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На резиночке скакали,..

... в игру «Путалка» играли,.. ... «Змейкой» бегали, резвились,..

... дружно мы повеселились!

Пятеро смелых
80 лет назад отправились 
пешком в Москву

Наручники в зале суда
надели на экс-банкиршу Г. Трегубову 
и экс-мэра Кушвы Г. Никитину

Отопительный сезон:
его качество оценили 
депутаты городской Думы

В городском лагере
В городе дан старт летней оздоровительной 
кампании-2015.

С 1 июня на базе детского сада № 35 «Сказка» на-
чала работать группа летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей.

Еще несколько отрядов городского лагеря будут 
базироваться в школе № 14 и школе № 19. Для них 
первая смена начнется 15 июня, когда закончится 
экзаменационная пора. 

Планируется, что в городском лагере с дневным 
пребыванием в течение лета смогут отдохнуть 470 
детей в возрасте от 6 до 17 лет.  Шестилеток будут 
принимать при наличии справки о приеме в пер-
вый класс.

С 4 июня началась выдача и оплата путевок. Пол-
ная стоимость путевки составляет 3 000 рублей. Ра-
ботники бюджетной сфере заплатят 10% от полной 
стоимости (300 руб.), остальные категории граж-
дан - 20% (600 руб.). Количество бесплатных путе-
вок – 190. Они предназначены для опекаемых де-
тей и детей из малообеспеченных, многодетных 
семей.

У дошколят 
вынужденные каникулы

С 1 июня временно закрыты два детских сада. 
Детский сад № 47 не будет работать в течение 

месяца. За это время в помещении дошкольного 
учреждения будет проведен косметический ремонт 
и заменены оконные блоки.

У воспитанников детского сада № 56 каникулы 
будут покороче – две недели. За это время силами 
сотрудников дошкольного учреждения и работни-
ков стройгруппы ОУО будет благоустроена терри-
тория детсада. 

Остальные дошкольные учреждения города ра-
ботают в штатном режиме.

От огня пострадал 
жилой дом

27 мая в половине четвертого утра в пожарную 
часть 20/10 поступило сообщение о том, что на 
ул. Совхозной, 41, горит жилой дом.

Возгорание началось с надворных построек. В ту-
шении пожара принимали участие две единицы 
техники, десять пожарных и звено газо-дымоза-
щитной службы в составе четырех человек. Спустя 
час, в 4 час. 35 мин., пожар удалось потушить.

В настоящее время дознаватели устанавливают 
причину возгорания.

Как дозвониться в экстренные 
службы с мобильного телефона
- Впереди номера набирайте междугородний код 

нашего города – 8 (343) 44, а дальше - пятизначный 
городской номер.

- Звоните на точные городские номера. Напом-
ним их: скорая помощь – 8 (343 44) 4-70-06; пожар-
ная часть – 8 (343 44) 4-73-01; отдел полиции – 8 
(343 44) 4-70-04 или 2-43-41 (дежурная часть в г. 
Кушве).

- Телефон Единой диспетчерской службы – 8 (343 
44) 4-71-12. На этот телефон можно позвонить в 
случае любой нештатной ситуации, и ваше сооб-
щение будет передано в соответствующую службу 
(пожарную часть, скорую помощь, полицию).

- Номера экстренных служб – 01, 02, 03, 04 – при 
наборе с сотовых телефонов меняются в зависимо-
сти от оператора. Например, при звонке с «Моти-
ва» впереди номера набирается 9: 9-01, 9-02, 9-03 
и т.д. У сотовых операторов «МТС», «Билайн», «Ро-
стелеком» и «Мегафон» - ставится 0. Дозвон на эти 
номера экстренных служб возможен при отрица-
тельном балансе и заблокированном телефоне.

Под таким девизом      
1 июня на водной 
станции впервые 
прошел фестиваль 
дворовых игр, 
посвященный 
Международному дню 
защиты детей. 

Полтора часа без остановки 
юные верхнетуринцы с удо-
вольствием играли и танцева-
ли, радуясь яркому летнему 
солнцу. 

С ведущими праздничного 
марафона Ириной Комаровой 
и Сергеем Пузачевым ребята 
вспомнили такие замечатель-
ные игры как «Резиночки», 
«Третий лишний», «Вышибалы, 
«Цепи кованые» и другие. 
Юные театралы из студии 
«Трудное детство» ГЦКиД раз-
учили с ребятами «Артеков-
ский вальс» и «Кадриль».

Да здравствуют лето и каникулы! 

Здесь же был дан старт акции «Подари на-
дежду» в помощь 3-летней Яне Зараменских 
и другим детям, которые проходят лечение в 
детском Центре онкологии и гематологии г. 
Екатеринбурга. В магазинах города будут 
установлены «Копилки доброты», куда каж-
дый желающий сможет внести посильную 
для него сумму.

А начался детский праздник с физминут-
ки со «звездой» - мастером спорта междуна-
родного класса, неоднократной чемпионкой 
России, чемпионкой Европы Ириной Потее-
вой. В конце игровой программы ребят ждал 
еще один сюрприз – зажигательная детско-
тека с фиксиками Файером и Вертой, в роли 
которых выступили Ильзира Белинович и 
Илья Бондарь. 

А как детвора обрадовалась мороженому, 
которое получал каждый ребенок - активный 
участник праздника! Такой подарок детям 
сделала индивидуальный предприниматель 
Ольга Валиева.

Ирина АвдюшевА.
Фото автора.
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В городской Думе

Хочу знатьФотофакт

Депутаты подвели итоги отопительного сезона

Кому мешают дорожные знаки? Капремонт: 
на что потрачены 
наши деньги?

Вот такую картину в понедельник утром можно было наблюдать на перекрестке 
улиц Машиностроителей и Грушина. Один дорожный знак согнут, как будто он 
бумажный, второй выдернут «с корнем» из земли. Видимо, какие-то ночные 
хулиганы приняли его за сорняк, растущий не на месте. И такая картина - 
искореженные дорожные знаки - вовсе не редкость для нашего города. 

А ведь это не просто хулиганские выходки. Такие «шут-
ки» могут привести к самым непредсказуемым послед-
ствиям. И цена им - человеческая жизнь. 

Больше всего не везет так называемым «треугольни-
кам» и запрещающим знакам - к ним хулиганы почему-то 
питают наиболее «теплые» чувства.

«Знаки приходится обновлять постоянно, - рассказал 
директор МБУ «Благоустройство Н. Николаев, - ведь их 
бьют и ломают не только во время аварий. Очень часто 
они либо просто бесследно исчезают со своего места, ли-
бо хулиганы их сгибают в «трубочку». Причем порой до 
такой степени, что узнать их обозначение для водителей 
и пешеходов становится абсолютно невозможным. Уста-
новить новый знак довольно дорого. Даже самый простой 
из них стоит как минимум 5 тыс. руб. с установкой.

Задержать хулиганов и привлечь их к ответственности 
еще не удалось ни разу. Нам остается лишь считать, сколь-
ко появилось на городских дорогах новых «пробелов» и 

во сколько обойдется восстановление знаков.  На эти деньги можно было бы заас-
фальтировать часть дороги, отремонтировать тротуар и т.п. А мы вновь и вновь ста-
вим одни и те же дорожные знаки». 

Действительно, поймать ванда-
лов на «горячем» практически не-
возможно. И к каждому знаку по-
стового милиционера не приста-
вишь. Поэтому, если вы увидели, 
как кто-то в очередной раз пре-
вращает знак в искореженную же-
лезяку, позвоните в полицию или 
в единую диспетчерскую службу. 
Ваши действия сэкономят для го-
рода немалую сумму.

Людмила шАКИНА

Утром жара, днем – гроза и град
В понедельник в Верхней Туре прошел «градопад». После утренней 
тридцатиградусной жары, небо затянули тучи, резкий ветер принес грозу, 
ливень и град.

