставит с 
детьми рождественские спектак-
ли. 

Знают Елену Туголукову и как 
инициатора и бессменного руко-
водителя клуба садоводов-ого-
родников. В прошлом году в 

День города она в двадцатый раз 
организовала выставку «Дары 
уральского сада», так любимую 
верхнетуринцами. Столько же 
лет еще одному ее творческому 
проекту «Талантливый чита-
тель». 

И коллеги, и посетители город-
ской библиотеки ценят Елену 
Михайловну как за профессио-
нальные качества, такие как ши-
рокий кругозор, ораторский дар, 
прекрасные творческие и орга-
низаторские способности, так и 
за личные– интеллигентность, 
доброжелательность, тактич-
ность, остроумие, готовность 
прийти на помощь. Своей увле-
ченностью, творческим подхо-
дом ко всем сферам своей жиз-
ни она вдохновляет других. С 
ней хочется общаться, учиться у 
нее, постоянно заниматься само-
образованием.

За свой труд Елена Михайлов-
на неоднократно награждалась 
областными, окружными и го-
родскими грамотами и благодар-
ственными письмами. В этом го-
ду 27 мая в связи с 30-летием 
трудового стажа, профессио-
нальным праздником и Годом 
литературы ей была вручена па-
мятная медаль «200-летие М. Ю. 
Лермонтова».

Хочется пожелать Елене Ми-
хайловне оставаться такой же 
яркой, самобытной личностью, 
одаренной многими талантами, 
которыми она щедро делится с 
окружающими!

Ирина АВДЮШЕВА

Кладезь знаний и талантов
Прочитать книгу, как пообщаться с хорошим человеком. Если 
перефразировать это высказывание, есть люди, общение с 
которыми не только доставляет удовольствие, но и сравнимо с 
прочтением сразу нескольких интересных книг.

Когда-то наша страна считалась самой читающей в мире, а книга - лучшим подарком 
на день рождения. Похоже, что эти времена ушли безвозвратно, а молодое поколение 
прочно приклеилось к экранам компьютеров, ноутбуков и планшетов.

НАшА сПрАВкА
Систематически читайте ребенку, это 

сформирует у него привычку ежедневного 
общения с книгой. 

Обсуждайте прочитанную книгу, 
устраивайте дискуссии. 

Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь 
прервать чтение на интересном эпизоде, 
чтобы возникало желание быстрее 
продолжить чтение. 

Обратите внимание на иллюстрации. Они 
должны быть понятными и добрыми. 
Желательно, чтобы картинки были на 
каждой страничке – тогда ребенок не 
заскучает, не потеряет интерес к сюжету. 

И главное, надо предлагать ребенку 
книги, соответствующие его интересам 
и уровню развития

коллегам-библиотекарям 
в Год литературы
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Спутник отпускника

Обряд омовения в реке Иордан

Путешествуйте, это здорово!

Любительница дальних путе-
шествий по зарубежью Ольга Та-
расова умеет выделить в каждой 
стране только ей присущий коло-
рит или какую-нибудь занима-
тельную особенность. Сегодня 
она делится с нами своими впе-
чатлениями, которые привезла из 
своих многочисленных поездок. 
Возможно, они пригодятся вам 
при выборе места отдыха…

- Очень интересным, - расска-
зала Ольга, - оказался автобусный 
тур в Европу. Мы проехали на ав-
тобусе несколько стран: Бельгию, 
Нидерланды, Францию. Европа 
такая маленькая, что съездить из 
Брюсселя в Амстердам или в Па-
риж - всё равно, что из Верхней 
Туры – в Челябинск или Екате-
ринбург. Там поражает букваль-
но всё и, особенно, невероятная 
чистота на улицах городов. Мы 
были шокированы законопо-
слушностью граждан: представь-
те себе, что на пешеходном пере-
ходе на абсолютно пустой улице 
люди упорно ждут, когда загорит-
ся зеленый свет.

В Бельгии каждый город выгля-
дит как исторический памятник. 
В Нидерландах – разноцветные, 
словно игрушечные, дома, очень 
высокие люди и много музеев.  
Нас  впечатлил цветочный рынок 
в Амстердаме – своим изобилием 

и 

разнообразием цветов, это город 
тюльпанов. Квартал Красных фо-
нарей поразил своей вседозво-
ленностью и свободой: за огром-
ными стеклянными витринами 
на всеобщем обозрении сидят 
женщины древнейшей профес-
сии, а в кафе по соседству люди 
свободно курят наркотики.

В Париже мы посетили основ-
ные достопримечательности: 
поднялись на Эйфелеву башню, 
побродили по Лувру, побывали в 
Соборе Парижской Богоматери, 
прогулялись по Елисейским По-
лям (Шанз-Элизе́) - знать не зна-
ла, что это улица!   Постояли ря-
дом с Красной мельницей (Мулен 
Руж) и запечатлелись на её фоне, 
поднялись на Монмартр, чтобы 
увидеть Париж с высоты птичье-
го полёта. Интересно, что пари-
жане никуда не торопятся и про-
водят много времени в многочис-
ленных уличных кафе.  

Удивило нас, что в Европе рас-
пространены поздние браки. Мы 
уже внуков нянчим, а наши евро-
пейские ровесники только всту-

пают в брак. Они считают, что 
нужно заводить семью, когда сам 
твёрдо стоишь на ногах и не за-
висишь от родителей. 

Турция и Египет давно стали 
нашими «всероссийскими» 

здравницами. Там успела отдох-
нуть добрая половина (если не 
больше) россиян. Море и солнце 
– главные достопримечательно-
сти этих стран.

Израиль... Самая запоминаю-
щаяся паломническая поездка. 
Мертвое море, «Золотой город» 
(помните песню Бориса Гребен-
щикова?), Иерусалим со знамени-
тыми храмами и Стеной плача… 
Храм Благовещения в Назарете, 
храм Рождества Христова в 
Вифлееме, катание на кораблике 
времен Иисуса по Галилейскому 
морю (озеру Кине́рет), где пода-
вали на обед ту же рыбу, которой 
Спаситель насытил пять тысяч 
голодных. Священный обряд 
омовения в реке Иордан… Кажет-
ся, здесь все наполнено историей. 
Что-то нереальное!

Объединенные Арабские Эми-
раты возникли как страна всего 
сорок лет назад на месте пусты-
ни. Поездки по стране вызывали 
у нас, российских туристов, про-
сто шок! Построить на пустом ме-
сте, более того, на песке, самые 
высокие в мире небоскребы, са-
мые богатые магазины, самые 
красивые мечети, искусственные 
острова – это невероятно! Здесь 
вообще все самое-самое: в Дубае 
- это самое высокое здание в ми-
ре: Башня Халифа со смотровой 
площадкой на 148 этаже (555 ме-
тров высоты). Это знаменитые 
«поющие» фонтаны, огромней-
ший торгово-развлекательный 
центр Дубай-Молл с самым боль-
шим в мире аквариумом. Чтобы 
обойти все магазины и отделы 
этого центра, не хватит даже ме-
сяца! Здесь теплое море и солнце 
круглый год.

Очень душевной оказалась по-
ездка в Киргизию, где состоялось 
знакомство с добрейшими людь-
ми. Впоследствии они стали на-
шими хорошими друзьями. И по-
всюду радовала глаз невероят-
нейшая красота здешней 
природы, высоченные горы, глу-
бокие ущелья и голубой Ис-
сык-Куль.  А еще поразило изоби-
лие южных базаров… 

Благодаря этим поездкам гра-
ницы моего мира основательно 
раздвинулись. Путешествуйте, го-
спода! Это восхитительно!  

Записала 
Ольга БЕЛИНОВИЧ

 расписание движения междугородних автобусов

998 В. Тура - Н. Тагил - Екатеринбург 
отпр. из В. Туры 6-20, из Кушвы 6-50.

908 Красноуральск - В. Тура - Н. Тагил - Екатеринбург 
отпр. из Верхней Туры 10-40.

908 В. Тура - Красноуральск - Екатеринбург - 
отпр. их Верхней Туры 13-10. 

908  В.Тура - Красноуральск - Н. Тагил - Екатеринбург 
отпр.  из Верхней Туры 16-00.

908 Екатеринбург - Кушва - В.Тура - Красноуральск.  
опр с Южного авт. 16-16,18-36. 
отпр с Северного авт. 11-30,16-46, 19-17,21-43. 

604 В. Тура - Н. Тагил   
отпр.  из В. Туры 8-40,13-40,17-00 
отпр из  Н. Тагила 10-10,12-20,13-48, 15-25,15-45,19-45. 

110  Красноуральск - Н. Тура 
отпр. из В. Туры 7-00,11-10,15-30.
отпр. с вахты Н. Туры 08-50.13-10.17-00.

билеты в Авто-кассе г. В. Тура 
заказы по телефону не принимаются

Кушва-Верхняя Тура-Красноуральск 
КрАсНОурАЛьсК – КуШВА
Отправление из Красноуральска
6-15, 7-10, 7-30, 8-00,  9-05, 9-25, 9-55, 10-25, 

11-00, 11-25,12-00, 12-30, 13-30, 14-10, 14-40, 15-
00,15-40,16-15, 17-15, 18-10, 19-10.

Отправление из Верхней Туры в Кушву
6-40,7-30, 8-30, 9-35, 9-55, 10-40,10-50, 11-30, 

11-50,12-20, 12-55,13-55, 14-40, 15-05, 15-20, 16-
05, 16-45, 17-20, 18-30, 19-35.

Приближается долгожданная пора отпусков. И многие из нас уже 
ломают голову над тем, где и как провести свои заветные денечки, 
получив при этом море удовольствия и прекрасные воспоминания. 

При-
бытие

Сто-
янка

Отправ-
ление

6861 Гороблагодатская - Серов 05-41 1 05-42
6851 Н.Тагил – Н. Тура – Серов 08-57 1 08-58
6864 Верхотурье – Н. Тагил 09-43 6 09-49
344 по н/ч Приобье - Екатеринбург 13-02 2 13-04
6852 Верхотурье – Н. Тагил 14-36 1 14-37
6865 Н.Тагил – Н. Тура – Серов 15-48 1 15-49
7422 Серов – Гороблагодатская 17-52 3 17-55
337 Екатеринбург – Приобье 18-33 2 18-35
83 по четн. Москва – Приобье 19-27 3 19-30
6857 Н. Тагил – Н. Тура 19-53 1 19-54
343 по н/ч   Екатеринбург – Приобье 23-10 2 23-12
338 Приобье – Екатеринбург 02-10 2 02-12
6850 Н. Тура – Н.Тагил 03-06 1 03-07
84 по четн.  Приобье – Москва 05-12               2 05-14       

расписание
движения пригородных поездов по станции Верхняя 

2014 – 2015 год

 расписание движения городского автобуса
МАРШРУТ (д) Приб. Отпр.
Совхоз - Центр-Переезд 06-30 06-45
Переезд- Рига-совхоз 06-45 07-00
Рига-Совхоз-Профилакторий 07-00 07-15
Профилакторий-Переезд 07-15 07-35
Переезд-Профилакторий 07-35 07-55
Профилакторий-Совхоз- Центр-Рига 07-55 08-20
Рига-Переезд 08-20 08-45
Переезд-ВТГБ 08-45 09-10
ВТГБ-Переезд 09-10 09-30
Переезд-ВТГБ 09-30 09-50
ВТГБ-Переезд 09-50 10-10
Переезд-ВТГБ 10-10 10-30
ВТГБ-центр 10-30 10-40
Обед 10-40 11-35
Центр-Рига 11-35 11-45
Рига - Переезд 11-45 12-05
Переезд - ВТГБ 12-05 12-25
ВТГБ - Переезд 12-25 12-45
Переезд- Рига 12-45 13-05
Рига- Центр- ВТГБ 13-05 13-20
ВТГБ- Переезд 13-20 13-40
Переезд- ВТГБ 13-40 14-00
ВТГБ- Переезд 14-00 14-15

ОБЕД 14-15 15-30
ВТГБ-Совхоз- Переезд 15-45 16-05
Переезд-Профилакторий 16-05 16-20
Профилакторий-Совхоз-Переезд 16-20 16-40
Переезд - Рига 16-40 17-00
Рига-Переезд 17-00 17-20
Переезд-ВТГБ 17-20 17-40
ВТГБ-Переезд 17-40 18-10
Переезд-ВТГБ 18-10 18-25
ВТГБ-Переезд 18-25 18-40
Переезд-ВТГБ-Совхоз 18-40

расписание движения междугородних автобусов

КушВА - КрАСНоурАЛьСК
Отправление из Кушвы
7-00, 8-00, 8-20, 9-00, 9-25, 10-00, 10-30, 11-30, 12-30, 13-

20, 13-40,  14-45, 15-20,16-00, 16-35, 17-00 (до В. Туры), 17-
30, 18-00, 18-55, 19-55 (до В. Туры).

Отправление из Верхней Туры в Красноуральск
7-00, 7-15, 7-45,8-20,8-40, 9-20, 9-45, 10-25,10-55,11-25, 

11-55, 12-55, 13-45, 14-05, 14-20, 15-00, 15-30, 16-20, 16-
55, 17-50, 18-20, 19-10.

Кушва – Верхняя Тура
Отправление из Кушвы
7-25 (до ВТГБ), 8-55, 9-45, 10-55, 12-00, 13-

00, 13-55.
Отправление из Верхней Туры
8-10, 9-20, 10-15, 11-15, 12-30, 13-35, 14-30.
Суббота, воскресенье – выходной.

Расписание движения автобусов 
Верхняя Тура - Кушва в субботу и воскресенье:

отправление из Верхней Туры в Кушву
6-40, 7-30, 8-30, 9-55, 10-40, 11-50, 12-55, 13-55, 14-40,  16-

00, 16-45, 18-30  
отправление из Кушвы в Верхнюю Туру
7-00, 7-55, 9-00, 10-30, 11-30, 12-30, 13-20,  14-45, 15-20, 

16-35, 17-30, 18-55.



№ 20
28 мая 2015 г. Голос Верхней Туры 5

Понедельник 1 июня

вторник 2 июня

Первый 

ТНВ

Перец

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТВ-3

Перец

ТНТ

Домашний
Рен-ТВ

Мир

Домашний

Звезда

СТС

Мир

СТС

ТВ-3

Звезда
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5 канал

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

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет». [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+].
23.30 «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 «Мест-

ное 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+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Между нами девоч-

ками» [12+].
23.55 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. [12+].
00.50 «Праздник тысячи подно-

шений». [12+].
01.30 Т/с. «Я ему верю» [12+].

02.25 Т/с. «Закон и порядок 20» 
[16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 Ток-шоу «Говорим и пока-

зываем». [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 «Алба-

нец» [16+].
01.55 «Спето в СССР». [12+].
02.55 «Дикий мир».

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные паца-

ны»[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [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». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Новобранец» [16+].
03.25 Т/с. «Хор». «Все или ниче-

го» [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 

всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Шпионы из созвездия 
Орион». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Документальный про-

ект»: «Родственники». [16+].
20.00, 00.45 Х/ф. «Час пик» [16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Крутые стволы» 

[16+].

06.00, 08.00 Улетное видео. 
[16+].
06.30, 01.30 Винни Джонс. Ре-

ально о России. [12+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.35 Х/ф. «Близнецы-драконы» 

[16+].
11.45, 16.10 Т/с. «Убойная сила» 

[12+].
14.00 Среда обитания. [16+].
19.30 Что было дальше? [16+].
20.00 Т/с. «Участок» [12+].
21.05 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
03.00 Х/ф. «Фанат» [12+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].

07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
17.40, 00.00 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.25 Т/с. «Дыши со 

мной» [16+].
21.00 Т/с. «Счастливый билет» 

[16+].
23.05 Кризисный менеджер 

[16+].
00.30 Х/ф. «Фабрика счастья» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Месть без права пе-
редачи» [16+].
07.50, 09.15 Т/с. «Грач» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
12.40, 13.15 Т/с. «Крот» [16+].
17.10 Д/с. «Неизвестная война 

1812 года». «Бородино. Битва ги-
гантов» [12+].
18.30 «Предатели с Андреем Лу-

говым». [16+].
19.15 Х/ф. «Помни имя свое» 

[12+].
21.15 Х/ф. «Где 042?» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].
03.25 Х/ф. «Часы остановились 

в полночь» [12+].
05.25 Д/с. «Невидимый фронт» 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Мэри Поп-

пинс, до свидания» [6+].
14.05, 15.20 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].

15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-
сти.
16.15, 06.10 Т/с. «Джамайка» 

[12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Свои дети» [16+].
23.15, 01.15 Т/с. «Метод Лавро-

вой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.

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. «Меч» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы» 

[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».
10.15, 00.20 Т/с. «Байки Митяя» 

[16+].
12.15, 02.40 «Эволюция».
13.45, 02.20 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Агент» [16+].
18.25, 04.40 «24 кадра». [16+].
19.25, 21.30 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Западный фронт» [16+].
23.30 «Цена победы. Генерал 

Горбатов».
04.10 «Опыты дилетанта». Экс-

тремальное вождение.
05.10 «Трон».
05.40 «Наука на колесах».
06.10 «Люди воды. Дальний 

Восток». [12+].
07.00 Х/ф. «Красная площадь» 

[16+].

06.00, 08.00 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-

гикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Назад в булошную!, [16+].
13.30, 22.40 Ералаш [6+].
14.40 Х/ф. «Жирдяи» [12+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ура! Стипенсия. [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Принц Сибири» [16+].
21.00 Х/ф. «Васаби» [16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
00.00, 01.30 6 кадров. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Морской охотник» 

[12+].
09.30 Х/ф. «Свои дети» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 «Городское собрание». 

[12+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Фарфоровая свадь-

ба» [16+].
22.20 «Поколение большого 

пальца». [12+].
22.55 Без обмана. «Колбаска 

варёная». [16+].
00.20 «Повелитель интеллекта. 

Татьяна Черниговская «. [12+].
01.20 Х/ф. «Преступление в фо-

кусе» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30 Т/с. «Не-

чисть» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].
13.00 Д/с. «Громкие дела» [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

Красные сапожки - Кома. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 01.15 «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. «Последовате-

ли» [16+].
23.00 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
01.45 Х/ф. «Блэйд 3: Троица» 

[16+].

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

ром» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Все сокровища ми-

ра» [12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Зов предков» 

[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.25 М/с. «Жили-были перво-

открыватели».
21.00, 04.05 Д/ф. «Алсу: «Я - не 

принцесса» [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита» 

[16+].

Рен-ТВНТВ

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Взрослые до-

чери» [16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 01.25 «Наедине со все-

ми». [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 «Мест-

ное 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, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Между нами девоч-

ками» [12+].
23.55 «Последний романтик 

контрразведки». [12+].
00.50 «Московский детектив. 

Черная оспа». [12+].
01.55 Т/с. «Я ему верю» [12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» 

[16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 Ток-шоу «Говорим и пока-

зываем». [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 «Алба-

нец» [16+].
01.55 «Главная дорога». [16+].
02.35 «Дикий мир».

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+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [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». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Жареные» [16+].
02.40, «Без следа 5», [16+].

05.00 «Секретные территории»: 
«Скрытые под водой». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 21.45, 02.20 «Смо-

треть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Демоны для России». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Документальный про-

ект»: «Друзья». [16+].
20.00, 00.30 Х/ф. «Час пик 2» 

[16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса» 

[16+].
03.00 «Секретные территории»: 

«Астрономы древних миров». 
[16+].

06.00, 08.00 Улетное видео. 
[16+].
06.30, 01.30 Винни Джонс. Ре-

ально о России. [12+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.30, 19.30 Что было дальше? 

[16+].
10.00 Т/с. «Участок» [12+].
11.05, 16.20 Т/с. «Убойная сила» 

[12+].
13.15 КВН. Играют все. Влади-

кавказские спасатели - Добрян-
ко. [16+].
14.05 Среда обитания. [16+].
20.00 Т/с. «Заколдованный уча-

сток» [12+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
03.00 Х/ф. «Фанат 2» [12+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].

10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. 

[16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
15.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.40, 00.00, 05.55 Одна за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.45 Т/с. «Дыши со 

мной» [16+].
21.00 Т/с. «Счастливый билет» 

[16+].
23.05 Кризисный менеджер 

[16+].
00.30 Х/ф. «Золотой ключик» 

[16+].
04.40 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 

[16+].
08.00, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с. 

«Крот» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
17.10 Д/с. «Неизвестная война 

1812 года». «Березина. Загадка 
сокровищ Наполеона» [12+].
18.30 «Предатели с Андреем 

Луговым». [16+].
19.15 Х/ф. «У опасной черты» 

[12+].
21.05 Х/ф. «След в океане» 

[12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Совесть» [12+].
04.20 Х/ф. «Никто вместо тебя» 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 04.50 Х/ф. «Тайна желез-

ной двери» [12+].
12.55 Х/ф. «Свои дети» [16+].

15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-
сти.
15.20, 03.55 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15, 06.15 Т/с. «Джамайка» 

[12+].
18.25, 03.00 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Аврора» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Метод Лавро-

вой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Диаспоры». [16+].

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. «Меч» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Контрабанда» [12+].
19.00, 04.20 Т/с. «Детективы» 

[16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «За витриной уни-

вермага» [12+].
01.50 Х/ф. «Возмездие» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.15, 00.25 Т/с. «Байки Митяя» 

[16+].
12.15, 02.50 «Эволюция».
13.45, 02.25 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Агент» [16+].
18.20 «Опыты дилетанта». Тан-

ки в городе.
18.50 «Опыты дилетанта». Экс-

тремальное вождение.
19.25, 21.25 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Западный фронт» [16+].
23.20 «Штурм Берлина. В лого-

ве зверя». [16+].
04.00 «Смешанные единобор-

ства». [16+].
06.05 «Люди воды. Мурманск». 

[12+].

06.00, 08.00 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-

гикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
12.30, 20.00 Т/с. «Принц Сиби-

ри» [16+].
13.30 Ералаш [6+].
14.45 Х/ф. «Васаби» [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Весь апрель - никому. [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Двое: я и моя тень» 

[12+].
22.50 Ералаш. [6+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
00.00 6 кадров. [16+].
03.00 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки».[16+].
09.40 Х/ф. «Баламут» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Сиделка» [16+].
13.40, 04.25 «Мой герой».[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Колбаска 

варёная». [16+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Фарфоровая свадь-

ба» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].
22.55 Без обмана. «Колбаска 

копчёная». [16+].
00.20 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.30 Х/ф. «Одиночка» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Обмани меня» [12+].
11.30 Т/с. «Врата в ад» [12+].
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 

Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

Пиявка - Скелет в чужом шкафу. 
[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. «Последовате-

ли» [16+].
23.00 Х/ф. «Джон Кью» [16+].
01.45 Х/ф. «Маска ниндзя» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.05 «В мире культуры» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Все сокровища ми-

ра» [12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Зов предков» 

[12+].
15.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.25 М/с. «Жили-были перво-

открыватели».
21.00 «Трибуна Нового века». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита» 

[16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].НТВ
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.20 Т/с. «Взрослые дочери» 

[16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Вре-

мя 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».
21.35 Т/с. «Мама-детектив» 

[12+].
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 «Мест-

ное 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, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Между нами девоч-

ками» [12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.35 «Последняя миссия. Опе-

рация в Кабуле». (кат12+).
01.35 Т/с. «Я ему верю» [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 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 Ток-шоу «Говорим и пока-

зываем». [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 «Алба-

нец» [16+].
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дикий мир».

07.00 М/с [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
13.30 Т/с. «Универ».[16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [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». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Крутящий момент» 

[16+].
02.40, 03.30, 04.25, 05.15, 06.05 

«Без следа 5», [16+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-

пенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 21.40, 02.20 «Смо-

треть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Карлики и великаны». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Документальный про-

ект»: «Народные». [16+].
20.00, 00.40 Х/ф. «Час пик 3» 

[16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса» 

[16+].
03.00 «Секретные территории»: 

«Древнекитайская Русь». [16+].

06.00, 08.00 Улетное видео. 
[16+].
06.30, 01.30 Винни Джонс. Ре-

ально о России. [12+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.30, 19.30 Что было дальше? 

[16+].
10.00, 20.00 Т/с. «Заколдован-

ный участок» [12+].
11.00, 16.15 Т/с. «Убойная сила» 

[12+].
13.10 КВН. Играют все. Сибир-

ские сибиряки - Полиграф Поли-
графыч. [16+].
14.05 Среда обитания. [16+].
21.05 +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. «Выстрел в спину».

[16+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 

[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.40, 00.00 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.25 Т/с. «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» [16+].
20.55 Т/с. «Счастливый билет» 

[16+].
23.00 Кризисный менеджер 

[16+].
00.30 Х/ф. «Московский жиголо» 

[18+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.30 Х/ф. «Где 042?» [12+].
08.00, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с. 

«Крот» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
17.10 Д/с. «Неизвестная война 

1812 года». «Кутузов. Великий 
триумфатор: мифы и факты» 
[12+].
18.30 «Предатели с Андреем Лу-

говым». [16+].
19.15 Х/ф. «Это было в развед-

ке» [6+].
21.05 Х/ф. «Дважды рожден-

ный» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Совесть» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Старая, старая сказ-

ка» [12+].
13.15 Аврора. [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.

15.20, 03.30 Д/с. «Маленькие 
тайны больших людей» [12+].
16.15, 06.10 Т/с. «Джамайка» 

[12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Кука» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Метод Лавро-

вой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.

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, 02.40 Х/ф. «Фейер-

верк» [12+].
13.15 Х/ф. «Домовой» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50, 04.15 Х/ф. «Самый по-

следний день» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Золотая мина» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.15, 00.05 Т/с. «Байки Митяя» 

[16+].
12.15, 02.05 «Эволюция».
13.45, 21.45, 23.45 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Агент» [16+].
18.20, 03.35 «Смертельные опы-

ты». Авиация.
18.50 «Игорь Сикорский. Витязь 

неба».
19.45 Х/ф. «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
04.05 «Моя рыбалка».
04.45 «Диалоги о рыбалке».
05.25 «Язь против еды».
06.05 «Люди воды. Поморы». 

[12+].

06.00, 08.00 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-

гикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
12.30, 20.00 Т/с. «Принц Сиби-

ри» [16+].
13.30 Ералаш [6+].
14.45 Х/ф. «Двое: я и моя тень» 

[12+].
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». По уши в ЕГЭ. [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Поездка в Америку».
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
00.00 6 кадров. [16+].
03.00 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Меня это не касает-

ся» [12+].
10.05 Д/ф. «Елена Проклова. Об-

мануть судьбу» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Удачный обмен» 

[16+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Колбаска 

копчёная». [16+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Фарфоровая свадь-

ба» [16+].
21.45, 05.05 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Советские мафии. Мать 

всех воров». [16+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
00.55 Х/ф. «Кремень. Освобо-

ждение» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Обмани меня» [12+].
11.30, 12.30 Т/с. «Наследие фа-

раона» [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». 

Странное кафе - Железная леди. 
[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. «Последовате-

ли» [16+].
23.00 Х/ф. «Русалка из бездны» 

[16+].
01.15 Х/ф. «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» [16+].
03.30, 04.30 Т/с. «Гавайи 5-0» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Все сокровища ми-

ра» [12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Зов предков» 

[12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой при-

роды» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.25 М/с. «Жили-были перво-

открыватели».
21.00 «Трибуна Нового века». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита» 

[16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

НТВ

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Мама-детек-

тив» [12+].
14.25, 15.15, 01.25 «Время по-

кажет». [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 «Мест-

ное 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, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Между нами девоч-

ками» [12+].
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.35 Д/ф. «Тайна трех океанов» 

[12+].
01.45 Т/с. «Я ему верю» [12+].
03.40 «Комната смеха». [12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» 

[16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 Ток-шоу «Говорим и пока-

зываем». [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 «Алба-

нец» [16+].
01.55 «Дачный ответ».

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. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с. «Сладкая жизнь 2» 

[18+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Придурки из Хаз-

зарда: Начало» [16+].
03.00 «ТНТ-Club». [16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 21.45, 03.20 «Смо-

треть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Великие тайны древних 

летописей». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Документальный про-

ект»: «Секс-символы». [16+].
20.00, 00.40 Х/ф. «Разборка в 

Бронксе» [16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса» 

[16+].
02.30 «Чистая работа». [12+].

06.00, 08.00 Улетное видео. 
[16+].
06.30, 01.30 Винни Джонс. Ре-

ально о России. [12+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.30, 19.30 Что было дальше? 

[16+].
10.00, 20.00 Т/с. «Заколдован-

ный участок» [12+].
11.05, 16.15 Т/с. «Убойная сила» 

[12+].
13.15 КВН. Играют все. Дежа вю 

- 4 татарина. [16+].
14.05 Среда обитания. [16+].
21.05 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
03.00 Х/ф. «Змеелов» [12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].