Сейчас верхнетуринцы делятся фотографиями крупных ледяных градин и впе-
чатлениями. «Я поймал градину размером с маленький грецкий орех», = расска-
зал один из наших читателей. «Огород был усыпан градинами, словно кто-то рас-
сыпал крупные бусы», - делится Р. Исмагилов, проживающий на ул. Совхозной. 

По прогнозам синоптиков, жара на уровне +25…+30 С сохранится в течение бли-
жайших дней, кратковременные дожди и грозы тоже ожидаются. А вот к выход-
ным похолодает. «Во второй половине недели пройдёт атмосферный фронт с по-
рывистым ветром, температура понизится – ночью до +8...+13С, днём до 
+18...+23С», – сообщают в Свердловском Гидрометцентре.

елена НИКоЛАевА

Началась подготовка жилфонда к зиме

20 мая состоялось очередное заседание Думы городского округа. В повестке дня стояли вопросы подведения итогов 
прошедшего отопительного сезона и подготовки к предстоящему, выполнения мероприятий по ремонту жилого фонда, об 
исполнении городского бюджета за 1 квартал текущего года и др.

В текущем году в квитанция на квартплату появи-
лась новая строка – капитальный ремонт. Вернее, она 
была и раньше. Но теперь деньги уходят в область и до-
ма будут ремонтировать по новой системе. А на что 
потрачены деньги, которые мы платили за капремонт 
в 2014 г.? 

юрий Александрович.

отвечает директор ооо «УК «верхнетуринская» 
евгений васильевич ЖИдеЛев:

- В конце 2013 г. была разработана и принята муни-
ципальная целевая программа «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов на 2014 
г.». В рамках этой программы были выполнены рабо-
ты на общую сумму 464 тыс. руб. В частности, прове-
ден демонтаж выгребной ямы и подключение к цен-
трализованной канализационной сети жилого дома 
№ 2 по ул. Гробова; отремонтирован канализацион-
ный колодец по адресу ул. Совхозная, 21; восстанов-
лены канализационные стояки в доме № 19-б по ул. 
Машиностроителей; восстановлена кровля после по-
жара на доме № 11 по ул. Совхозной; проведено 
устройство туалета для многоквартирного дома по ул. 
К. Либкнехта, 185.

В начале текущего года постановлением главы го-
рода утвержден краткосрочный план реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта МКД. 
В 2015 году в рамках этой программы будут отремон-
тированы два дома: дом по ул. Иканина, 88 (заплани-
рован ремонт крыши, фасада, фундамента, внутри-
домовых инженерных систем, подвальных помеще-
ний) и дом по ул. Карла Либкнехта, 179 (ремонт 
крыши, фасада, фундамента, внутридомовых инже-
нерных систем, подвальных помещений). Работы по 
согласованию и экспертизе проектно-сметной доку-
ментации завершены. Как только региональный опе-
ратор определит подрядчика, на этих домах начнут-
ся ремонтные работы.

Мэра выберут депутаты

Об итогах отопительного сезона
Как доложил директор ООО «РКС» О. Сидоров, 

благодаря мероприятиям, проведенным при 
подготовке к зимнему сезону 2014-2015 гг., ото-
пительный сезон прошел стабильно на всех объ-
ектах. Температурный режим тепловой энергии 
соблюдался, аварий на сетях и котельном обо-
рудовании, следствием которых могла бы стать 
остановка в подаче тепла, не зафиксировано.

В течение отопительного сезона на объектах 
теплоснабжения выполнены ремонтные рабо-
ты текущего характера на общую сумму 2,7 млн. 
руб. Все эти работы проведены за счет собствен-
ных средств ООО «РКС». При этом, согласно вы-
писке РЭК, сумма, закрепленная в тарифе на те-
пловую энергию по статье «текущий ремонт», 
составляет 941 тыс. руб. То есть даже при 
100-процентной собираемости, потребители 
оплатили бы лишь треть средств, необходимых 
для поддержания объектов теплоснабжения в 
надлежащем состоянии. 

По итогам отопительного сезона долг ООО 
«РКС» перед Уралсевергазом составляет поряд-
ка 29 млн. руб. и перед «ЭнергосбытПлюс» - око-
ло 6,5 млн. руб. Как подчеркнул О. Сидоров, из 
общей суммы накопленной задолженности 
большая часть – это долги населения: 2879 по-
требителей должны порядка 16 млн. руб. 

С целью взыскания задолженности подано 151 
исковое заявление в отношении физических 
лиц, выставлено 1243 претензии. В мае 749 че-
ловек были приглашены на административную 
комиссию для решения в досудебном порядке 
вопроса о погашении задолженности. Пришли 
на комиссию лишь 20 должников, и в течение 
недели они погасили в общей сложности около 
100 тыс. руб.

Депутаты единогласно приняли решение при-
знать удовлетворительной работу по подготов-
ке и проведению отопительного сезона. Также 
директору ООО «РКС» О. Сидорову рекомендо-
вано обеспечить погашение кредиторской за-
долженности за потребленные топливно-энер-
гетические ресурсы.

В работе Думы принял участие консуль-
тант Департамента по местному самоу-
правлению Правительства Свердловской 
области С. Возчиков. Он выступил с пред-
ложением внести изменения в порядок 
избрания главы городского округа.

«Федеральный законодатель ввел новые 
возможности для избрания главы города, - 
пояснил Сергей Валентинович. – Глава Му-
ниципального образования избирается де-
путатами местной Думы из числа кандида-
тов, предложенных конкурсной комиссией. 
общенародных выборов главы города не 
будет.» 

Представитель областного правительства 
рассказал и о плюсах, которые дает новая 

система. Во-первых, уменьшаются затра-
ты на формирование местной власти, так 
как проводятся только одни выборы - вы-
боров депутатов. 

Во-вторых, эта схема аналогична совет-
скому опыту организации местной вла-
сти, существовавшей до 1993 г. Тогда на-
селение избирало Советы народных депу-
татов, а депутаты на сессиях избирали 
руководителя исполнительной власти - 
председателя исполкома соответствую-
щего уровня, например, председателя го-
рисполкома. Поэтому данная схема полу-
чила название советская.

В-третьих, депутатам предоставляется 
возможность «пригласить» для руководства 
муниципалитетом ответственного и про-
фессионального руководителя, не требуя 

от него прохождения через избирательные 
кампании, которые часто отталкивают от 
участия в выборах честных, принципиаль-
ных и профессиональных кандидатов из-
за перспектив оказаться объектом приме-
нения «черных технологий».

И последнее. При избрании главы прово-
дится реальный конкурс программ разви-
тия территории, представленных кандида-
тами на пост мэра. И эти программы будут 
ответственно и досконально рассмотрены 
и оценены в обстановке заседания думы, а 
не в формате «площадной агитации».

Депутаты приняли решение внести из-
менения в порядок избрания главы города. 
Проголосовавших «против» не было, воз-
держались двое – Р. Зарипов и А. Воскрецов.

Главный инженер УК «Верхнетуринская» Д. Перегримов сообщил, 
что в рамках подготовки к новому отопительному сезону планирует-
ся провести замену 80 м трубопровода системы отопления, 70 м тру-
бопровода и 80 м стояков ХВС и ГВС, 40 м стояков канализации, 400 
кв.м. мягкой кровли и 80 кв.м. шиферной кровли и др. Сумма средств, 
запланированных на проведение этих работ, составляет  1,1 млн. руб.

Во время паводка были выявлены следующие проблемы. Во-пер-
вых, отсутствие системы снегозадержания на доме № 19-б по ул. Ма-
шиностроителей. Администрация города выделила 350 тыс. руб. на 
монтаж данной системы. Работы в ближайшее время будут проведе-
ны. Во-вторых, попадания талых вод в подполья домов по ул. 8 Мар-
та, 9, 11, 13, и по ул. Строителей, 5,7,9. Причина – отсутствие водоот-
водящих каналов и труб в этом квартале. Предложения по решению 
этой проблемы направлены в городскую администрацию и, как от-
метил Д. Перегримов, в текущем году, вероятнее всего, этот вопрос 
будет решен.