13.00 Присяжные красоты. 
[16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.40, 00.00 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.20 Т/с. «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» [16+].
20.55 Т/с. «Счастливый билет» 

[16+].
23.00 Кризисный менеджер 

[16+].
00.30 Х/ф. «Моя старшая се-

стра» [12+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «След в океане» 

[12+].
08.00, 09.15 Т/с. «Крот» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
12.35, 13.15 Т/с. «В июне 41-го» 

[16+].
17.10 Д/с. «Неизвестная война 

1812 года». «Гусары» [12+].
18.30 «Предатели с Андреем 

Луговым». [16+].
19.15 Х/ф. «Перехват» [12+].
21.05 Х/ф. «Человек родился» 

[6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Совесть» [12+].
02.40 Х/ф. «Звезда пленитель-

ного счастья».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00, 07.30 «Почему я?» [12+].
11.30, 04.10 Х/ф. «Алые паруса» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Кука» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 03.15 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15, 05.45 Т/с. «Джамайка» 

[12+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Седьмой лепесток» 

[16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Метод Лавро-

вой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Культпросвет». [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф. «Гене-

рал» [12+].
13.05 Х/ф. «Возмездие» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.55, 03.50 Х/ф. «Дело №306» 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Дайте жалобную 

книгу» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.15, 00.20 Т/с. «Байки Митяя» 

[16+].
12.15 «Эволюция».
13.45, 02.20 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Агент» [16+].
17.30 «Полигон». 
18.30 «Битва за сверхзвук. 

Правда о ТУ-144».
19.25, 21.25 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Первый удар» [16+].
23.30 «Последняя миссия 

«Охотника».
02.40 «Эволюция». [16+].
03.40 «Смешанные единобор-

ства». [16+].

06.00, 08.00 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-

гикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].

12.30, 20.00 Т/с. «Принц Сиби-
ри» [16+].
13.30 Ералаш [6+].
14.35 Х/ф. «Поездка в Америку».
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Союзы-Аполлоны. [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Последний отпуск» 

[16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
00.00 6 кадров. [16+].
02.00 Х/ф. «Пираньи» [16+].
03.35 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Формула любви».

[16+].
10.05 Д/ф. «Уно моменто Семё-

на Фарады» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Сибиряк» [16+].
13.40, 04.30 «Мой герой». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Мать 

всех воров». [16+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Фарфоровая свадь-

ба» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Живой космос». [12+].
22.55 Д/ф. «Обращение невер-

ных» [16+].
00.20 Д/ф. «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы» [16+].
02.00 Х/ф. «Подсадной» [16+].
03.55 Тайны нашего кино. «Во-

рошиловский стрелок». [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Обмани меня» [12+].
11.30, 12.30 Т/с. «Наследие фа-

раона» [12+].
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 

Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

Кровная связь - Вор. [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. «Последовате-

ли» [16+].
23.00 Т/с. «Кошмар на улице Вя-

зов: Ужас возвращается» [16+].
01.45 Т/с. «Русалка из бездны» 

[16+].
03.30, 04.30 Т/с. «Гавайи 5-0» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Все сокровища ми-

ра» [12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» 

[6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Зов предков» 

[12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Жили-были перво-

открыватели».[12+].
21.00 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].

НТВ
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Мама-детектив» 

[12+].
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» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос 2». Лучшее.
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 Х/ф. «Хозяин морей: На 

краю земли» [16+].
03.20 Х/ф. «Воспитание Аризо-

ны» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.50 «О самом главном». [12+].
10.45 «Мусульмане». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное 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. «Любовь на два по-

люса» [12+].
00.50 Х/ф. «Птица счастья» 

[12+].
02.45 «Горячая десятка». [12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» 

[16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 Ток-шоу «Говорим и пока-

зываем». [16+].
19.40 Т/с. «Инспектор Купер 2» 

[16+].
21.35 Х/ф. «Отдельное поруче-

ние» [16+].
23.30 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
01.25 «Тайны любви». [16+].
02.25 «Дикий мир».
02.50 Т/с. «Знаки судьбы» [16+].

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. Послед-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Возвращение в дом 

ночных призраков» [18+].
03.40, 04.30, 05.20 «Без следа 

5», [16+].

05.00, 20.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 22.00, 04.30 «Смо-

треть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
09.00 «Великие тайны вечных 

битв». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Роковая любовь». [16+].
16.00 «Тайны пропавших кора-

блей». [16+].
23.00 Х/ф. «Пристрели их».
00.40 Х/ф. «Марли и я» [12+].
02.50 Х/ф. «Пристрели их» [16+].

06.00, 08.00 Улетное видео. 
[16+].
06.30 Винни Джонс. Реально о 

России. [12+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.30, 19.35 Что было дальше? 

[16+].
10.00 Т/с. «Заколдованный уча-

сток» [12+].
11.05, 16.15 Т/с. «Убойная сила» 

[12+].
13.10 КВН. Играют все. 95 квар-

тал - Университетский проспект. 
[16+].
14.05 Среда обитания. [16+].
20.05 Х/ф. «Голливудские мен-

ты» [12+].
22.30 Х/ф. «Универсальный сол-

дат. Возрождение» [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Рейд возмездия» 

[16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 23.50 Одна за всех. 

[16+].
08.05, 22.50 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
10.05 Х/ф. «И отцы, и дети» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Отцовский ин-

стинкт» [16+].
00.30 Х/ф. «На море!» [16+].
02.25 Х/ф. «Аттестат зрелости» 

[12+].

04.20 Д/с. «Звездные истории» 
[16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.40 Х/ф. «Сто солдат и две де-

вушки» [16+].
08.40, 09.15 Т/с. «В июне 41-го» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
13.35 Х/ф. «Мастер» [16+].
15.20 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
18.30 Х/ф. «Дожить до рассве-

та» [12+].
20.00 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [6+].
21.45, 23.20 Х/ф. «Вербовщик» 

[16+].
23.55 Х/ф. «Сталинград» [12+].
02.45 Х/ф. «Ижорский бата-

льон» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». 

[12+].
11.30 Х/ф. «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» [12+].
13.10 Х/ф. «Седьмой лепесток» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 05.15 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15, 06.10 Т/с. «Джамайка» 

[12+].
18.25 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Т/с. «Человек-амфибия. 

Морской дьявол» [12+].
00.55 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен!» [6+].
02.20 «Высокие отношения». 

[16+].
02.55 Х/ф. «Бросок в Мон-

те-Карло» [12+].

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 Х/ф. «Два капитана» [12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
02.00 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.15, 00.05 Т/с. «Байки Митяя» 

[16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45, 21.45, 23.45 «Большой 

спорт».
14.00 Х/ф. «Погружение» [16+].
17.30 «Смертельные опыты». 

Космонавтика.
18.00 «Битва за космос. История 

русского «шаттла».
18.50 «Звездные войны Влади-

мира Челомея».
19.45 Х/ф. «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
02.05 «Эволюция».
03.35 «Полигон». Артиллерия 

Балтики.
04.05 «Полигон». Эшелон.
04.30 «Прототипы». Горбатый.
05.50 «Люди воды. Черное мо-

ре». [12+].
06.45 «Смешанные единобор-

ства». Чемпионат России. [16+].

06.00, 08.00 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-

гикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
12.30 Т/с. «Принц Сибири» 

[16+].
13.30 Ералаш [6+].
14.35 Х/ф. «Последний отпуск» 

[16+].
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Смешняги. [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».  [16+].
23.00 Большой вопрос 3. [16+].
00.00 Х/ф. «Пираньи» [16+].
01.35 Х/ф. «Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные».[6+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Рокировка в длин-

ную сторону» [12+].
10.05 Д/ф. «Владислав Стржель-

чик. Вельможный пан советско-
го экрана» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Здравствуйте Вам!» 

[16+].
13.55 «Обложка. Главная жена 

страны». [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Обращение невер-

ных» [16+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
17.50 «Чисто английское убий-

ство». Продолжение детектива. 
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45, 22.20 Т/с. «Фарфоровая 

свадьба» [16+].
23.55 Д/ф. «Тайны двойников» 

[12+].
01.35 «Петровка, 38».
01.50 Х/ф. «Формула любви».
03.40 Д/ф. «Вспомнить всё» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
11.30, 12.30 Т/с. «Наследие фа-

раона» [12+].
13.30, 00.00 «Х-Версии. Другие 

новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

Клофелинщица - Ночной гость. 
[16+].
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» Ко-

стя Цзю. [12+].
20.00 Х/ф. «Последний бойска-

ут» [16+].
22.00 Х/ф. «Герой - одиночка» 

[16+].
01.00 «Европейский покерный 

тур». [18+].
02.00 Х/ф. «Лицензия на брак» 

[12+].
03.45, 04.35 Т/с. «Гавайи 5-0» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Все сокровища ми-

ра» [12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. «Легенды дикой при-

роды» [6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты». 

[12+].
16.20 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
21.00, 04.10 Концерт «В пятни-

цу вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Кука» [12+].
03.20 Т/с. «Хочется верить...» 

[12+].
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05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Виктор Тихонов. Послед-

ний из атлантов». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00, 15.15 Х/ф. «Обыкновен-

ное чудо».[16+].
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
22.55 «Танцуй!».
01.40 Х/ф. «Без предела» [16+].
03.35 Х/ф. «Субмарина» [16+].

04.55 Х/ф. «Пядь земли» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». 

[12+].
08.10, 11.20, 14.30 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Военная программа» 

[12+].
08.50 «Планета собак». [12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05 «Освободители». «Сапе-

ры». [12+].
11.30 «Кулинарная звезда». 

[12+].
12.35, 14.40 Х/ф. «Последняя 

жертва» [12+].
15.10 «Субботний вечер». [12+].
17.05 «Улица Веселая». [12+].
18.00 Х/ф. «Четвертый пасса-

жир» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Моя мама против» 

[12+].

00.40 Х/ф. «Хочу замуж» [12+].
02.40 Х/ф. «Все не случайно» 

[12+].

05.40 Т/с. «Пляж» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею». [16+].
14.15 «Своя игра».
15.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с В. Такменевым.
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.
23.40 Х/ф. «Антикиллер ДК» 

[16+].
01.35 «Виктор Тихонов». [12+].
02.35 «Дикий мир».
03.20 Т/с. «Знаки судьбы» [16+].

07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00, 09.30 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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
14.30 «Комеди Клаб». [16+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
20.00 Х/ф. «13 район: Кирпич-

ные особняки» [16+].
22.00, 22.30 «ХБ», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].

01.00 «Дитя тьмы». [16+].
03.25, 04.20 «Без следа 6», [16+].
05.10 Т/с. «Женская лига. Бана-

новый рай» [16+].
06.00 М/с. [12+].

05.00 Т/с. «Туристы» [16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
10.30, 11.30 «Смотреть всем!» 

[16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
19.00 Х/ф. «Последний легион» 

[12+].
20.50 Х/ф. «Помпеи» [12+].
22.45 Х/ф. «Беовульф» [16+].
01.00 Х/ф. «Явление» [16+].
02.20 Х/ф. «Рок на века» [16+].

06.00, 08.00, 04.25 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.05, 01.30 Т/с. «ТАСС уполно-

мочен заявить».[16+].
13.30 Что было дальше? [16+].
14.30 Х/ф. «Карнавал».
17.35 «Статский советник». 

[16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 00.00 Одна за всех. [16+].
08.05 М/ф. «Тайна третьей пла-

неты».[12+].
09.05 Х/ф. «Гостья из будущего».

[12+].
15.05, 19.00 Х/ф. «1001 ночь» 

[12+].
18.00, 22.00 Д/с. «Восточные 

жены» [16+].
23.00 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Квартирантка» 

[12+].

02.20 Х/ф. «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.». [16+].
03.45 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Принц-самозва-
нец».[6+].
07.45, 09.15 Х/ф. «Человек ро-

дился» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.50 «Папа сможет?» [6+].
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
11.05 Д/ф. «Пять дней в Север-

ной Корее» [12+].
11.35, 13.15 Х/ф. «Перехват» 

[12+].
13.30 Т/с. «Без права на ошиб-

ку» [16+].
18.20 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [6+].
20.05 Х/ф. «Большая семья».

[12+].
22.05, 23.20 Х/ф. «Русский бунт» 

[16+].
00.55 Х/ф. «Мастер» [16+].
02.40 Х/ф. «Сто солдат и две де-

вушки» [16+].
04.35 Х/ф. «Белый пудель» [6+].

08.00, 10.40, 14.10, 07.20 М/ф 
[6+].
08.25 Х/ф. «Старая, старая сказ-

ка» [12+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.05 «Экспериментаторы» [6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Любимые актеры». [12+].
12.45 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен!» [6+].
14.50 Х/ф. «Бросок в Мон-

те-Карло» [12+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Заложники любви» 

[16+].
01.05 Х/ф. «Две жизни» [16+].
03.05 Х/ф. «Йети. Проклятье 

снежного демона» [16+].
04.50 Х/ф. «Любовный недуг» 

[12+].

06.00 М/ф. «Алиса в стране чу-
дес», «Синеглазка», «Вот так ти-
гр!», «Ворона и лисица, кукушка 
и петух», «Похитители красок», 
«Лесная история», «Хитрая воро-
на», «Пряник», «Разные колеса», 
«Серая шейка», «Умка»
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с. «Меч» [16+].
01.45 Х/ф. «Два капитана» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 «В мире животных».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.30 Х/ф. «Проект «Золотой 

глаз» [16+].
13.45, 19.10, 23.05 «Большой 

спорт».
14.05 «Победа за нами!» [16+].
15.45 Х/ф. «Заговоренный. Иг-

ла» [16+].
17.30 Х/ф. «Заговоренный. До-

нор» [16+].
19.30 «Смешанные единобор-

ства». M-1 Challenge. Трансляция 
из Ингушетии. [16+].
21.55 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Квалификация. Прямая 
трансляция.
23.25 Х/ф. «Заговоренный. Сол-

нечный ветер» [16+].
01.05 Х/ф. «Заговоренный. Пер-

сидский огонь» [16+].
02.50 «Опыты дилетанта». Тан-

ки в городе.
03.20 «Полигон». Тяжелый де-

сант.
03.50 «Следственный экспери-

мент». Немые свидетели.
04.20 «Человек мира». Бутылка 

с Мадейры.
05.15 «Максимальное прибли-

жение». Макао.
06.05 Профессиональный бокс.

06.00, 08.10 М/с. [6+].
09.00 Х/ф. «Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные и 

невероятные» [6+].
11.45, 01.15 Х/ф. «Про Красную 

Шапочку. Продолжение старой 
сказки» [6+].
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Смешняги. [16+].
15.50 Ералаш. [6+].
16.30 М/с. «Драконы. Защитни-

ки Олуха» [6+].
17.00 М/с. «Рождественские 

истории» [6+].
17.25 М/ф. «Кот Гром и заколдо-

ванный дом».16+].
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
22.35 Х/ф. «Особое мнение» 

[16+].
04.00 Животный смех.

06.20 «Марш-бросок». [12+].
06.55 Х/ф. «Удачный обмен» 

[16+].
08.45 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.15 Х/ф. «Остров сокровищ» 

[12+].
10.35 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
11.30, 14.30, 23.10 События.
12.45 Х/ф. «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» [6+].
14.45 Х/ф. «Возвращение блуд-

ного мужа» [12+].
16.45 Х/ф. «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова» [16+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.40 «На руинах перемирия». 

[16+].
02.15 Х/ф. «Сибиряк» [16+].
04.05 Д/ф. «Владислав Стржель-

чик. Вельможный пан советско-
го экрана» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». Дурные привычки. 
[12+].
10.00 Х/ф. «Сказка о царе Сал-

тане».[6+].
11.45 Х/ф. «Кольцо из Амстер-

дама» [12+].
13.30 Х/ф. «Шальная баба» 

[16+].
15.15 Х/ф. «Право на выстрел».

[16+].
17.00, 01.00 Х/ф. «Хранители со-

кровищ» [12+].
19.00 Х/ф. «Подъем с глубины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Посейдон» [12+].
23.00 Х/ф. «Последний бойска-

ут» [16+].
03.00 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].
03.30, 04.30, 05.15 Т/с. «Гавайи 

5-0» [16+].

07.00 Х/ф. «ТАМАК» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Полосатая зебра».
12.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». [12+].
13.00 Творческий вечер Халима 

Залялова [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 Концерт Артема Пискуно-

ва [6+].
17.40 «В центре внимания». 

[12+].
18.00, 03.40 «КВН РТ-2015». 

[12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Химический бум» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.15 «Ходжа Насретдин». [12+].
00.00 Х/ф. «Пупупиду» [12+].
02.00 Х/ф. «Привет, мне пора» 

[18+].

Домашний

СТС
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении заказа по захоронению:

скидки на памятник 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

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

БЕСПЛАТНО

Этот день в истории 
28 мая

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

Рен-ТВ

Звезда

1756 г. - день рождения майонеза.
1893 г. - в Замоскворечье для широкой публики 

была открыта «Московская городская галерея Пав-
ла и Сергея Третьяковых». Коллекция ее насчиты-
вала 1276 картин, 471 рисунок и 10 скульптур рус-
ских художников, а также 84 картины иностранных 
мастеров.

1908 г. - родился Ян Ланкастер Флеминг, леген-
дарный английский писатель, создатель «Агента 
007» - Джеймса Бонда.

1918 г. - Совнарком СССР утвердил декрет о соз-
дании пограничной охраны границы РСФСР.

1958 г. – подписано Постановление Совета Ми-
нистров СССР о создании Выставки достижений на-
родного хозяйства СССР (ВДНХ).

1971 г. - в СССР запущена автоматическая стан-
ция «Марс-3». В декабре она достигла Красной пла-
неты и произвела мягкую посадку спускаемого ап-
парата.

1987 г. - на Красную площадь Москвы сел само-
лет «Сессна-173П» с 19-летним гражданином ФРГ 
Матиасом Рустом. Пилот вышел к людям и начал 
раздавать автографы. Его тут же арестовали, а по-
том судили и приговорили к четырем годам коло-
нии. Однако главными жертвами того памятного по-
лета стали маршалы и генералы: со своих постов 
были смещены министр обороны СССР, командую-
щий ПВО, а также главком ВВС и командующий Мо-
сковским округом ПВО. Руст же 3 августа 1988 г. был 
амнистирован и вернулся в ФРГ.

2 июня исполняется 3 года, как не стало на-
шего дорогого, любимого 

КОЛОсОВА сергея Леонидовича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

родные

Информация об итогах приватизации муниципального имущества

Администрация Городского округа Верхняя Тура ин-
формирует о результатах аукциона по продаже муни-
ципального имущества Городского округа Верхняя Тура, 
назначенного на 05 июня 2015 г.

В соответствии с Протоколом № 1 заседания аукци-
онной комиссии по определению участников аукциона 
по продаже муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура от 21.05.2015 г.:

- По Лоту № 1 – нежилые помещения в цокольном эта-
же жилого дома, общей площадью 184,6 кв.м, располо-

женные по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, д. 2Б – аукцион признать несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок. 

- По Лоту № 2 – нежилое здание общей площадью 
336,8 кв.м., расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:38:0102004:119 площадью 2358 
кв.м. по адресу: г.Верхняя Тура, ул.Машиностроителей 
18 – аукцион признать несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

Глава городского округа А. В. Брезгин

05.40, 06.10 «В наше время». 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф. «Самолеты».[12+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.40 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.15 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
17.00 «Парк». Новое летнее те-

левидение.
19.00 «Точь-в-точь». Лучшее. 

[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Мистер и миссис СМИ». 

[16+].
00.15 Х/ф. «Контрабанда» [18+].
02.15 Х/ф. «Леди-ястреб» [12+].

05.15 Х/ф. «Испытательный 
срок» [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+].
11.10 «Россия. Гений места». 

[12+].
12.10 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 «Живой звук». [12+].
16.10 Х/ф. «Подмена в один 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.35 Торжественная церемо-

ния открытия XXVI кинофестива-
ля «Кинотавр». [12+].

01.50 Х/ф. «Волшебник» [12+].
03.30 «Планета собак». [12+].

06.05, 01.45 Т/с. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «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 «Тайны любви». [16+].
14.20 «Своя игра».
15.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю».[16+].
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с К. Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.05 Х/ф. «Опасная любовь» 

[16+].
00.40 «М-1. Лучшие бои». [16+].
03.35 «Дикий мир».

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. «Делай ноги» [12+].
15.05 Х/ф. «Делай ноги 2» [12+].
17.00 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». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Сын» [16+].
02.55 Х/ф. «Мистер Няня» [12+].
04.40 «Без следа 6», [16+].

05.00 Х/ф. «Певец на свадьбе» 
[16+].
06.30 «Смотреть всем!» [16+].

07.00 Х/ф. «Огненная стена» 
[16+].
09.00, 19.00 Х/ф. «10 000 лет до 

н. э» [16+].
11.00, 21.00 Х/ф. «Конан-вар-

вар» [16+].
13.00 Х/ф. «Последний легион» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Помпеи» [12+].
16.50 Х/ф. «Беовульф» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
04.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].

06.00, 08.00, 03.00 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.15, 14.30 Х/ф. «Заморожен-

ный» [12+].
10.00 Т/с. «Светофор» [16+].
16.10 Х/ф. «Статский советник» 

[16+].
20.30 Х/ф. «Карнавал».
23.30 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить».

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 Х/ф. «Снежная королева».
09.35 Домашняя кухня. [16+].
10.05 Х/ф. «Развод и девичья 

фамилия» [12+].
14.10 Х/ф. «Отцовский ин-

стинкт» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.45, 05.55 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Мое любимое чудо-

вище» [12+].
22.45 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Любовник для Лю-

си» [16+].

02.25 Х/ф. «Взрослые дети» [6+].

06.00 Х/ф. «Волшебник Изум-
рудного города».[6+].
07.20 Х/ф. «Сошедшие с небес» 

[12+].
09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». 

[12+].
11.00 Х/ф. «Отцы» [16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
13.15 Х/ф. «Посторонний» [16+].
15.10 Х/ф. «Время грехов» [16+].
17.10, 18.45 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 Т/с. «Телохрани-

тель». «Красный дед» [16+].
02.15 Х/ф. «Фанат» [16+].
03.50 Х/ф. «Фанат 2» [16+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
09.25 Х/ф. «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» [12+].
11.05 «Знаем русский». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Человек-амфибия. 

Морской дьявол» [12+].
16.15 Х/ф. «Йети. Проклятье 

снежного демона» [16+].
18.15, 00.00 Т/с. «Тонкая грань» 

[16+].
23.00 «Вместе».
02.10 Х/ф. «Борсалино» [16+].
04.30 Д/с. «Маленькие тайны 

больших людей» [12+].

06.00 Х/ф. «Два капитана» [12+].
08.00 М/ф. «У страха глаза ве-

лики», «Хитрая ворона», «Он по-
пался», «Хвосты», «Две сказки», 
«Петушок-золотой гребешок», 
«Царевна-лягушка».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Дайте жалобную 

книгу» [12+].
12.40 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана» [12+].
14.25 Х/ф. «Знахарь» [12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с. «Меч» [16+].
01.15 Х/ф. «Контрабанда» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 Х/ф. «Курьерский особой 

важности» [16+].
13.45, 19.30, 01.15 «Большой 

спорт».
14.05 «Победа за нами!» [16+].
16.10 Х/ф. «Заговоренный. Сол-

нечный ветер» [16+].
17.50 Х/ф. «Заговоренный. Пер-

сидский огонь» [16+].
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция.
21.55 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко».
22.45 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Прямая трансляция.
01.35 «Смешанные единобор-

ства». M-1 Challenge. Трансляция 
из Ингушетии. [16+].
04.00 «НЕпростые вещи». 
04.55 «За кадром». Таиланд.
05.55 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00, 08.10 М/с. [6+].
09.35 МастерШеф. [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 М/с. «Рождественские 

истории» [6+].
12.25 М/ф. «Кот Гром и заколдо-

ванный дом».
14.00 Взвешенные люди. [16+].
15.30 Ералаш. [6+].
16.30 Х/ф. «Особое мнение» 

[16+].

19.10 Х/ф. «Голодные игры» 
[16+].
21.45 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [12+].
00.25 Большой вопрос 3. [16+].
01.25 6 кадров. [16+].
02.55 Животный смех.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

05.50 Х/ф. «Возвращение блуд-
ного мужа» [12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф. «Зайчик».[12+].
10.00 Д/ф. «Последняя обида 

Евгения Леонова» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Тайны нашего кино. «Воз-

вращение «Святого Луки». [12+].
12.15 Х/ф. «Игра без правил».

[16+].
14.10 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «Опасная комбина-

ция» [16+].
17.30 Х/ф. «Партия для чемпи-

онки» [12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
00.20 Х/ф. «Расследование Мер-

дока» [12+].
02.15 Х/ф. «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» [6+].

06.00 М/ф.
07.15 «Школа доктора Комаров-

ского». Дурные привычки. [12+].
07.45 Х/ф. «Сказка о царе Сал-

тане» [6+].
09.30 Х/ф. «Визит к Минотавру» 

[16+].
17.00 Т/с. «Посейдон» [12+].
19.00 Т/с. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
21.15 Т/с. «Конец света» [16+].
23.45 Т/с. «Подъем с глубины» 

[16+].
01.45 Т/с. «Шальная баба» [16+].

03.30, 04.30, 05.15 Т/с. «Гавайи 
5-0» [16+].

07.00 Х/ф. «ТАМАК» [16+].
08.30 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
09.00 Спектакль «Башмачки» 

[12+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.25 «Путь моего отца». Рустем 

Хайрутдинов [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Татарские народные ме-

лодии».
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски». 

[12+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 

[6+].
19.30 «Химический бум» [6+].
20.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
20.15 «Уроки Рафаэля». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
22.30 «Хоршида-Моршида при-

глашают гостей» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Золотое сечение» 

[18+].

НТВ
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

О ненадлежащем 
техническом состоянии 
автодорог и их 
некачественном ремонте 
можно сообщить на 
«горячую линию». Звонки 
в круглосуточном режиме 
принимаются в Управлении 
автодорог Свердловской 
области по телефону 

(343) 262-50-65.

Все МФЦ принимают заявления 
на единовременную выплату 

20 000 
из средств материнского 
капитала. Обратиться за ней 
можно до 31 марта 2016 года, не 
дожидаясь 3-летнего возраста 
ребенка, если право на получение 
соцподдержки возникло 
до 31 декабря 2015 года.

90% 
продукции для строительной 
отрасли производится на Среднем 
Урале. Стоимость стройматериалов 
– ниже импортных, а качество не 
уступает зарубежным аналогам. 
Так, 1 кв. м хризотилцементной 
кровли – в 2 раза дешевле 
металлочерепицы, и срок её 
службы – в разы больше.

В ОНФ поблагодарили губернатора
за внимание к здравоохранению

Здравоохранение для 
уральцев должно быть 
доступно, особенно 
первичная медицинская 
помощь – это одна из 
задач, поставленных 
перед регионом. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что 
эти вопросы не остаются 
без должного внимания 
областной власти.

Вопросы обеспечения доступ-
ности медицинской помощи насе-
лению Евгений Куйвашев  обсудил 
в ходе встречи с членом Централь-
ного штаба Общероссийского на-
родного фронта, первым замести-
телем председателя комиссии по 
здравоохранению и популяриза-
ции здорового образа жизни Об-
щественной палаты РФ Эдуардом 
Гавриловым и депутатом Государ-
ственной Думы Ларисой Фечиной. 

Эдуард Гаврилов: 
– В рамках подготовки к всероссий-
скому форуму ОНФ по здравоохра-
нению Владимир Путин поставил 
перед фронтом задачу – посмотреть 
на проблемы здравоохранения глазами 
населения.

В ходе подготовки к форуму мы побывали прак-
тически во всех федеральных округах, более чем в 
20 регионах, в том числе – в Свердловской облас-
ти. В целом проблемы в субъектах федерации во 
многом являются общими для регионов: вопросы 
кадровой подготовки, тарифная политика и за-
работная плата. Но есть и специфические проб-
лемы.

Лариса Фечина: 
– Свердловская область всегда была вы-
сокотехнологичным регионом в сфере 
медицины, которая на Среднем Урале 
всегда развивалась хорошими темпа-
ми. Здесь создано большое количество 
высокотехнологичных медицинских 

центров. Но и первичная медицинская помощь не 
должна быть отдалена от населения, жители не мо-
гут быть лишены такой помощи. Сегодня необходимо 
наладить правильный диалог между ответственны-
ми должностными лицами и населением. И я хочу ска-
зать спасибо губернатору Евгению Куйвашеву за кон-
структивный диалог и готовность взять на личный 
контроль ситуацию в отдельных муниципалитетах.

Запустили стан – 
самый широкий в мире

По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева председа-
тель правительства Свердловской 
области Денис Паслер принял 
участие в торжественном вводе в 
эксплуатацию производственных 
мощностей первой очереди ново-
го прокатного комплекса на ОАО 
«Каменск-Уральский металлур-

гический завод» 
(КУМЗ).

«Ввод первой 
очереди нового 
прокатного комп-
лекса КУМЗ – это 
воплощение задач, 

которые ставит Президент России 
по импортозамещению и по мо-
дернизации промышленности», – 
подчеркнул Денис Паслер. 

Напомним, что проект по 
строительству прокатного комп-
лекса проходит в 2 этапа. Сейчас 
запущен цех холодной прокатки, 
стан которого – самый широкий 
в мире. Он позволит производить 
сверхширокую рулонную продук-
цию. Объемы производства уве-
личатся до 100 тысяч тонн в год. 
Важен и тот факт, что здесь созда-
но более 120 новых высокопроиз-
водительных рабочих мест.

Посевная кампания 
перешла за экватор

«Каменск-Уральский металлур-
гический завод» 
(КУМЗ).