Глава города отчитался о проделанной работе

А. Брезгин, глава ГО Верхняя Тура, отчитался о результа-
тах своей работы, и деятельности местной администрации 
в 2014 г.

Охарактеризовав основные показатели социально-эконо-
мического развития города, глава города отметил, что в го-
родском округе выполнена обширная программа по всем 
приоритетным направлениям деятельности муниципально-
го образования. Так, в 2014 г. в городе были утверждены 24 
муниципальные целевые программы с общим объемом ас-
сигнований на сумму порядка 147 млн. руб. И динамика раз-
вития города свидетельствует об улучшении экономической 
ситуации и финансовой деятельности, что позволило повы-
сить качество жизни горожан.

Депутаты единогласно решили признать деятельность гла-
вы ГО и местной администрации в 2014 году удовлетвори-
тельной.

Людмила шАКИНА.
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наши земляки

Памятная дата 2015 - Год Литературы

новости спорта

80 лет назад пятеро 
рабочих из Верхней 
Туры отправились 
пешком в Москву

В конце июня 1935 года верхнету-
ринским обществом «Зенит» 

был организован групповой переход 
по маршруту Верхняя Тура – Казань 
– Москва. В те далекие годы  пешие 
переходы на дальние расстояния  бы-
ли очень популярны. Отвага и муже-
ство, мощь и сила советского челове-
ка, большевика – вот что демонстри-
ровали спортивные подвиги 
легкоатлетов. Помимо спортивной 
цели у пробега была еще одна цель: 
«выбить» в Москве деньги на строи-
тельство стадиона в Верхней Туре. 

К дальнему переходу спортсмены 
готовились в течение двух лет. Летом 
много ходили и бегали, играли в во-
лейбол, баскетбол и футбол.  Зимой 
вставали на лыжи и преодолевали по 
30-40 километров в день. Последние 
два месяца перед стартом верхнету-
ринцы провели в заводском профи-
лактории, где усиленно тренирова-
лись и находились под постоянным 
медицинским контролем. 

В команду марафонцев вошли пя-
теро наших земляков: В.Н.Потапов, 
А.А. Полуэктов, В.Н. Новоселов, А.И. 
Тарасов, И.И. Бадьин. 

Долгожданный день старта на-
ступил в один из последних 

дней июня. После короткого митинга 
на городской площади бегуны отпра-
вились в путь. В тот торжественный 
день спортсмены – марафонцы были 
одеты в алые майки, синие шаровары 
и белые фуражки с большими козырь-
ками. Около  сотни велосипедистов, 
выстроившись в два ряда, сопрово-
ждали легкоатлетов до Кушвы. Вслед 
за ними двигались легковая машина 
с председателем исполкома городско-
го совета, директором завода и бит-
ком набитый грузовик с другими со-
провождающими. 

Со дня старта на заборе заводской 
плотины ежедневно отмечался кра-
ской пройденный путь наших бегу-
нов. Необходимые сведения для это-
го капитан команды А. Полуэктов пе-
редавал по телеграфу. За пробегом 
наших земляков внимательно следи-
ли и средства массовой информации 
местных, областных и даже столич-
ных изданий. У верхнетуринских ре-
бятишек игра «в переход» стала од-
ной из самых популярных.  

 Через 25 часов после старта верх-
нетуринцы были в Свердловске, а 23 

июля 1935 года их уже встречала Мо-
сква. На площади Ногина собрались 
представители спортивных и город-
ских организаций столицы для че-
ствования мужественных уральцев. 
После короткого митинга наши соот-
ечественники отправились в гости-
ницу, отдыхать, а на следующий день 
уже знакомились с московскими до-
стопримечательностями. 

В столице верхнетуринцы пробы-
ли около месяца. Они добились 

своей цели: Москва выделила деньги, 
необходимые для строительства ста-
диона в Верхней Туре! Вернулись до-
мой поездом. Каждого из них награ-
дили грамотой заводского профсою-
за и поставили во главе спортивных 
секций завода. По признанию самих 
участников пробега, это был большой 
экзамен их выдержке, закалке и вы-
носливости. В 1941 году все ушли на 
фронт.

ольга БеЛИНовИЧ 
Материал подготовлен по выдерж-

кам из газет «Прикарпатская правда», 
1969 год, «Голос Верхней Туры» 

от 25.10. 2007 года, и книги «В. Тура. 
Завод и город 270 лет», 2007 год.

Настоящий образец любви и верности
В Свердловской области 
семейные пары, прожившие 
вместе более полувека, 
награждаются знаком отличия 
«Совет да любовь». Это очень 
символично, ведь именно с 
таким девизом они прожили 
пятьдесят лет супружеской 
жизни.

На прошлой неделе предсе-
датель Комитета по делам 

культуры и спорта Елена Щапова 
и специалист КЦСОН Ольга Собе-
нина вручили эту заслуженную 
награду Флюре Шайхиевне и Ниг-
матулле Сибагатулловичу Сибага-
туллиным. Торжественную 
церемонию награждения подго-
товила и провела зав. отделом об-
служивания городской библиоте-
ки им. Ф. Ф. Павленкова Елена Ту-
голукова. 

А после вручения знаков отли-
чия, поздравлений и чествований, 
за кружкой чая мы разговорились 
с супругами Сибагатуллиными о 
том, в чем главный секрет семей-
ного долголетия, отчего зависит 
атмосфера в семье?

Они расписались в декабре 1964 
года. И пятьдесят лет идут по жиз-
ни рядом. То есть вместе они про-
жили фактически в два раза доль-
ше, чем поодиночке. 

«Познакомились мы в Верхней 

Туре, хотя я родом из Татарии, а 
жена – из Башкирии, - рассказы-
вает Нигматулла Сибагатуллович. 
– Судьба привела нас в этот город, 
здесь мы встретились, и он стал 
родным для нашей семьи. Позна-
комились на танцах. Кто кого пер-
вым заприметил, сейчас уже и не 
вспомнишь. Но симпатия сразу 
была взаимной. И могу с уверен-
ностью заявить, что серьезнее тог-
да относились к выбору спутника 
жизни. Решения принимали взве-
шенно и ответственно. Семью со-
здавали раз и навсегда». 

Пышной свадьбы у супругов Си-
багатуллиных не было. Расписа-
лись в ЗАГСе, по татарским обы-
чаям прочитали им никах (прим. 
автора: это почти тоже самое что 
и венчание у русских, после этого 
обряда молодожены - муж и жена 
перед аллахом), и жизнь потекла 
своим чередом.

Первое их семейное гнез-
дышко было в деревянном 

бараке на ул. Гробова, в 9-метро-
вой комнате, потом переехали в 
12-метровку. С милым, конечно, и 
в шалаше рай, но Нигматулле Си-
багатулловичу как главе семьи хо-
телось создать для своей семьи 
более комфортную и уютную об-
становку. И он предложил приоб-
рести собственный дом. Жена его 

поддержала. «Мы всегда все реше-
ния принимали вместе, - продол-
жает Нигматулла Сибагатуллович, 
- супруги должны быть едино-
мышленниками. Впрочем, мы и 
работу по хозяйству делали и де-
лаем сообща: домашняя скотина, 
покос, огород… Везде вместе, по-
могали друг другу во всем. Моя 
жена работала на ВТМЗ, в цехе № 
4, придет уставшая, а дома дети, 
хозяйство… Как не помогать? Без 
взаимной поддержки в семейной 
жизни нельзя».