очереди нового 
прокатного комп-
лекса КУМЗ – это 
воплощение задач, 

Посевная в Свердловской области выполнена на 50%, в конце мая она 
должна завершиться.

Как отметил министр АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов: «Сев яровых идет 
во всех районах области. Наиболее интенсивно – в Ир-
битском и Алапаевском районах, там полевые работы 
выполнены практически на 70%. Всего по области на 
сегодня более 20 хозяйств завершили посев зерновых 
культур».

Более 800 предпринимателей 
финансово поддержали

В преддверии Дня предпри-
нимателя, который отмечается в 
России 26 мая, Свердловский об-
ластной фонд поддержки предпри-
нимательства подвёл итоги работы 
за 4 месяца текущего года. Результат 
налицо: за этот период господдерж-
ку получили 818 уральских пред-
принимателей.

Самым важным в начале года 
стал вопрос привлечения заёмных 
ресурсов. Содействуя в этом нап-
равлении, фонд предоставлял и 
предоставляет предпринимателям 
поручительства по банковским 

кредитам, а через банки-партнё-
ры – льготные инвестиционные 
кредиты. Кроме этого, в областном 
фонде бизнесменам предоставляют 
микрозаймы до 1 миллиона рублей 
на срок до 3 лет (под 10% годовых). 
Так, с января по апрель была оказа-
на финансовая поддержка предпри-
ятиям области на общую сумму 110 
миллионов рублей. Заёмными ре-
сурсами воспользовались предпри-
ниматели из Берёзовского, Ирбита, 
Верхней Салды, Каменска-Ураль-
ского, Серова, Лесного, Нижнего 
Тагила и других городов.

Зерновые и зернобобовые 
культуры

 Яровой 
сев

260 500 
гектаров

>45%

225 000 
гектаров

>60%

ПЛАН
ПЛАН

Эдуард Гаврилов
– 
скому форуму ОНФ по здравоохра-
нению 
перед фронтом задачу – посмотреть 
на проблемы здравоохранения глазами 
населения.

В ходе подготовки к форуму мы побывали прак-

Лариса Фечина
– Свердловская область всегда была вы-
сокотехнологичным регионом в сфере 
медицины, которая на Среднем Урале 
всегда развивалась хорошими темпа-
ми. Здесь создано большое количество 
высокотехнологичных медицинских 

центров. Но и первичная медицинская помощь не 

Сегодня в хозяйствах посеяли:

Евгений Куйвашев:
«Усиление темпов 
строительства жилья 
приводит к развитию всей 
экономики региона»
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«Усиление темпов строительства жилья приводит к развитию всей экономики региона».

По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области Сергей Бидонько в Москве принял 
участие в совместном совещании Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию и 
Минстроя России, которое прошло в целях 
подготовки доклада Президенту РФ о ходе 
реализации в регионах страны программы 
«Жильё для российской семьи».

В Свердловской области по программе до конца 2017 года постро-
ят 425 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса по цене до 35 
тысяч рублей за один квадратный метр, но не более 80% от рыночной 
стоимости. В России планируется построить 25 миллионов квадратных 
метров. 

Компании уже готовы строить
Свердловская область вошла в 

число 44 субъектов, где уже про-
ведены первые отборы застрой-
щиков. 

Министр стро-
ительства Сергей 
Бидонько со-
общил, что на 
Среднем Урале 
состоялось два 
конкурсных от-
бора. По итогам 

первого отбора были подписаны 
соглашения с пятью компания-
ми о строительстве более 80 ты-
сяч квадратных метров жилья в 
Каменске-Уральском, Верхней Сал-
де, Дегтярске и Первоуральске. 

Заявки на участие во вто-

ром конкурсном отборе подали 
8 компаний. Они готовы постро-
ить почти 170 тысяч квадратных 
метров жилья в Нижнем Тагиле, 
Нижней Туре, Среднеуральске, 
Березовском, Полевском и посел-
ке Кашино (Сысертский район). 
Итоги отбора планируется подве-
сти 5 июня.

«Таким образом, заявки уже 
поступили более чем на половину 
от заявленного регионом по прог-
рамме объема жилья. При этом 
многие застройщики, уже при-
нявшие участие в конкурсных 
отборах, готовы увеличить долю 
площадей, отдаваемых под прог-
рамму», – подчеркнул глава ве-
домства Сергей Бидонько.

Как семье купить 
жильё эконом-класса? 

Программа «Жильё для рос-
сийской семьи» в Свердловской 
области начала своё действие в 
марте 2015 года. 

Для участия в ней жителям об-
ласти необходимо обратиться в 
администрацию муниципалитета, 
где реализуется программа строи-

тельства жилья эконом-класса. 
Купить жилье в рамках прог-

раммы можно, используя ипо-
течные займы (предусмотрено 
привлечение ипотечных кредитов 
с процентной ставкой не более 
12%), материнский капитал или 
другие социальные выплаты.

Реестр участников – в руках Фонда 
Перечень из 18 категорий 

граждан, которые могут стать 
участниками программы, утверж-
ден постановлением правитель-
ства региона. Фонд жилищного 
строительства определен упол-
номоченным учреждением на ве-
дение сводного по Свердловской 
области реестра граждан, вклю-
ченных в списки участников прог-
раммы.  

В фонде поясняют, что участ-
ники программы обязательно 

должны быть зарегистрированы 
по месту жительства на террито-
рии Свердловской области или 
иметь здесь основное место ра-
боты. Для некоторых категорий 
граждан есть ограничения. К при-
меру, общий стаж работы должен 
быть не менее 3 лет для граждан, 
работающих в органах госвласти, 
органах местного самоуправле-
ния, бюджетных учреждениях, на 
предприятиях оборонного комп-
лекса, научных организациях.

Евгений Куйвашев:
«Граждане, купившие квартиру без отделки в ново-
стройке, обязательно приобретают строительные 
материалы, чтобы довести свое жилье до ума. Затем 
они покупают мебель и бытовую технику. Им требу-
ются детсады, магазины рядом с домом, школы, гара-
жи. Все это способствует росту экономики».

Евгений Куйвашев:
«Граждане, купившие квартиру без отделки в ново-
стройке, обязательно приобретают строительные 
материалы, чтобы довести свое жилье до ума. Затем 
они покупают мебель и бытовую технику. Им требу-
ются детсады, магазины рядом с домом, школы, гара-
жи. Все это способствует росту экономики».

Жильё и земля для уральских семей 

Узнать полную и актуальную информацию о программе 
и уточнить требования к её участникам можно 

на сайте фонда http://www.sogufond.ru 
или по телефону «горячей линии» (343) 375-85-72.

В 2015 году многодетным семьям Свердловской 
области будет предоставлено более 2700 земельных 
участков. Плановый показатель, установленный гу-
бернатором на этот год, будет выполнен в полном 
объеме. Об этом шла речь на встрече Евгения Куйва-
шева с министром по управлению государственным 
имуществом Алексеем Пьянковым.

«Решение жилищного вопроса является одним 
из условий решения задачи, поставленной Прези-
дентом РФ, по повышению качества жизни людей. 
И обеспечение земельными участками многодетных 
семей, других категорий льготников имеет огромное 
значение, в том числе и для развития индивидуаль-
ного жилищного строительства», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Губернатор поручил обеспечить своевременное 
предоставление участков многодетным семьям и 
держать работу по выделению земель льготникам на 
особом контроле.

Земельный надел – 
для многодетных!

Сделай шаги – 
стань участником программы 
«Жильё для российской семьи»!

Шаг 1
Ознакомьтесь с информацией о дей-
ствии программы в городе. 
 Какие категории граждан имеют 

право на покупку жилья эконом-
класса по программе?

 Какие документы и куда необходи-
мо предоставить для включения в 
список? 

 Какое жилье строится либо плани-
руется построить?

 Где можно получить ипотечный 
кредит?

Шаг 2
Подайте документы для включения в 
списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья эконом-класса. 
 Пакет документов на включение в 

списки граждан подается в орга-
ны исполнительной власти муни-
ципальных образований, которые 
проверяют принадлежность граж-
данина к одной из категорий и его 
платежеспособность.

Шаг 3
Выберите жильё 
В рамках программы по решению 
местных органов власти предусмотре-
но строительство жилья эконом-клас-
са следующих типов: 
 квартира в многоквартирном доме;
 блок в составе жилого дома блоки-

рованной застройки с количеством 
этажей не более 3, который пред-
назначен для проживания одной 
семьи, расположен на отдельном зе-
мельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования;

 жилой дом – не выше 3-х этажей, 
предназначенный для проживания 
одной семьи.

Шаг 4
Заключите договор долевого участия 
или договор купли-продажи, а также 
кредитный договор в случае, если не-
движимость приобретается с исполь-
зованием ипотечного кредита. 

Обеспечение многодетных семей 
Свердловской области земельными участками

Кроме того, в Свердловской области принята 
программа, по которой выделяется 50 миллионов 
рублей для оказания помощи муниципалитетам на  
проведение землеустроительных, изыскательских 
работ в отношении площадок, которые планируется 
предоставить многодетным семьям.

Со всеми территориями МУГИСО подписало 
соглашения, в которых определены задания по пре-
доставлению земельных участков. 

«Мы можем со всей уверенно-
стью доложить, что поручение по вы-
полнению планового показателя на 
2015 год, связанное с предоставлени-
ем земельных участков льготным ка-
тегориям граждан, будет выполнено. 
Важно, что люди поверили в реализа-
цию указов Президента и поручений 

губернатора: мы фиксируем увеличение в 1,5 раза 
количества льготников, которые встают в очередь», 
– сказал Алексей Пьянков.

2 500

2014 г. 2015 г.

в мае 
1 700

В плане
2 700

ительства 
Бидонько
общил, что на 
Среднем Урале 
состоялось два 
конкурсных от-
бора. По итогам 

Подробнее – на http://программа-жрс.рф
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Общественная приёмная
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 

доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

У дороги будет
хозяин
В нашей деревне Черноскутово – около 100 дво-
ров, и находится она между двух федеральных 
трасс, идущих в сторону Кургана. Но ни к одной 
из этих трасс просто так не добраться, так как к 
ним ведёт бесхозная разбитая дорога, по которой к 
нам едут машины скорой помощи, пожарной служ-
бы и другие. Когда же у дороги, связывающей нас 
с ближайшими населёнными пунктами, появится 
хозяин?

Т.Щербинина, Каменский район

Транспортное сообще-
ние до д.Черноскутово 
идёт по маршру-
ту «д.Соколова – 
д.Черноскутово». В пе-
риод 2013-2014 годов 
администрация Камен-

ского городского округа провела работы по признанию 
прав собственности на вышеуказанный объект (дорогу). 

На сегодняшний день ведётся работа по передаче ав-
томобильной дороги «д.Соколова – д.Черноскутово» на 
баланс Государственного казённого учреждения Свердлов-
ской области «Управление автомобильных дорог». Это поз-
волит реконструировать объект в соответствии со всеми 
государственными требованиями безопасности.

Подготовлено по ответу ВрИО заместителя 
управляющего администрацией Южного 

управленческого округа Сергея Бовта

С энергопотреблением 
разберётся УК
Мы, жители многоквартирного дома, хотели бы выяс-
нить – почему плата за электроэнергию для общедо-
мовых нужд (ОДН) превышает плату за электроэнер-
гию, потребляемую в квартирах? Так, например, по 
дневному тарифу «нажгли» на 55 рублей, по ночному 
– на 33, а для ОДН – на 98 рублей. Как найти непла-
тельщиков и заставить их платить за свет, а не раз-
носить их долги на наши квартиры в виде ОДН. 

Людмила Кручинина и Александра Волынкина, 
Красноуфимск

Корректное и единовременное списание показаний 
индивидуального и общедомового приборов учёта (ПУ) 
напрямую влияет на величину расхода электроэнергии 
для ОДН. Поэтому рекомендуем жильцам организован-
но фиксировать показания индивидуальных ПУ в один 
день месяца и передавать их в офис ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». 

Согласно законодательству РФ, управляющая компа-
ния несёт ответственность за обслуживание всех внутри-
домовых систем. Чтобы снизить затраты электроэнергии 
и выявить недобросовестных потребителей, собственни-
кам необходимо обратиться в управляющую компанию, 
которая проведёт мероприятия и выявит неплательщи-
ков и причины потерь в сети.

Подготовлено по ответу 
заместителя директора Западного отделения 

Cвердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Любови Драловой

«ГАЗЭКС» действует 
самостоятельно
Недавно в районе, где живут мои родственники, ЗАО 
«ГАЗЭКС» по госпрограмме провело газовую магис-
траль. На улице была подключена к газу часть домов, в 
том числе – нежилых. А вот к дому моих родственников 
по неизвестной причине газовые трубы не подвели, хотя 
родственники уже заказали и оплатили проект, купили 
котёл для индивидуального газового отопления. В итоге 
газовики и администрация предложили жителям протя-
нуть газопровод за свой счёт. Почему в программу не 
вошла часть домов на одной улице?

 Людмила Руман, Каменск-Уральский

Для того, чтобы финансировать программы газифика-
ции ЖКХ на территории Свердловской области, были вве-
дены специальные надбавки к тарифам на транспортировку 
газа ЗАО «ГАЗЭКС», что определено постановлением Пра-
вительства РФ от 3.05.2001 года №335 «О порядке установ-
ления специальных надбавок...». Правительство области 
контролирует целевое расходование этих средств. Програм-
мы содержат перечень объектов и график их строительства.

ЗАО «ГАЗЭКС» самостоятельно выбирает объекты гази-
фикации. Официальная позиция организации – проводить 
газификацию 1-2 крупных объектов (населённых пунктов) 
в год, нежели 20-30 мелких, расположенных в разных рай-
онах города. Органы местного самоуправления не вправе 
вмешиваться в деятельность организации, а также обязать 
«ГАЗЭКС» внести в программу газификации определённый 
объект  (например, какой-либо дом).

Подготовлено по ответу главы 
города Каменска-Уральского Михаила Астахова

Как повлияла оптимизация здравоохранения 
на качество и доступность медицинской помощи? 

Насколько уральцы удовлетворены 
уровнем оказания медицинских услуг? 

Это участники проекта «Качество жизни (Здоровье)» выяснят в ходе опроса, который в 
ближайшее время пройдет по всей области. 

Сообщить о проблеме и узнать об анкете можно по телефонам:
8 (343) 382-84-28, 8-922-182-84-28. Электронный адрес: zdorov66@outlook.com

Проект

Будьте здоровы, уральцы!
Здравоохранение – от-

расль, в которой уже не пер-
вый год бурлят перемены. 
Импульсом к этому стали 
«майские указы» Президен-
та Владимира Путина.

В самой гуще происхо-
дящих в здравоохранении 
событий находятся и участ-
ники партийного проекта 
партии «Единая Россия» 
«Качество жизни (Здоро-
вье)».

Координа-
тор про-
екта, за-
меститель 
председате-
ля комитета 
по социаль-
ной полити-

ке Заксобрания Свердлов-
ской области Александр 
Серебренников:

– Важной целью этого 
проекта стало содействие 
в реализации государствен-
ной политики по развитию 
системы здравоохранения. 
Это ключевое условие сни-
жения смертности и увели-
чения продолжительности 
жизни. 

Вероника Скворцова, 
министр здравоохранения РФ:
– Важно, чтобы шаги оптимизации 
отрасли были тщательно продуман-
ными и профессиональными, разъяс-
ненными и населению, и медицинскому 
сообществу.

Галина Карелова, 
вице-спикер Совета Федерации, 
член Президиума Генсовета 
«Единой России»:
– Качество медицинских услуг, их доступ-
ность должны постоянно расти – в этом 
главная цель оптимизации. 

Салия Мурзабаева, 
член комитета Государственной Думы 
РФ по охране здоровья:
– Кадровая проблема остается актуаль-
ной для системы здравоохранения. Без 
обеспеченности отрасли подготовленны-
ми профессиональными кадрами сложно 
предоставлять качественную медицин-
скую помощь. 

Виктор Шептий, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
– Оптимизация в здравоохранении идет 
по всей Свердловской области. Это про-
цесс неизбежный, поскольку  направлен на 
совершенствование сферы и сокращение 

неэффективных расходов. Но важно, чтобы жители были 
оповещены своевременно о новом порядке получения меди-
цинской помощи, иначе у людей возникает недовольство. 

Виктор Шептий, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
– Оптимизация в здравоохранении идет 
по всей Свердловской области. Это про-
цесс неизбежный, поскольку  направлен на 
совершенствование сферы и сокращение 

Леневка, 
Краснополье, 
Дальний...

В этих поселках Гор-
ноуральского городского 
округа в 2014 году в ходе 
оптимизации системы 
здравоохранения были зак-
рыты фельдшерско-аку-
шерские пункты. В окру-
ге таких оказалось 8, а по 
области – несколько десят-
ков. В результате для тысяч 
селян  доступ к медпомощи 
оказался затруднен, что выз-
вало волну недовольства. 
Участники проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)» 
вместе с коллегами-парла-

ментариями разбирались 
в самых острых вопросах. 
Так, одно из заседаний ра-
бочей группы было посвя-
щено ситуации в Горно-
уральском ГО.

В итоге решили про-
вести серию выездов в 
территории. В течение 
ближайших 10 дней такой 
выезд состоится: в Горно-
уральском специалисты 
минздрава и депутаты Зак-
собрания проведут при-
емы граждан, встретятся 
с местными властями и 
представителями общест-
венности.

В результате аналогич-
ной работы в поселке Зай-
ково Ирбитского района 

был сохранен круглосуточ-
ный стационар. В ходе оп-
тимизации его предполага-
лось закрыть.

«Нам было очевидно: 
нельзя действовать, исходя 
только из соображений эко-
номики и целесообразнос-
ти, нельзя пренебречь чув-
ствами людей, не принять 
во внимание их аргументы 
и доводы, – рассказал Алек-
сандр Серебренников. – По-
этому решение о закрытии 
стационара мы не поддер-
жали». 

В результате, количест-
во коек в круглосуточном 
стационаре было решено 
сократить, но стационар 
продолжил работу.

Координа-
тор про-
екта, за-
меститель 
председате-
ля комитета 
по социаль-
ной полити-

Вероника Скворцова, 
министр здравоохранения РФ:
– Важно, чтобы шаги оптимизации 
отрасли были тщательно продуман-
ными и профессиональными, разъяс-
ненными и населению, и медицинскому 
сообществу.

Галина Карелова, 
вице-спикер Совета Федерации, 
член Президиума Генсовета 
«Единой России»:
– Качество медицинских услуг, их доступ-
ность должны постоянно расти – в этом 
главная цель оптимизации. 

Салия Мурзабаева, 
член комитета Государственной Думы 
РФ по охране здоровья:
– Кадровая проблема остается актуаль-
ной для системы здравоохранения. Без 
обеспеченности отрасли подготовленны-
ми профессиональными кадрами сложно 
предоставлять качественную медицин-



№ 20
28 мая 2015 г.Голос Верхней Туры12

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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Североуральск

Реж
Пышма

Качканар

Каменск-Уральский
Верхняя Пышма Берёзовский

Арти
Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «К числу приоритетных направлений отношу поддержку импортозамещения, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства и снижение напряженности на рынке труда».

Качканар Североуральск Реж

Туринск

Пышма

Внутригородская
кооперация бизнеса

В городе начала действовать Дорожная карта по разви-
тию внутригородской кооперации. Оператором по сбору 
и систематизации информации о потребностях крупных 
предприятий и возможностях малого бизнеса выступает 
Торгово-промышленная палата (ТПП) Каменска-Ураль-
ского. В пилотном проекте участвуют несколько про-
мышленных предприятий, в их числе – Синарский труб-
ный и металлургический заводы, УПКБ «Деталь», ЗАО 
«Уралэлектромаш». Сведения о возможностях малого и 
среднего бизнеса по удовлетворению потребностей пред-
приятий города в товарах и услугах будут размещаться на 
сайте ТПП.

 www.ku66.ru

Каменск-Уральский

Область ручается
Максимальная сумма поручительства Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпринимательства увели-
чена до 70 миллионов рублей. Помимо этого появился 
новый вид поручительства в рамках совместной програм-
мы с Агентством кредитных гарантий по предоставлению 
обеспечения по кредитам для малого и среднего бизнеса. 
Изменения в правила предоставления поручительств по 
кредитам малым и средним предприятиям приняты на за-
седании Наблюдательного совета Фонда. Воспользовать-
ся поручительством могут предприниматели, зарегистри-
рованные в Свердловской области не менее 3 месяцев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Арти

Юбилейный микрозайм 
Берёзовский завод машиностроительных конструкций 
«Бермаш», производящий отопительные печи, стал обла-
дателем сотого микрозайма по программе господдержки 
малого и среднего бизнеса. «Полученный заём мы плани-
руем вложить в приобретение сырья – листов металла и 
комплектующих, что позволит нам увеличить количество 
производимых печей с 750 до 1000 штук в месяц», – от-
метил гендиректор завода Игорь Комм. Микрозаймы для 
бизнеса – новый вид поддержки, который Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства начал 
предоставлять с сентября 2014 года. Максимальная сум-
ма – 1 миллион рублей под 10% годовых на срок до 3 лет.

 Союз малого и среднего бизнеса 
 Свердловской области

Берёзовский

Права предпринимателей
под защитой

Уполномоченный по правам предпринимателей Сверд-
ловской области Елена Артюх встретилась с качканар-
скими предпринимателями. Она рассказала о целях и 
задачах Уполномоченного, представила собравшимся 
своего общественного помощника в Качканаре – Веру 
Паниткову. Кроме того, было подписано соглашение с ад-
министрацией города о взаимодействии по защите прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности в муниципальном образовании. 

 uzpp.midural.ru

Субсидии 
для малых предприятий 
на селе

Администрация городского округа 
объявила о приёме заявок на участие 
в конкурсе по предоставлению субси-
дий на развитие малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, 
работающих в агропромышленном сек-
торе района. Субсидии будут предос-
тавляться для возмещения части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования и другого иму-
щества для производства, хранения и 
реализации сельскохозяйственной про-
дукции в 2015 году. Заявки принимают-
ся до 1 сентября.

 «Артинские вести»

Посевная кампания,
отличная от других

По мнению председателя СПК «Колхоз 
имени Кирова» Сергея Кручинина, по-
севная кампания в нынешнем году отли-
чается от предыдущих лет. «Во-первых, 
этой весной правительство области вып-
латило половину суммы поддержки для 
проведения посевной (в предыдущие 
годы её выплачивали уже летом) и поло-
вину дотации на молоко. Этих сумм хва-
тило на приобретение двух вагонов удоб-
рений. Также в этом году субсидируется 
до 20 процентов кредитной банковской 
ставки», – отметил Сергей Кручинин.

 «Пышминские вести»

Сувениры разошлись 
на ярмарке

В городе прошла сезонная выставка-ярмарка, которая соб-
рала небывалое количество участников – более 60. Сре-
ди сувенирной продукции достойно выглядели автор-
ские работы сувенирной студии ИП Меновщикова. Се-
годня этот промысел – сохраненное наследие туринских 
мастеров-умельцев.

 «Известия-тур»

Торфозамещение
В посёлке Озёрный заканчивается технологическая на-
ладка завода по производству торфосмесей для теплиц 
и питомников. За счёт собственных средств предпри-
ятие «ЭКОПРОМ» приобрело инновационное обору-
дование, выполнило проектно-изыскательские работы, 
провело осушение месторождения, подготовило 175 
гектаров полей для добычи торфа. Сегодня в компа-
нии работают 75 человек. По словам руководства пред-
приятия, «компания может производить 6 тысяч тонн 
торфяного брикета, который вполне сможет заместить 
привозной уголь».

 «Режевская весть»

Бизнесу моногородов 
помогут

Для поддержки малого и среднего бизнеса Североураль-
ска МСП Банк (группа ВЭБ) запускает новый кредитный 
продукт. Предприниматели смогут получить финансиро-
вание в объеме до 60 миллионов рублей на 1 проект по 
ставке – не более 13,5% годовых. Срок предоставления 
кредитной поддержки – до 7 лет. Финансирование будет 
предоставлено на приобретение или ремонт основных 
средств, расширение действующего или создание нового 
производства. Новая форма поддержки будет доступна 
для предприятий всех моногородов области.

 www.dengiekat.ru

Верхняя Пышма
Равнение на пассажиров

За минувшие 4 месяца автотранспортное предприятие 
ОАО «Автотранспорт» на миллион рублей сократило 
убытки от эксплуатации пассажирского транспорта. Ди-
ректор предприятия Фарит Хафизов считает, что шаги 
по антикризисному плану дают хорошие результаты: 
«Наша задача – к концу года выйти в «ноль». Резервы и 
ресурсы есть. Надо только внимательно оглядеться по 
сторонам. Креатив проявить, по-нынешнему». Одним из 
таких оригинальных мероприятий в скором времени ста-
нет размещение почтовых ящиков в салонах автобусов –
для предложений и замечаний от пассажиров.

«Час Пик»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура 

посредством публичного предложения

На основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура на 2015 год, утвержден-
ного решением Думы Городского округа Верх-
няя Тура № № 8 от 18.02.2015 года, распоря-
жения Главы Городского округа Верхняя Тура 
от 22.05.2015г. № 246, администрация Город-
ского округа Верхняя Тура объявляет о прода-
же посредством публичного предложения му-
ниципального имущества Городского округа 
Верхняя Тура:

Лот № 1 – нежилые помещения в цокольном 
этаже жилого дома, общей площадью 184,6 
кв.м, расположенные по адресу: Свердловская 
обл., г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2Б.

1. Начальная цена продажи объекта состав-
ляет 2 540 000,00 руб (два миллиона пятьсот 
сорок тысяч рублей 00 копеек). Величина сни-
жения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 254 000,00 (двести пять-
десят четыре тысячи рублей 00 копеек). Вели-
чина повышения цены («шаг аукциона») – 127 
000,00 руб (сто двадцать семь тысяч рублей 00 
копеек). Минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) – 1 270 000,00 
(один миллион двести семьдесят тысяч рублей 
00 копеек).

2. Сумма задатка в размере 10% от началь-
ной цены – 254 000,00 руб (двести пятьдесят 
четыре тысячи рублей 00 копеек). Задаток вно-
сится на расчетный счет продавца в срок до 
24 июня 2015 года по следующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810516545000029 Уральский 

банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
сч. № 30101810500000000674 
3. Приём заявок и документов, необходимых 

для участия в продаже посредством публично-
го предложения осуществляется секретарем  

комиссии  в здании администрации Городско-
го округа Верхняя Тура по адресу: город Верх-
няя Тура, улица Иканина, 77, к.301. Прием зая-
вок начинается 29 мая 2015 года с 8.00 часов 
и заканчивается 24 июня 2015 года в 17.00.

4. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных докумен-

тов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность или предоставляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

5. Ограничений участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц не уста-

новлено. 
6. С документами, характеризующими объект 

продажи, условиями продажи посредством пу-
бличного предложения и правилами их прове-
дения можно ознакомиться в администрации 
Городского округа Верхняя Тура, по улице Ика-
нина, 77, каб. № 301, контактный тел. 4-66-22.

7. Определение участников продажи посред-
ством публичного предложения состоится 02 
июля 2015 года в 10.00 часов.

8. Продажа посредством публичного пред-
ложения проводится 20 июля 2015 года в 
14.00 часов в каб. № 301 администрации Го-
родского округа Верхняя Тура по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул.Иканина, 77.

9. Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику продажи 
посредством публичного предложения, кото-
рый подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившую-
ся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложе-
ния. 

В случае если несколько участников прода-
жи посредством публичного предложения под-
тверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», со всеми участ-
никами продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной 
ценой государственного или муниципального 
имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена пред-
ложения, сложившаяся на данном «шаге пони-
жения».

В случае если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену государственного или муни-
ципального имущества, право его приобрете-
ния принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену государ-
ственного или муниципального имущества.

Уведомление о признании участника прода-
жи посредством публичного предложения по-
бедителем выдается победителю или его пол-
номочному представителю под расписку в день 
подведения итогов продажи посредством пу-
бличного предложения.

Оплату приобретенного имущества покупа-
тель производит по следующим реквизитам:

УФК по Свердловской области (администра-
ция Городского округа Верхняя Тура) 

ИНН 6620002908  КПП 662001001
р/с 40101810500000010010 ГРКЦ ГУ Банка 

России по Свердловской области г. Екатерин-
бург БИК 046577001 

КБК 90111402043040001410 
ОКТМО 65734000
«Доходы от реализации объектов нежилого 

фонда находящегося в собственности город-
ских округов».

10. При уклонении или отказе победителя 
продажи посредством публичного предложе-
ния от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачи-
вает право на заключение указанного догово-
ра и задаток ему не возвращается.

11. Сумма задатка возвращается участникам 
продажи посредством публичного предложе-
ния, за исключением победителя такой прода-
жи, в течение пяти дней с даты подведения ее 
итогов.

12. Договор купли – продажи имущества за-
ключается не позднее чем через пятнадцать 
рабочих дней с даты выдачи уведомления о 
признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем. 