«Нигматулла Сибагатуллович, – 
рассказывает Флюра Шайхиевна, 
- не только внимательный муж, 
рачительный глава семьи, но и хо-
роший отец сыну и двум дочерям. 
Наши дети никогда не слышали от 
него грубого, резкого слова, тем 
более мата. Они видели, что муж-
чина в семье должен быть добыт-
чиком и защитником. Он 32 года 
проработал машинистом на же-
лезной дороге. В 30 лет он бросил 
курить, с 40 - не употребляет алко-
голь. Он действительно глава се-
мьи, и достойный пример нашим 
детям и внукам».

Они и сегодня, разменяв вось-
мой десяток, держат двух бычков, 
занимаются огородом, а их дом 
похож на сказочный теремок – чи-
стый, ухоженный, гостеприимный. 

И как всегда все делают сообща.
В чем же секрет семейного дол-

голетия, позволяющий людям 
быть рядом столько лет? Нигма-
тулла Сибагатуллович считает, что 
в терпении, умении уступать, бе-
речь друг друга: «Но тут, - подчер-
кивает он, - есть одна тонкость – к 
этому должны стремиться оба». 

У Флюры Шайхиевны свои се-
креты супружеского благополу-
чия: «Если вам не приходится 
быть и мужем и женой в одном 
лице – благодарите судьбу. По-
звольте мужчине быть добытчи-
ком и защитником, а сами стань-

те настоящей хранительницей се-
мейного очага – это будет 
поддерживать вашу семью. Это не 
домострой, это веками проверен-
ный рецепт семейного счастья».

Семья Сибагатуллиных - на-
стоящий образец любви и 

верности для молодого поколе-
ния. И очень хочется, чтобы вот 
таких красивых пар, влюблённых 
друг в друга на протяжении всей 
жизни, заботящихся друг о друге, 
делящих вместе беды и радости, с 
каждым годом в нашем городе 
становилось всё больше!

Людмила шАКИНА.

Поющие письмена
Так назывались поэтические чтения, в которых приняли 
участие члены литературного объединения «Серебряные 
струны».

Мероприятие прошло 24 мая в духовной столице Урала 
– Верхотурье. Поэтические чтения прошли в рамках празд-
нования Года литературы и Дней славянской письменно-
сти и посвящались юбилею Победы.

В этот день звучали стихи о героях войны и мире, о род-
ном крае и любви – о истинах простых и вечных.

Наталья Носарева, Филарет Чупряков, супруги Юрий и 
Нина Дерягины и руководитель «Серебряных струн» Лю-
бовь Александрова, принявшие участие в поэтических чте-
ниях «Поющие письмена», отмечены Дипломами участни-
ков, подписанными Главой городского округа Верхотур-
ский.  

Любовь НИКоЛАевА

«Бронзовый» успех теннисистов
29-30 мая в г. Н. Тагиле прошли областные 
соревнования по настольному теннису, посвященные 
памяти заслуженного тренера И.А. Манакова. Турнир 
собрал 80 участников, среди которых были и 
верхнетуринцы. 

Из-за финансовых затруднений команда Верхней Туры 
приняла участие только в рейтинговых боях, которые 
прошли 30 мая. 

В рейтинге150-350 баллов участвовали наши молодые 
спортсмены Иван Рушманов и Илья Матвеев. Среди взрос-
лых – Евгений Красулин, Сергей Полубоярских, Николай 
Жаворонков. Эдуард Авдюшев выступал в рейтинге 500 
баллов и выше. 

Все наши участники прошли контрольную проверку, каж-
дый заплатив стартовый взнос в сумме 250 рублей.

Иван Рушманов и Илья Матвеев провели тяжелейшие по-
единки, соревнуясь на равных с соперниками высокого 
рейтинга, которые не дали молодым спортсменам выи-
грать.

Среди взрослых 3-е место заняли Е. Красулин и С. Полубо-
ярских. В своей группе также взял «бронзу» и Э. Авдюшев. 

В конце соревнований прошли утешительные поединки. 
Лучший результат среди спортсменов нашей команды по-
казал Э.Авдюшев, занявший 2-е место среди 20 участников.

Николай ЖАвоРоНКов, тренер КДКиС.

Они стартовали в родном городе и через 25 дней 
финишировали в столице нашей Родины, преодолев путь 
в 2050 километров. 
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Твоя молодежь, город!

Юля, мы в тебя верим!
Конец апреля-май порадовали 
верхнетуринцев отчетными 
концертами творческих 
коллективов центра культуры.   
Для нескольких ребят они стали 
выпускными.

образцовое танц-шоу Ларисы 
Шавниной покинула Ольга 

Крупина. Выпускниками студии 
танца «M&Ns» стали Яна Никитина, 
Юлия Бояринцева, Анна Кузьми-
ных, Ульяна Федоровых, Ирина Щу-
кина, Александр Ягофаров, Егор 
Храбрых. Образцовый театр эстрад-
ной песни «Пеппи» попрощался с 
Юлией Сосниной и Юлией Суворо-
вой – самой титулованной участни-
цей творческих объединений. 

В вокальный коллектив мама 
привела Юлю в три года. К этому 
возрасту девочка перепела дома 
весь репертуар Верки Сердючки и 
другие любимые песни бабушки и 
дедушки. В пять лет она уже дебю-
тировала на сцене с сольной песней 
«Кроха». Как вспоминает руководи-
тель группы Гульнара Закирова, 
Юля была самой юной участницей 
коллектива и самой недисциплини-
рованной. Но чем старше девочка 
становилась, тем ярче в ней прояв-
лялись такие черты характера как 
трудолюбие, упорство, целеустрем-
ленность.

Благодаря этим качествам и про-
фессиональному подходу руководи-
теля коллектива, мастерство Юли 
росло из года в год. Она неодно-
кратно становилась лауреатом все-
российских и международных кон-
курсов и фестивалей, радуя верхне-
туринцев победами. Вместе с 
коллективом Юля покорила Чехию, 
Венгрию, Германию. 

Самые яркие впечатления у вока-

листки остались от участия в фина-
ле конкурса «Берлинская жемчужи-
на» в 2012 и 2014 годах, который 
проходил в столице Германии. А са-
мым большим разочарованием ста-
ло участие в прошлом году в ка-
стинге телевизионного конкурса 
«Голос. Дети». Начиналось все мно-
гообещающе! Из 10 000 заявок на 
участие в конкурсе в Москву были 
приглашены только 200 талантли-
вых вокалистов со всей страны, сре-
ди которых была и наша Юля! 

Кастинг проходил в Останки-
но, где конкурсантов прослу-

шивал продюсер вокального шоу 
Юрий Аксюта. Без музыкального со-
провождения нужно было испол-
нить отрывки из разных песен, с 
чем Юля отлично справилась. Но в 
итоге более важным оказался не 
столько талант, сколько финансовая 
состоятельность конкурсантов, чем 
семья Суворовых не может похва-
статься.

Во всех поездках Юлю сопрово-

ждает ее мама Марина Сергеевна. 
Она и главный критик, и спонсор, и 
личный педагог дочери по англий-
скому языку. Успех Юли во многом 
заслуга ее мамы, которая не жалеет 
для творческого роста ребенка ни 
сил, ни времени, ни денег, тратя на 
поездки, фонограммы, костюмы 
значительные суммы.

Несмотря на высокие титулы, 
в Юле нет ни капли звездно-

сти. Ее любят за веселость, доброту, 
отзывчивость, детскую непосред-
ственность. Насколько она открыта 
в общении, настолько она собрана, 
серьезна на занятиях вокалом. Еще 
одно ценное качество Юли - это 
умение правильно воспринимать 
критику. Отличает ее и хороший 
музыкальный вкус. Среди Юлиных 
кумиров - Уитни Хьюстон, Бейонсе, 
Кристина Агилера, с которой де-
вушка мечтает спеть в дуэте. 