Информация о предыдущих торгах по про-
даже данного муниципального имущества: 

в соответствии с протоколом от 21 мая 2015 
года аукцион, назначенный на 05 июня 2015 
года признан не состоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

13. Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(раздел «Торги»), на официальном сайте Город-
ского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

Постановление от 25.05.2015 № 80
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 

ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), с запада – городской чертой, ул. Совхозная, с севера – 
городской чертой, с востока – ул. Красноармейская в г. Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 17 Устава муниципального образования Го-
родской округ Верхняя Тура, Положением о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденным решением Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и 

проекту межевания территории, ограниченной с юга пер. 
Школьный (усл.), с запада – городской чертой, ул. Совхозная, с 
севера – городской чертой, с востока – ул. Красноармейская в 
г. Верхняя Тура на 22 июня 2015 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 час по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Го-
родского округа Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные слушания по проек-
там с участием граждан, проживающих на территории, приме-
нительно к которой осуществлена подготовка проектов, право-
обладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории, указанной в пункте 

1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией проектов;

2) разместить графические демонстрационные материалы и 
документы, подлежащие рассмотрению на публичных слуша-
ниях по проектам по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 
этаж, информационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физических и юридических 
лиц для участия в публичных слушаниях по проектам с правом 
выступлений, предложений и рекомендаций по выносимым на 
публичные слушания проектам до 17.00 час 19 июня 2015 г. по 
адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77; кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проектам в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте в сети Интернет, расположенном по 
адресу: http://www.v-tura.ru до 25 июня 2015 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте в сети Ин-
тернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава городского округа А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ №  42 от 20 мая 2015 года 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, с учетом протокола публичных слушаний по вне-
сению изменений в генеральный план Городского округа Верх-
няя Тура по зоне катастрофического затопления и внесению из-
менений в Правила землепользования и застройки Городского 
округа Верхняя Тура, заключения о результатах публичный слу-
шаний по внесению изменений в генеральный план Городско-
го округа Верхняя Тура по зоне катастрофического затопления 
и внесению изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Городского округа Верхняя Тура состоявшихся 17.04.2015 го-
да, на основании проекта выполненного ОАО «Уралгражданпро-
ект» от 15.04.2015 года,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

Городского округа Верхняя Тура, утвержденные Решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 28 декабря 2009 года № 

142, в части уменьшения зоны катастрофического затопления 
при прорыве плотины Верхнетуринского водохранилища, из-
ложив приложение «Карта градостроительного зонирования 
Городского округа Верхняя Тура» к Правилам  в новой редак-
ции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней 
Туры» и разместить на официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству 
(председатель Тимшин С.В.).

Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура 
В.А. Тарасов

Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

Уважаемые избиратели, прием депутатов временно 
(с 27.05.2015 г. по 21.06.2015 г.) проводиться не будет, 
по причине нахождения в учебном отпуске единствен-

ного сотрудника Думы городского округа. 
Заявления можно оставлять 
в приемной администрации

ГрАФИк ПрИЁМА ИЗБИрАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 

ГОрОДскОГО ОкрУГА ВЕрХНЯЯ ТУрА

каждый ЧЕТВЕрГ с 16.00 до 17.00 
по предварительной записи, по адресу: 

ул. Иканина, 77, 2 этаж, каб. 209, тел. 4-73-38.

Ф.И.О. депутата Дата приема

Воскрецов Александр Юрьевич 25 июня 2015 г.

Добош Ольга Михайловна 02 июля 2015 г.

Жиделев Евгений Васильевич 09 июля 2015 г.

Зарипов Рашит Габтулфартович 16 июля 2015 г.

Зимин Вадим Александрович 23 июля 2015 г.

Кирьянов Аркадий Юрьевич 30 июля 2015 г.

Козьменко Сергей Николаевич 06 августа 2015 г.

Макарова Светлана Николаевна 13 августа 2015 г.

Мирный Юрий Владимирович 20 августа 2015 г.

Никитин Вадим Александрович 27 августа 2015 г.

Ризванов Рустам Рахимзянович 23 апреля 2015 г.

Тарасов Владимир Алексеевич 03 сентября 2015 г.

Тимшин Сергей Васильевич 10 сентября 2015 г.

Федин Олег Владимирович 24 сентября 2015 г.

Чуйкина Маргарита Николаевна 01 октября 2015 г.
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РЕШЕНИЕ №  41 от 20 мая 2015 года 
О внесении изменений в генеральный план Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, с учетом протокола 
публичных слушаний по внесению изменений в 
генеральный план Городского округа Верхняя 
Тура по зоне катастрофического затопления, за-
ключения о результатах публичный слушаний 
по внесению изменений в генеральный план Го-
родского округа Верхняя Тура по зоне катастро-
фического затопления состоявшихся 17.04.2015 
года, на основании проекта выполненного ОАО 
«Уралгражданпроект» от 15.04.2015 года,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

Внести в генеральный план Городского окру-
га Верхняя Тура, утвержденный Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 19 сентября 
2012 года № 54, изменения по зоне катастро-
фического затопления Городского округа Верх-
няя Тура при прорыве плотины Верхнетуринско-
го водохранилища в следующем составе:

В Положение о территориальном планирова-
нии Городского округа Верхняя Тура 
(10.136.9437-00-ГП. П31):

Пункт 4.8. Инженерная подготовка террито-
рии, раздел «Защита застройки от паводкового 
и возможного катастрофического затопления 
реки Туры» дополнить:

«На основании гидрологического расчета, вы-
полненного в составе работы «Расчет размера 
вреда, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физиче-
ских и юридических лиц в результате аварии ги-

дротехнических сооружений Верхне-Туринско-
го водохранилища на р. Тура в г. Верхняя Тура, 
Свердловской области» ООО «ВОДНИК-2» в 
2014 г., определена зона возможного катастро-
фического затопления при прорыве плотины 
Верхнетуринского водохранилища. 

В зоне потенциального катастрофического за-
топления расположены: индивидуальная жилая 
застройка жилых районов Западный и Рига, ин-
женерные коммуникации и транспортные соо-
ружения.».

1.2. В пояснительную записку (10.136.9437-00-
ГП. П3 4):

Пункт 6. Комплексная оценка территории, раз-
дел «Инженерно-строительная оценка террито-
рии», п.п.3 дополнить:

«В зоне потенциального затопления располо-
жены участки индивидуальной одноэтажной за-
стройки и объекты инженерной инфраструктуры.».

Пункт 7.9. Инженерная подготовка территории, 
раздел «Защита застройки от паводкового и воз-
можного катастрофического затопления на ре-
ке Тура» дополнить:

«На основании гидрологического расчета, вы-
полненного в составе работы «Расчет размера 
вреда, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физиче-
ских и юридических лиц в результате аварии ги-
дротехнических сооружений Верхне-Туринско-
го водохранилища на р. Тура в г. Верхняя Тура, 
Свердловской области» ООО «ВОДНИК-2» в 
2014 г., определена зона возможного катастро-

фического затопления при прорыве плотины 
Верхнетуринского водохранилища. 

В зоне потенциального катастрофического за-
топления расположены следующие объекты: ин-
дивидуальная жилая застройка жилых районов 
Западный и Рига, инженерные коммуникации  и 
транспортные сооружения.

1.3. В пояснительную записку к разделу «Ин-
женерно-технические мероприятия граждан-
ской обороны. Мероприятия по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций» (10.136.9437-00-
ГП. П3 5):

Пункт 2.2. Природные условия, раздел «Инже-
нерно-строительная оценка территории» допол-
нить:

«В зоне потенциального затопления располо-
жены участки индивидуальной одноэтажной за-
стройки и объекты инженерной инфраструктуры.».

Пункт 5.1. Источники чрезвычайных ситуаций 
природного характера, раздел «Гидродинамиче-
ское воздействие прорывной волны и затопле-
ние при разрушении Верхнетуринского гидро-
узла» дополнить:

«В зоне потенциального катастрофического 
затопления расположены следующие объекты: 
индивидуальная жилая застройка жилых райо-
нов Западный и Рига, инженерные коммуника-
ции и транспортные сооружения.

На основании гидрологического расчета, вы-
полненного в составе работы «Расчет размера 
вреда, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физиче-

ских и юридических лиц в результате аварии ги-
дротехнических сооружений Верхне-Туринско-
го водохранилища на р. Тура в г. Верхняя Тура, 
Свердловской области» ООО «ВОДНИК-2» в 
2014 г., определена зона возможного катастро-
фического затопления при прорыве плотины 
Верхнетуринского водохранилища.».

1.4. Схему генерального плана Городского 
округа Верхняя Тура изложить в новой редакции 
(приложение 1).

1.5. Схему генерального плана г. Верхняя Тура 
изложить в новой редакции (приложение 2).

1.6. Схему вертикальной планировки и инже-
нерной подготовки территории г. Верхняя Тура 
изложить в новой редакции (приложение 3);

1.7. Проектный план ИТМ ГОЧС г. Верхняя Ту-
ра изложить в новой редакции (приложение 4).

1.8. Карту градостроительного зонирования г. 
Верхняя Тура изложить в новой редакции (при-
ложение 5).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура в 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по городскому хозяйству (председатель Тим-
шин С.В.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В. А. Тарасов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

(Схемы опубликованы в приложении к газете) 

Рассмотрев и обсудив представленные изме-
нения в Устав Городского округа Верхняя Тура 
на основании протеста прокурора г. Кушвы от 
23.03.2015 № 01-12, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 3 
статьи 17, подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура и Положе-
нием «О публичных слушаниях»,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесе-
нию следующих изменений и дополнений в 
Устав Городского округа Верхняя Тура:

1.1. В пункте 9 части 1 статьи 6 Устава город-
ского округа слова «в том числе путем выкупа» 
исключить.

1.2. Пункт 11 части 1 статьи 6 Устава город-
ского округа изложить в следующей редакции:

«11) Участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;».

1.3. Часть 1 статьи 6 Устава городского окру-
га дополнить пунктом 45 следующего содержа-
ния:

«45) организация выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-пла-
на территории.».

1.4. Пункт 4 статьи 19 Устава городского окру-
га изложить в новой редакции:

«4. Порядок назначения и проведения опро-
са граждан, в том числе по инициативе органов 
государственной власти Свердловской области, 
определяется Думой городского округа, в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Феде-
рации.».

1.5. Статью 25 Устава городского округа до-
полнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе депутат, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, а так-
же участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, за-

регистрированного в установленном порядке), 
если иное не предусмотрено федеральными за-
конами или если в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами субъек-
та Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией.».

1.6. Пункт 14 статьи 28 Устава городского 
округа дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Главе городского округа запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными инструмен-
тами.».

1.7. Статью 51 Устава городского округа до-
полнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Депутаты  Думы городского округа, рас-
пущенного на основании части 1.1. настоящей 
статьи, вправе в течение 10 дней со дня всту-
пления в силу закона субъекта Российской Фе-
дерации о роспуске Думы городского округа 
обратиться в суд с заявлением для установле-
ния факта отсутствия их вины за не проведе-

ния Думой городского округа правомочного за-
седания в течение трех месяцев подряд. Суд 
должен рассмотреть заявление и принять ре-
шение не позднее чем через 10 дней со дня его 
подачи».  

2. Публичные слушания провести Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура в зда-
нии Администрации Городского округа Верхняя 
Тура (г. Верхняя Тура Свердловской области, ул. 
Иканина 77, каб. 411, 29 июня 2015 года, нача-
ло слушаний – 18-00.

3. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О публичных слушани-
ях». Заявки на участие в слушаниях, проекты и 
рекомендации в письменной форме принима-
ются в Администрации Городского округа Верх-
няя Тура, каб. № 411 до 26 июня 2015 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте в сети «Интернет».

6. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (председатель Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.А. Тарасов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А. В. Брезгин

РЕШЕНИЕ №  43 от 20 мая 2015 года 
О проведении публичных слушаний новой редакции положений Устава 

Городского округа Верхняя Тура

Владимир Степанович ПОПОВ ро-
дился 19 января 1937 года в селе 
Байкалово Краснокаменского райо-
на Свердловской области. Вся его 
жизнь была связана с Верхней Турой.

В 1947 г. маму Владимира Степа-
новича направили преподавать в 
Кушву, затем семья перебралась в 
Верхнюю Туру.

Владимир Степанович окончил 
Верхнетуринский механический тех-
никум в 1957 г. по специальности 
«Техник-технолог по холодной обра-
ботке металлов (обработка металлов 
резанием)».

Не обошлось и без службы в ар-
мии. Попал рядовой В. Попов в це-
линный призыв, затем был переве-
ден в Подмосковье, получил воен-
ную специальность телеграфиста и 

был демобилизован в звании млад-
шего сержанта.

Во многом градообразующее 
предприятие Верхней Туры предо-
пределило его будущий трудовой 
путь – работа на благо Родины, во 
имя процветания Отчизны в цехах 
Верхнетуринского машинострои-
тельного завода…

В 1959 году он поступил на рабо-
ту токарем в инструментальный цех 
ВТМЗ. Уже в 1960 г. был назначен 
распределительным мастером. Спу-
стя всего лишь полтора года был пе-
реведен на должность начальника 
планово-распределительное-бюро 
инструментального цеха. А дальше – 
заместитель начальника инструмен-
тального цеха, заместитель началь-
ника и начальник механосборочно-

го цеха, начальник механического 
производства и изготовления тары, 
начальник отдела кадров.

Но оказалось, что не только род-
ной завод стал настоящим детищем 
для Владимира Степановича ПОПО-
ВА. 

Его новым жизненным испытани-
ем стала общественная работа, в ко-
торой он преуспел как никто другой. 
Именно в этой сфере он сумел стать 
одним из самых уважаемых жителей 

своего города. Долгие годы он пред-
ставлял и защищал интересы стар-
шего поколения города, будучи  
председателем городского Совета 
ветеранов Верхней Туры. Он был до-
стойным сторонником, активистом, 
общественным помощником Верх-
нетуринского местного отделения 
Партии «Единая Россия».

Многие горожане помнят его в ка-
честве своего представителя в Думе 
городского округа Верхняя Тура, за 
которого они отдавали свои голоса 
на выборах. 

В жизни Владимир Степанович 
был таким же разносторонним, как и 
в работе. Комсоргом, занимался фут-
болом, волейболом, лыжами. Пел в 
цеховом хоре, играл на гитаре, кон-
трабасе, альте…

Он воспитал двух дочерей. Сегод-
ня подрастают трое внуков.