Юля признается, что еще три го-
да назад она волновалась перед 
каждым своим выступлением. Се-
годня же ее переполняет радость и 
удовольствие от встречи со зрите-
лями. В этом году руководство теле-
канала «Пять с плюсом» и всерос-
сийского открытого детского 
эстрадного телевизионного конкур-
са «Золотой петушок» наградило 
Юлию Суворову и еще одну солист-
ку образцового театра «Пеппи» Ре-
гину Валиеву путевками в «Артек».

Впереди у Юли еще одно событие: 
новый учебный год она начнет в г. 
Екатеринбурге, куда переехала ее 
семья. Мы надеемся, что жизнь в 
большом городе откроет для Юли 
новые горизонты и ее непременно 
ждет успех и признание. 

Ирина АвдюшевА.
Фото из семейного архива 

ю. суворовой

Шанс стать звездой решили 
предоставить своим детям не-
сколько верхнетуринцев. Юля 
Санникова, Илья Шагиев и Ни-
колай Сунцов при поддержке 
родителей и руководителя те-
атральной студии «Трудное 
детство» Светланы Кривцун 
подготовили для показа юмо-
ристические номера. На по-
становку и отработку номера 
у ребят был всего один день!

Кастинг проходил в киноте-
атре «Красногвардеец». Чтобы 
не было ажиотажа, (а кастинг 
шел всего несколько часов), 

конкурсантов принимали по 
записи в строго определенное 
время. Прежде чем блеснуть 
актерскими способностями 
ребята вместе с родителями 
заполнили анкету, где требо-
валось указать все данные 
конкурсанта, в том числе рост, 

цвет глаз и волос. Кастинг 
проходил при закрытых две-
рях. Отсматривал конкурсан-
тов представитель Свердлов-
ской киностудии, где и плани-
руются съемки новых серий 
«Ералаша». Ребята показыва-
ли не только подготовленные 
номера, но и выполняли раз-
личные задания, например, 
поднять воображаемый ка-
мень весом 250 килограммов. 
При выступлении учитыва-
лись дикция, умение ребенка 
идти на контакт и, конечно же, 
артистичность. Результаты ка-

стинга будут известны в тече-
ние месяца. Будем их с нетер-
пением ждать!

Ирина владимирова 
На фото: Трое смельчаков 
Ю. Санникова, И. Шагиев и 

Н. Сунцов на кастинге 
«Ералаша».

В этом году из стен клуба уш-
ли сразу восемь выпускни-

ков – Валерия Латышева, Владле-
на Воскрецова, Семен Соснин, Да-
нил Богомолов, Евгений Манин, 
Айрат Ихсанов, Кирилл Шкури-
хин, Рифат Галимов. Эти ребята 
достойно защищали честь наше-
го города на областных, всерос-
сийских и международных патри-
отических слетах и конкурсах, их 
показательные выступления по 
рукопашному бою и строевой 
подготовке не раз украшали го-
родские праздники, в том числе и 
День Победы. 

Большинство из выпускников 
были верны клубу на протяжении 
10 лет. Год за годом они осваива-
ли здесь не только премудрости 

военного дела и укрепляли обще-
физическую подготовку. За это 
время они стали сильнее духом, 
осознали, что такое клубное брат-
ство и настоящая дружба.

Чтобы вспомнить самые яркие 
моменты жизни выпускников, ве-
дущие праздника Альбина Хамзи-
на и Никита Орлов предложили 
гостям и выпускникам отправить-
ся в увлекательное путешествие.

Каждому выпускнику посвяща-
лась одна из станций, где герой 
праздника занимал почетное 
кресло и принимал поздравления, 
слова добрых напутствий и твор-
ческие подарки: танцевальные 
композиции, пародии, сценки, 
выступление по рукопашному 
бою, которым блеснули девочки 

четвертого отделения. На протя-
жении всей праздничной про-
граммы не стихали смех и апло-
дисменты.

В этот вечер выпускники дели-
лись своими планами на будущее 
и воспоминаниями о клубной 
жизни. Например, Айрат плани-
рует сделать карьеру военного. Ев-
гений поблагодарил Л. Шавнину 
за уроки бального танца. Влада 
призналась, что ей больше всего в 
клубе нравились занятия по руко-
пашному бою, а для Рифата образ-
цом для подражания стал Ш. Гари-
фуллин.

А чем запомнятся ребята сво-
им наставникам и курсан-

там клуба? Семен Соснин – добро-
той и отзывчивостью, лидерски-
м и  к а ч е с т в а м и ,  р о л ь ю 
бессменного Деда Мороза в ново-
годние праздники. Влада Воскре-
цова – искренностью и артистиз-
мом, Кирилл Шкурихин - настой-
чивостью и дисциплинирован-
ностью, умением упорно доби-
ваться успеха. Веселый, жизнера-
достный Айрат Ихсанов - участи-
ем в различных соревнованиях, 

где он достойно защищал честь 
клуба. Евгений Манин – прекрас-
ным воспитанием, галантностью, 
отличной игрой на гитаре, Рифат 
Галимов – артистизмом, неисся-
каемым обаянием, умением рас-
положить к себе и ребят, и руково-
дителей.

Особое место среди выпускни-
ков занимают Валерия Латышева 
и Данил Богомолов. Он - лучший 
командир отделения. Она – поэ-
тесса клуба. Вполне вероятно, что 
в будущем эти ребята продолжат 
добрую традицию клуба создавать 
крепкие счастливые семьи.

В конце праздничного вечера 
все выпускники получили Свиде-
тельство об окончании воен-
но-патриотического клуба «Муже-
ство» и были награждены почет-
ными грамотами.  Впервые 
курсантам были вручены медали 
«Выпускник клуба «Мужество»». В 
этом большая заслуга одного из 
бывших педагогов клуба Руслана 
Рамазанова, который специально 
приехал из Москвы. 

Педагоги Дмитрий Скутин и Ан-
жела Черепанова были награжде-

ны Почетными грамотами Регио-
нального центра патриотическо-
го воспитания. 

Родители выпускников, при-
сутствующие на празднике, 

благодарили руководителя клуба 
и всех педагогов за любовь, терпе-
ние, внимание, за помощь в вос-
питании своих детей, которыми 
они гордятся. Слова благодарно-
сти своим наставникам и всем со-
трудникам клуба выразили и са-
ми выпускники, подарившие всем 
педагогам именные кружки. Лю-
бимому клубу ребята пожелали 
достойной смены, закончив свое 
выступление исполнением автор-
ской песни, слова которой можно 
назвать девизом всех выпускни-
ков клуба «Мужество» прошлых 
лет и будущих поколений:

Не будем давать обещаний 
                                       трескучих,
Громких слов говорить, 
                 клятв высоких давать.
Просто жить на земле 
                     постараемся лучше,
Чтобы клубный престиж 
                       никогда не терять!

Ирина АвдюшевА

До свидания, любимый клуб!
В «Мужестве» прошел выпускной вечер

26 мая в Нижнем Тагиле впервые прошел кастинг для съемок 
в новых сериях детского киножурнала «Ералаш». 

Хочу в «Ералаш»!

28 мая актовый зал военно-патриотического клуба «Мужество» с трудом смог вместить всех участников 
праздника: героев торжества, родителей, друзей клуба из числа педагогов и выпускников прошлых лет, 
нынешних курсантов, подготовивших большую праздничную программу.

Ф
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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. «Мама-детектив» 

[12+].
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. «Оплачено любовью» 

[12+].
23.45 «Жить на войне. Фронт и 

тыл». [12+].
00.45 «Жить на войне. Оккупа-

ция». [12+].
01.45 Т/с. «Надежда» [16+].
02.45 Х/ф. «Люди и манекены» 

[12+].

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 «Говорим и показываем». 

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

[16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
01.55 «Спето в СССР». [12+].
02.55 «Дикий мир».
03.15 Т/с. «Знаки судьбы» [16+].

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

[16+].
11.30 М/ф. «Делай ноги 2» [12+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» 

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

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Хочу как ты» [16+].
23.15 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.15 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.15 Т/с. «Сладкая жизнь 2» 

[18+].
02.10 Х/ф. «Заблудшие души» 

[16+].
04.05 Т/с. «Хор». «Новая Рэйчел» 

[16+].

05.00, 03.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 21.50 «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»: «Убить Нострадамуса». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Пища богов». [16+].
20.00, 02.00 Х/ф. «Машина вре-

мени» [16+].
23.25 Благотворительный теле-

марафон «Дальше действовать 
будем мы!» [16+].

06.00, 08.00, 05.25 Улетное ви-
део. [16+].
06.30, 01.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные 

войны. [16+].
09.45 Х/ф. «Голливудские мен-

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

дат. Возрождение» [16+].
14.05 Среда обитания. [16+].
16.15 Т/с. «Убойная сила» [12+].
19.30 Что было дальше? [16+].
20.00 Т/с. «Заколдованный уча-

сток» [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. «Контакт» [12+].

06.30 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, 22.55 Кризисный менед-

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

[16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.55 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 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Мое любимое чудо-

вище» [12+].

06.00, 09.15, 10.40, 13.15 Т/с. 
«ТАСС уполномочен заявить...» 
[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
13.45 Т/с. «Робинзон» [16+].
18.30 «Предатели с Андреем Лу-

говым 2». [16+].
19.15 Х/ф. «Чужая родня».[16+].
21.10 Х/ф. «Правда лейтенанта 

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

сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].
03.45 Х/ф. «Девочка ищет отца» 

[6+].
05.35 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30, 04.20 Х/ф. «Здравствуй и 

прощай» [12+].
13.15 Х/ф. «Залезь на Луну» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 03.30 «Народы России». 

[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. «Петрович» [12+].
23.10, 01.15 Т/с. «Метод Лавро-

вой» [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+].
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».
10.30, 00.05 Х/ф. «Клянемся за-

щищать» [16+].
12.10, 01.50 «Эволюция».
13.45, 21.30, 23.45 «Большой 

спорт».
14.05 Т/с. «В зоне риска» [16+].
17.35 Х/ф. «Подстава» [16+].
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
03.20 «24 кадра». [16+].
04.20 «Трон».
05.00 Формула-1. Гран-при Ка-

нады.
06.10 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00 М/с. [12+].
08.00, 01.45 Т/с. «До смерти кра-

сива» [12+].
09.00 Нереальная история. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].

11.00 Х/ф. «Голодные игры» 
[16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [12+].
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! Март! 
[16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
21.00 Х/ф. «Нереальная лю-

бовь» [12+].
22.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской. [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. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
10.05 Д/ф. «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Бомба» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Приговор долгу». [16+].
23.05 Без обмана. «Вырви глаз». 

[16+].
00.30 Д/с. «Династiя. Самозван-

цы» [12+].
01.25 Х/ф. «Зайчик».
03.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].

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

чисть» [12+].
12.30, 03.45 Д/с. «Городские ле-

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

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

Бабушкин подарок - Замуж за 
монстра. [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. «Воздушная тюрьма» 

[16+].
01.45 Т/с. «Герой-одиночка» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.10 Концерт «В пятницу 

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 М/ф.
11.00, 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 Д/ф. «Магия природы» 

[6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ситуация 202» [16+].

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

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Мама-детек-

тив» [12+].
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Вре-

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

[16+].
17.00, 01.30 «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 «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. «Оплачено любовью» 

[12+].
23.45 «Договор с кровью». [12+].
01.45 Т/с. «Надежда» [16+].
02.45 Х/ф. «Люди и манекены» 

[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 «Говорим и показываем». 

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

[16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+].
02.40 «Дикий мир».
03.15 Т/с. «Знаки судьбы» [16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Хочу как ты» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Выбор Та-

ни» [16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» 

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

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Миллион для чайни-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь 2» 

[18+].
01.55 Х/ф. «Честная игра» [16+].
03.45 Т/с. «Хор». «Бритни 2. 0» 

[16+].

05.00, 04.00 «Территория за-

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

[16+].
07.00, 07.30, 21.40, 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»: «Битва за троном». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Пища богов». [16+].
20.00, 00.30 Х/ф. «Фантом» 

[16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса» 

[16+].
03.00 «Секреты древних краса-

виц». [16+].

06.00, 08.00 Улетное видео. 
[16+].
06.30, 01.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.00, 18.30, 19.00 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+].
13.10 КВН. Играют все. Транзит 

- Байкал. [16+].
14.05 Среда обитания. [16+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
02.30 Х/ф. «Духов день».

06.00, 06.30 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, 22.55 Кризисный менед-

жер. [16+].
13.00 Присяжные красоты. 

[16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.55 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.15 Т/с. «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» [16+].
20.55 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Мое любимое чудо-

вище» [12+].

06.00, 09.15, 10.45, 13.15 Т/с. 
«ТАСС уполномочен заявить...» 
[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
13.45 Т/с. «Робинзон» [16+].
18.30 «Предатели с Андреем 

Луговым 2». [16+].
19.15 Х/ф. «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» [12+].
21.05 Х/ф. «В двух шагах от 

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

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Под каменным не-

бом» [12+].
02.40 Х/ф. «Пока фронт в обо-

роне» [12+].
04.20 Х/ф. «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 04.50 Х/ф. «Начало» [12+].
13.15 Х/ф. «Петрович» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 04.00 «Народы России». 

[12+].
16.15, 06.25 Т/с. «Джамайка» 

[12+].
18.25, 03.05 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «С приветом, Козано-

стра» [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 Т/с. «Меч» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.00, 02.35 Х/ф. «По данным 

уголовного розыска» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След « [16+].
00.00 Х/ф. «Знахарь» [12+].
04.00 Х/ф. «Голубая стрела» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 23.45 Х/ф. «Клянемся за-

щищать» [16+].
12.10, 02.40 «Эволюция».
13.45, 02.15 «Большой спорт».
14.05 Т/с. «В зоне риска» [16+].
18.15 «Танковый биатлон».
20.20 Х/ф. «Заговоренный. Иг-

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

нор» [16+].
04.10 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. [16+].
06.10 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00 М/с. [12+].
08.00, 00.30 Т/с. «До смерти 

красива» [12+].
09.00 Нереальная история. 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Два отца и два сы-

на» [16+].
11.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
12.25, 20.00 Т/с. «Принц Сиби-

ри» [12+].
13.20, 22.40 Ералаш. [6+].
14.25 Х/ф. «Нереальная лю-

бовь» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». От томата до заката. [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «На крючке» [16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
00.00, 01.30 6 кадров. [16+].
03.00 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Ход конем».[12+].
09.40 Х/ф. «Партия для чемпи-

онки» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
13.35, 04.40 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Вырви глаз». 

[16+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «Бомба» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].
23.05 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.40 Х/ф. «Опасная комбина-

ция» [16+].
03.35 Д/ф. «Три смерти в ЦК» 

[12+].
05.25 «Простые сложности». 

[12+].

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

«Обмани меня» [12+].
11.30 Т/с. «Экстрасенсы-детек-

тивы» [16+].
12.30, 03.45 Д/с. «Городские ле-

генды» [12+].
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 

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

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

Кровь зверя - Цена жестокости. 
[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. «Конец света» [16+].
02.00 Х/ф. «Паранормальное 

явление» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.10 «В мире культуры» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 М/ф.
11.00, 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 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.00 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.15 «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. «Ситуация 202» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Мама-детек-

тив» [12+].
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Вре-

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

[16+].
17.00, 01.30 «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 «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 «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. «Оплачено любовью» 

[12+].
22.50 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.30 «Страшный суд». [12+].
01.45 Т/с. «Надежда» [16+].
02.45 Х/ф. «Люди и манекены» 

[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 «Говорим и показываем». 