НАГРАДЫ:
• Многократный Ударник пятиле-

ток и Победитель соцсоревнований 
• Благодарственное письмо Губер-

натора Свердловской области 
• Почетный гражданин города 

Верхняя Тура
• Медаль «Ветеран труда»
• Памятный подарок – Именные 

часы Губернатора Свердловской об-
ласти

Причиной ухода Владимира Сте-
пановича из жизни стала тяжелая 
продолжительная болезнь. Он бо-
ролся с ней со свойственной ему на-
пористостью, убежденностью, что все 
равно победит… Не жаловался и не 
брюзжал… 

Для близких, знакомых и всех го-
рожан смерть Владимира  Степано-
вича ПОПОВА стала настоящим по-
трясением. Еще совсем недавно он 
возглавлял Комиссию по городскому 
хозяйству городской Думы. Несколь-
ко дней назад он, стоя на сцене ки-
нотеатра, давал наставление при-
зывникам… Баловал внуков…

СЕГОДНЯ ЕГО НЕ СТАЛО… 
СКОРБИМ…

Верхнетуринское МОП 
«Единая россия»

Он хотел сделать жизнь ветеранов лучше!
У него это получалось!
Невосполнимая потеря Верхней Туры!
Из жизни ушел Владимир степанович ПОПОВ…
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& Доска объявлений&

31 МАЯ с 9.00 до 16.00

Перекресток ул. иканина 
и ул. машиностроителей

Фестиваль цветов  а также
 

Тоговый центр 

100 мин. – 950 руб.
150 мин – 1250 руб.

СОЛЯРИЙ
13 рублей – 1 минута.
Имеются абонементы:

24 мая 2015 года на 79-м году 
жизни после тяжелой продолжи-
тельной болезни ушел из жизни 

Владимир степанович 
ПОПОВ, 

Почетный гражданин города 
Верхняя Тура, председатель город-
ского Совета ветеранов войны и 
труда. 

Владимир Степанович родился 
19 января 1937 г. в с. Байкалово 
Краснокаменского района, неда-

леко от Ирбита.  С 1947 года жил в Верхней Туре. 
В 1957 г. окончил ВТМТ и 37 лет проработал на Верхне-

туринском машиностроительном заводе, пройдя путь от уче-
ника токаря до руководящего состава. Владимир Степано-
вич был начальником планово-распределительного бюро, 
17 лет работал начальником цеха №2. Последние годы пе-
ред пенсией работал начальником отдела кадров.

Несмотря на загруженность на производстве, Владимиру 
Степановичу всегда хватало сил, времени и энергии на за-
нятия спортом, художественной самодеятельностью, на об-
щественную работу. 

С 2000 года возглавлял городской Совет ветеранов вой-
ны и труда. 

В 2002 году Владимиру Степановичу Попову было присво-
ено звание «Почетный гражданин города». С 2004 по 2014 
гг. В.С. Попов избирался депутатом Думы городского округа 
Верхняя Тура 3-го и 4-го созывов.  Человек неравнодушный 
и активный, он всегда защищал и отстаивал интересы стар-
шего поколения, трудился на благо жителей Верхней Туры. 

Последняя его награда - почетный знак «За заслуги в ве-
теранском движении» (2014 г.). 

Администрация ГО Верхняя Тура, городская Дума, город-
ской Совет ветеранов войны и труда, администрация ОАО 
«ВТМЗ», городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова выра-
жают соболезнование семье Попова В.С. и скорбят вместе 
с близкими и родными. 

Светлая память о Владимире Степановиче Попове оста-
нется в сердцах тех, кто его знал.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►ВАЗ 2107, 2003 г.в. Цена 25 
тыс. руб. Тел. 8-950-646-35-66.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. 5 этаж. Без по-
средников. Тел. 8-965-541-82-
41, 8-963-052-94-38.

 ►Срочно 1-комн. кв.  по ул. 8 
Марта, 15 а. Второй этаж, 
пласт. окна, сейф-двери, ре-
монт, газ. Документы готовы. 
Тел. 8-922-110-49-02.

 ►2-комн. кв. в центре города 
по ул. Иканина, 88. Пласт ок-
на, сейф-двери, натяжные по-
толки. Тел. 8-963-041-90-15.

 ►2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
12. Тел. 8-950-64-23-108.

 ►2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-919-
362-95-79.

 ►2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 2 этаж, пл. 40 кв.м. Тел. 
8-950-198-94-89, 8-952-136-
29-25.

 ►3-комн. кв. перепланиров-
ка. Тел. 8-912-255-56-12.

 ►Дом по ул. Фомина, 192. 
Участок 12 соток, пл. 45 кв.м., 
водяное отопление, кухонная 
канализация. Тел. 8-904-985-
27-62.

 ►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. 8-961-
768-47-22, 8-953-043-27-12.

 ►Земельный участок 1720 
кв.м. в собственности. Место 
сухое, есть рабочая скважина, 
большая теплица (небольшой 
ремонт), огород разработан. 
Цена 230 тыс. руб. Возможен 
обмен на жилье. Тел. 8-963-
034-35-78.

 ►Железный гараж по ул. Ми-
ра, 1а. Овощная яма, кессон. 
Тел. 8-922-296-04-51.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. по ул. 8 Марта – 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-909-702-20-06.

 ►квартиру в Верхней Туре на 
квартиру в Дзержинском р-н. 
Нижнего Тагила. Тел. 8-912-
030-95-19.

СДАМ

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19Б. Тел. 8-904-
544-46-56.

 ►В аренду магазин по ул. К. 
Либкнехта, 173, S 97 кв.м. Тел. 
8-902-87-22-693.

ПРОДАМ
разное

 ►Предприятие реализует об-
резь синтепона по цене 20 
руб./мешок. Обр.: ул. К. Марк-
са, 47, тел. 8-904-544-46-56. 

 ►Щебень. Высев. Песок. Тел. 
8-953-606-75-65.

 ►Тротуарную плитку 400 руб. 
кв.м. Тел. 8-950-646-35-66.

 ►Евровагонку. срубы. Тел. 
8-9000-41-12-57.

 ►корма. сухари. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►семенной картофель. Тел. 
8-909-019-92-07.

 ►картофель ямный. Цена 
договорная. Тел. 8-904-174-
17-44.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Навоз в мешках. Доставка. 
Тел. 8-908-902-06-11.

 ►сруб 3х4 на конюшню. Тел. 
8-906-811-46-83.

КУПЛЮ

 ►комнатный цветок «Же-
них». Тел. 8-904-986-51-28.

 ►списанные нерабочие ав-
томашины. Тел. 8-922-618-28-
28.

 ►ремонт и установка спутни-
ковых антенн. Тел. 8-900-20-
20-432. 

 ►Баллоны техгаза. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Электродвигатели. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники пр-

во ссср, радиодетали, весы, 
гири до 1960 г. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ

 ►Пашем плугом. Тел. 8-902-
873-48-44.

 ►Все виды парикмахерских 
услуг. Маникюр. Тел. 8-905-
808-78-51.

 ►Установка водонагревате-
лей: электрика, сантехника. 
Тел. 8-965-514-31-71.

 ►НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛкИ. Тел. 
8-912-043-52-64.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

 ►Услуги электрика. Замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Услуги электрика. Тел. 
8-906-804-85-72.

 ►ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Любые плотницкие работы. 
Тел. 8-953-606-75-00.

 ►Выполним строительные и 
плотницкие работы любой 
сложности (дворы, бани, кров-
ля, фасады). Отделочные ра-
боты. Тел. 8-65-526-69-69 (би-
лайн), 8-904-162-51-57 (мо-
тив ) , 8 -922-166-68-87 
(мегафон).

 ►ремонт, отделка квартир. 
сантехника, отопление. Услу-
ги каменщика. Тел. 8-963-444-
76-62.

 ►ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. 
Сварочные работы. Тел. 8-953-
051-77-16.

 ►крОВЛЯ. сТрОИТЕЛЬНЫЕ 
рАБОТЫ. Тел. 8-912-043-52-
64, 8-950-201-70-52.

 ►ремонт. строительство 
частных домов. Тел. 8-965-

546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►кровля. сайдинг. Дворы и 
т.д. недорого. Тел. 8-953-052-
84-77.

 ►строительство домов из 
бруса 6х6 м. Цена 360 тыс. 
руб. В стоимость входит фун-
дамент коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля 
из металлочерепицы, пол, по-
толок, окна, двери, работа. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы: поднятие 
домов, замена венцов, кров-
ля, крыша. Строительство дво-
ров. Возможно с нашим мате-
риалом. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор. Кладочные, 
штукатурные, малярные, отде-
лочные работы. Сайдинг лю-
бого вида. Кровли. Крыши. Де-
монтаж. Дом под ключ. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. Газель. Тел. 
8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Услуги самосвала ЗИЛ, 6,5т.  
Тел. 8-967-858-13-36, 8-953-
60-55-011.

рАБОТА
 ►МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Городского окру-
га Верхняя Тура» на постоян-
ную работу требуется рабо-
чий по обслуживанию здания. 
Обр.: г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, д.77, кабинет 305, тел. 

4-66-30.

 ►Требуется рамщик на пило-
раму «Магистраль». Помощ-
ник рамщика и разнорабочие. 
Тел. 8-953-60-55-001.

 ►Требуется оператор в копи-
ровальный салон со знанием 
Фотошопа. Тел. 8-950-198-38-
24.

УсТАНОВкА ЗАБОрОВ 
(деревянных, железных), 

столбов. 
Продажа тротУарной 

Плитки. 
Укладка плитки на кладби-

ще и возле домов и др. 
Тел. 8-950-639-95-23.

«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.

Тел. 8-950-642-93-97.

«Ерма
к», 2 этаж.

30 мин. – 330 руб.
50 мин. 500 руб.

Также в продаже:
ПАРФЮМ (на розлив) Reni

10 руб. – 1 мл.саженцы
плодово-ягодных деревьев: 

Яблоня, Вишня, Груша, Слива, Смородина, Жимолость 
Малина, Крыжовник, Декоративные культуры.

цветы уличные и домашние 
Халва; Мёд; семена; рассада.
куры-несушки, куры-молодки

ОДЕЖДА ДЛЯ ДАЧИ.
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Премьера новости спорта

Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №19 от 14. 05. 2015 г.

- Дорогой, я хочу жить с тобой 
долго и счастливо! 

- Дорогая, если ты будешь 
жить счастливо, я долго не про-
тяну... 

*  *  *  *  * 
Когда вам говорят, что никто 

кроме вас этого сделать не смо-
жет, это означает, что других та-
ких дураков нет. 

*  *  *  *  * 
Пентагон. Обама и генералы 

обсуждают, когда лучше напасть 
на Россию. Не могут прийти к 
единому мнению, когда это луч-
ше сделать, чтобы победить. Ре-
шили спросить у тех, кто уже на-
падал. 

Спрашивают у французов: 
«Когда лучше напасть?» Фран-
цузы отвечают: «Не знаем, но 
точно не зимой…» 

Спрашивают у немцев, то от-
вечают: «Не знаем, но точно не 
летом». Тупик. 

Решили спросить у китайцев, 
они самые передовые и хитрые, 
всегда чего-нибудь придумыва-
ют... Китайцы отвечают: «Прямо 
сейчас, немедленно. Русские 
«Силу Сибири» и «Турецкий по-
ток» строят, еще космодром 
Восточный достраивают, мост на 
Крым скоро начнут, БАМ реши-
ли восстановить, стадионы но-
вые к ЧМ-2018 по футболу 
возводят, Арктику осваивают — 
ИМ ОЧЕНЬ ПЛЕННЫЕ НУЖНЫ!».

19 мая в школе № 14 состоялась премьера спектакля 
по произведению Аркадия Гайдара «Сказка о Военной 
тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». 
Спектакль посвящен 70-летию Победы. 

Поздравляем!
Капиталину Алексеевну БЕЛоуСоВу 

с 75-летним юбилеем!
Мамочка наша незаменимая!
Бабушка родная, любимая!

Пусть твои годы идут за годами,
О том, что прошли, не грусти.

Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Ты радости в сердце пусти.

Не болей, не грусти, не старей никогда,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Дети, внуки

Большое спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду.
Максимовы

Выражаем благодарность администрации города за за-
мену насоса в скважине по ул. Пятая, 1.

Начался огородный сезон, и теперь у нас нет проблем с 
водой.

Пенсионеры, дачники

Выражаем искреннюю благодарность пожарным 3 и 4 ка-
раула ПЧ ГО Верхняя Тура, которые 15 мая своевременно 
прибыли на место тушения пожара по ул. Иканина и спас-
ли наш дом от возгорания. Настоящие профессионалы в 
своем деле! Огромное спасибо и низкий поклон!

семья Кокшаровых, слуяновых

Предварительный прогноз погоды

«Сказка о Военной тайне...» Тяжелая атлетика

Не перестаю удивляться 
отваге режиссёра-постанов-
щика Татьяны Викторовны 

Никифоровой, замахнув-
шейся на вечное с малень-
кой школьной самодеятель-

ной сцены. Но, с другой сто-
р о н ы ,  и  к о м а н д а 
единомышленников-твор-
цов какая! И художник-де-
коратор Елена Николаевна 
Кравчук, и музыкальное 
оформление Ольги Юрьев-
ны Витужниковой, и вклад 
юных актёров…  Всё вместе 
сложилось в пазл под назва-
нием спектакль.

Вдохновлённая режиссё-
ром труппа из 14 мальчи-
шек работала с полной са-
моотдачей. Достоверно, но 
своеобразно подал образ 
лощёного главного буржуи-
на Сергей Пузачёв. Обая-
тельно простодушным по-
лучился у Николая Сунцова 
Мальчиш-Плохиш. Нельзя 
не отметить элегантней-
шую команду главных Бур-
жуинов, а также охранни-
ков, с удовольствием живу-
щих в милитаристких 

декорациях (это было вид-
но невооружённым глазом 
даже из последнего зри-
тельского ряда).

Мне кажется, одной из 
главных составляющих лю-
бого школьного спектакля 
являются простые истины, 
аксиомы, которые должны 
усваиваться детьми любого 
возраста - этого у «Мальчи-
ша-Кибальчиша» тоже не 
отнять. «Самое страшное – 
измена, вырастим – женим-
ся – дом построим – детей 
вырастим», и многое дру-
гое, столь же важное и бес-
спорное.

Дорогие творцы спекта-
кля! У вас получилась уди-
вительная вневременная 
патриотическая сказка. 
Спасибо за неё!

Елена ТУГОЛУКОВА, ваш 
постоянный зритель.

Фото Ольги БЕЛИНОВИЧ

23 мая в Нижнем Тагиле, во Дворце спорта «Уралец», 
прошло Первенство области по тяжёлой атлетике среди 
юношей и девушек до 15 лет.

Верхнюю Туру на этих соревнованиях представлял уче-
ник школы №19 Семён Штанько. В весовой категории до 
62 кг Семен выполнил 1 взрослый разряд , подняв в рывке 
поднял  штангу 75 кг, в толчке  - 100 кг . 

Набрав в сумме 175 кг, С. Штанько стал чемпионом со-
ревнований в своей весовой категории. 

Поздравляем Семена и желаем дальнейших побед.
Евгений ТЕПЛЫХ, тренер-преподаватель.

29 мая с 10.00 до 15.00 в кинотеатре 

рАсПрОДАЖА 
скЛАДскИХ ОсТАТкОВ

качество ссср