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

[16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «Псевдоним «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 Х/ф. «Миллион для чайни-

ков» [16+].
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Развод» 

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

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Маска» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь 2» 

[18+].
01.55 Х/ф. «День Святого Вален-

тина» [16+].
03.50 Т/с. «Хор». «Преображе-

ние» [16+].

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 22.20 «Смотреть 

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

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

ект»: «Уйти, чтобы остаться». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Пища богов». [16+].
20.00, 01.45 Х/ф. «На гребне 

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

[16+].
04.00 «Чистая работа». [12+].

06.00, 08.00, 05.45 Улетное ви-
део. [16+].
06.30, 01.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные 

войны. [16+].
09.30, 19.30 Что было дальше? 

[16+].
10.00, 20.00 Т/с. «Заколдован-

ный участок» [12+].
11.05 Т/с. «Убойная сила» [12+].
13.10 КВН. Играют все. Вороши-

ловские стрелки - Обычные лю-
ди. [16+].
14.05 Среда обитания. [16+].
16.15 Т/с. «Убойная сила. Прин-

цип вины» [12+].
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. «Кострома» [16+].

06.00, 06.30 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, 22.55 Кризисный менед-

жер. [16+].
13.00 Присяжные красоты. 

[16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.55 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.30 Т/с. «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» [16+].
20.55 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
04.20 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00, 09.15 Т/с. «Робинзон» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.25 «Частная жизнь» [12+].
12.35, 13.15 Т/с. «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» [16+].
17.10 Д/ф. «Ледяное небо» 

[12+].
18.30 «Предатели с Андреем 

Луговым 2». [16+].
19.15 Х/ф. «Дорога к морю» 

[12+].
20.45 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Служили два това-

рища» [6+].
02.55 Х/ф. «Полет с космонав-

том» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 04.25 Х/ф. «Женатый хо-

лостяк» [12+].

13.05 Х/ф. «С приветом, Козано-
стра» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 03.30 «Народы России». 

[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, 01.15 Т/с. «Метод Лавро-

вой» [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, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 

01.45, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с. 
«Гардемарины, вперед!» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Голубая стрела» 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 23.45 Х/ф. «Клянемся за-

щищать» [16+].
12.10, 02.40 «Эволюция».
13.45, 02.15 «Большой спорт».
14.05 Т/с. «В зоне риска» [16+].
18.20 «Танковый биатлон».
20.20 Х/ф. «Заговоренный. Сол-

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

сидский огонь» [16+].
04.10 Профессиональный бокс. 

Евгений Градович (Россия) про-
тив Ли Селби Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF.
06.10 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00 М/с.[12+].
08.00, 00.30 Т/с. «До смерти 

красива» [12+].
09.00 Нереальная история. 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Два отца и два сы-

на» [16+].
11.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
12.25, 20.00 Т/с. «Принц Сиби-

ри» [12+].
13.20, 22.50 Ералаш. [6+].
14.50 Х/ф. «На крючке» [16+].
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти. [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Все просто» [16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
00.00, 01.30 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Игра без правил».

[12+].
10.05 Д/ф. «Николай Губенко Я 

принимаю бой» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Комната с видом на 

огни» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили». [16+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «Бомба» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана». [12+].
00.20 «Русский вопрос». [12+].
01.05 Х/ф. «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова» [16+].
05.30 «Простые сложности». 

[12+].

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

«Обмани меня» [12+].
11.30 Т/с. «Экстрасенсы-детек-

тивы» [16+].
12.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

Другие новости». [12+].
14.00 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [12+].
15.00 «Мистические истории». 

Долгожданная покупка - Крова-
вое место. [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. «Королева прокля-

тых» [16+].
01.30 Х/ф. «Мы - одна команда» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.10 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

тарстана». [12+].
10.10 М/ф.
11.00, 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. «Магия природы» 

[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 «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. «Ситуация 202» [16+].

Рен-ТВ

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, 21.35 Т/с. «Мама-детек-

тив» [12+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 04.55 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
02.30 Х/ф. «Оскар и Люсинда» 

[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 «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 «Юморина». [12+].
22.55 Х/ф. «Ночной гость» [12+].
00.55 Х/ф. «Соседи по разводу» 

[12+].
02.55 Т/с. «Надежда» [16+].

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 «Говорим и показываем». 

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

[16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Меч 2. Пролог». [16+].
00.25 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
02.20 «Дачный ответ».
03.25 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Маска» [12+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Никки, дьявол - 

младший» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь 2» 

[18+].
02.00 Х/ф. «Сияние» [18+].
04.20 «ТНТ-Club». [16+].

05.00 «Секреты древних краса-
виц». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 

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

[16+].

09.00 «Великие тайны Армагед-
дона». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
15.00 «Двойники: загадки фе-

номена». [16+].
17.00 «Сверхъестественное. Рас-

плата». [16+].
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
23.00 Х/ф. «Мачете» [18+].
01.00 Х/ф. «Чистое досье» [16+].
03.00 Х/ф. «Бабло» [16+].

06.00, 08.00 Улетное видео. 
[16+].
06.30, 01.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.00, 18.30, 19.00 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+].
13.10 КВН. Играют все. Мегапо-

лис-БАК. [16+].
14.10 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. «Джокер» [12+].

06.00, 06.30 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, 22.35 Кризисный менед-

жер. [16+].
13.00 Присяжные красоты. 

[16+].

14.00 Т/с. «Женский доктор 2» 
[16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.35 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.30 Т/с. «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» [16+].

06.00, 09.15 Т/с. «Робинзон» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.25 Х/ф. «Дочки-матери» [6+].
12.35, 13.15 Т/с. «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» [16+].
17.10 Д/ф. «Ледяное небо» 

[12+].
18.30 «Предатели с Андреем 

Луговым 2». [16+].
19.15 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
21.00 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

[12+].
22.40, 23.20 Х/ф. «Сын за от-

ца...» [16+].
00.40 Х/ф. «31 июня» [6+].
03.20 Х/ф. «Пацаны» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!» [12+].
13.10 Х/ф. «Деловые люди» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 «Народы России». [12+].
16.15 Т/с. «Джамайка» [12+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Т/с. «Убить дрозда» [16+].
01.15 Х/ф. «Кромовъ» [16+].
03.25 «Высокие отношения». 

[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».

06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 

01.45, 02.40, 03.35, 04.35, 05.30 
Х/ф. «Сердца трех» [12+].
12.30 Т/с. «Сердца трех» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50, 06.20 Х/ф. «Ралли» [16+].
19.00 Т/с. «След» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 Х/ф. «Клянемся защи-

щать» [16+].
12.10, 02.20 «Эволюция».
13.45, 02.00 «Большой спорт».
14.05 Т/с. «В зоне риска» [16+].
18.20 «Танковый биатлон».
19.20 Х/ф. «Спираль» [16+].
21.15 Х/ф. «22 минуты» [16+].
22.50 «Пираты XXI века». [16+].
23.35 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Владимир Ми-
неев (Россия) против Ксавье Фо-
упа-Покама (Франция). Прямая 
трансляция.
03.55 «Полигон». Танк Т-80У.
04.25 «Полигон». Пулеметы.
04.55 «Рейтинг Баженова». За-

коны природы. [16+].
05.25 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже. [16+].
06.10 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00 М/с. [12+].
08.00, 00.50 Т/с. «До смерти 

красива» [12+].
09.00 Нереальная история. 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Два отца и два сы-

на» [16+].
11.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
12.25, 20.00, 23.55 Т/с. «Принц 

Сибири» [12+].
13.20 Ералаш. [6+].
14.35 Х/ф. «Все просто» [16+].

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Пинг-понг жив! [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Остров везения» 

[12+].
22.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Максима Ярицы. [16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
01.50 6 кадров. [16+].
02.50 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
10.05 Д/ф. «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Сильная» [16+].
13.40, 04.15 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана». [12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «Бомба» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Лариса Латынина в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Х/ф. «Лучший друг моего 

мужа» [16+].
02.55 Х/ф. «Ход конем».[12+].
03.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].

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

«Обмани меня» [12+].
11.30 Т/с. «Экстрасенсы-детек-

тивы» [16+].
12.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

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

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

Огонек - Последняя встреча. 
[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. «Рука» [16+].
01.30 Х/ф. «Техасская резня 

бензопилой: Начало» [16+].
03.15 Т/с. «Гавайи 5-0» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.10 «Головоломка» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 М/ф.
11.00, 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 Д/ф. «Секреты татарской 

кухни» [6+].
16.15 «Размышления о вере. 

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

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

5 канал

НТВ
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ТНТ

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

Перец

СТС

Мир

Мир

НТВ

Домашний

ТВ-3

Рен-ТВ
ТВ-3

Звезда

5 канал

НТВ

5 канал

Домашний

СТС

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
06.10 Х/ф. «Волга-Волга» 

[12+].
08.10 Х/ф. «Свадьба в Мали-

новке» [12+].
10.10 Х/ф. «Офицеры» [12+].
12.15, 15.10 «1812-1815. За-

граничный поход». [12+].
16.35, 18.15 «Достояние Ре-

спублики: Александра Пахму-
това».
18.00 Вечерние новости.
19.00 Х/ф. «Василиса» [12+].
21.00 «Время».
21.20 «Василиса». [12+].
23.10 Концерт «Фонограф».
01.00 Х/ф. «Голубоглазый 

Микки» [12+].
02.55 Х/ф [16+].
04.55 «Россия от края до 

края». [12+].

Россия 1
05.35 Х/ф. «Ах, водевиль, во-

девиль...» [12+].
07.00 Х/ф. «Высота» [12+].
08.55 Х/ф. «Верные друзья» 

[12+].
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 Т/с. 

«Екатерина» [12+].
12.00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государствен-
ных премий РФ. [12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
20.30 «От Руси до России». 

Праздничный концерт. Транс-
ляция с Красной площади. 
[12+].
23.30 Праздничный концерт 

«День России» в Крыму. [12+].
01.20 Х/ф. «Обменяйтесь 

кольцами» [12+].
03.20 Х/ф. «Семь стариков и 

одна девушка» [12+].

05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 
19.25 Т/с. «Инспектор Купер» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
02.15 «Тайны любви». [16+].
03.10 Т/с. «Знаки судьбы» 

[16+].
05.00 Т/с. «Москва. Три вокза-

ла» [16+].

ТНТ
07.00 М/с [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчон-

ки» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 Т/с. «Интерны» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Парк культуры и 

отдыха» [18+].
02.55 Т/с. «Хор». «Роль, для 

которой ты был рожден» [16+].
03.45, 04.40, 05.30 «Без следа 

6», [16+].

05.00 Х/ф. «Кремень» [16+].
06.30 Т/с. «Джокер» [16+].
14.10 Х/ф. «Джокер: Возмез-

дие» [16+].
16.00 Х/ф. «Три богатыря и 

Шамаханская царица» [12+].
17.30 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах» [6+].
18.50 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем» [6+].
20.15 Х/ф. «Иван Царевич и 

серый волк».
22.00 Х/ф. «Иван Царевич и 

серый волк 2» [6+].
23.20 Х/ф. «Карлик Нос» [6+].
01.00 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знакомство» 
[12+].
02.20 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Кровавая над-
пись» [12+].

03.40 Х/ф. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шантажа» 
[12+].

06.00, 08.00, 05.15 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
10.00, 02.25 Т/с. «ТАСС упол-

номочен заявить» [16+].
11.40, 19.10 Х/ф. «День Д» 

[16+].
13.30 Т/с. «Светофор» [16+].
15.05 Х/ф. «Человек с бульва-

ра Капуцинов» [12+].
17.05 Х/ф. «Не может быть!» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Гудзонский яс-

треб» [16+].
23.00 Х/ф. «Универсальный 

солдат 4» [18+].
01.25 «Голые и смешные». 

[18+].

06.00, 06.30 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30 Т/с. «Евдокия».
09.35 Т/с. «Вербное воскресе-

нье» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Унесенные ве-

тром» [12+].
23.25 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Храни меня, 

дождь» [12+].
02.30 Х/ф. «Дочки-матери» 

[12+].
04.25 Д/с. «Звездные исто-

рии» [16+].

Звезда
06.00 М/ф.

06.35 Х/ф. «Свадьба с прида-
ным» [6+].
08.40, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с. 

«Десантура. Никто, кроме нас» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
18.15 «Новая звезда». Га-

ла-концерт. Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. 
[6+].
20.25 Х/ф. «Добровольцы».
22.15, 23.20 Х/ф. «Кубанские 

казаки».
00.50 Х/ф. «Дело чести» [16+].
02.40 Х/ф. «Сын за отца...» 

[16+].
04.20 Х/ф. «Белый взрыв» 

[12+].

08.00 М/ф [6+].
10.10 М/ф. «Приключения 

Аленушки и Еремы» [6+].
12.00, 18.00, 21.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Тайны дворцовых 

переворотов» [16+].
21.15 Х/ф. «Покровские воро-

та» [12+].
23.50 Х/ф. «Берегись автомо-

биля» [12+].
01.35 Х/ф. «Карнавал» [12+].
04.15 «Народы России». [12+].

08.00 М/ф. «Завтра будет зав-
тра», «Илья Муромец».
08.20 Х/ф. «Варвара краса, 

длинная коса» [6+].
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.25, 12.35, 13.45, 

15.00, 16.10, 17.20, 02.10, 03.10, 
04.05, 05.05, 06.00, 07.00, 07.55 
Т/с. «Тени исчезают в полдень» 
[12+].
18.40, 19.35, 20.35, 21.30, 

22.20, 23.20, 00.15, 01.10 Т/с. 

«Так далеко, так близко» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.40 Х/ф. «Позывной «Стая 

[16+].
14.25, 20.30 «Большой спорт».
14.45 Х/ф. «Позывной «Стая» 

[16+].
18.30 Х/ф. «22 минуты» [16+].
20.00 «Полигон». Танк Т-80У.
20.55 Церемония открытия 

Первых Европейских игр. Пря-
мая трансляция из Азербайд-
жана.
23.00, 01.40 «Большой фут-

бол».
23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. От-

борочный турнир. Хорватия - 
Италия. Прямая трансляция.
02.10 «Люди воды». [12+].
06.40 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев (Россия) против Кса-
вье Фоупа-Покама (Франция). 
[16+].

06.00, 08.10 М/с. 
09.20, 00.00 Х/ф. «Д`Артаньян 

и три мушкетера».
14.25 Х/ф. «Остров везения» 

[12+].
16.00 Уральские пельмени. 

Лучшее от Максима Ярицы. 
[16+].
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Журчат рубли. [16+].
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней». 50 друзей СОКОЛоу-
шена. [16+].
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Корпорация морсов, 
[16+].
21.00 Большая разница. [16+].
23.00 Большой вопрос 3. 

[16+].

05.05 Животный смех.

05.35 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
07.30 Х/ф. «Калачи» [16+].
09.05 Д/ф. «Форт-Росс. Берег 

несбывшейся мечты» [12+].
10.00 Х/ф. «Илья Муромец».

[6+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Д/ф. «Пушкина после 

Пушкина» [12+].
12.35 Х/ф. «Гусарская балла-

да» [12+].
14.40 Муз/ф. «Задорнов боль-

ше чем Задорнов» [12+].
16.15 Х/ф. «Время счастья» 

[16+].
18.20 Х/ф. «Три товарища» 

[16+].
22.15 Приют комедиантов. 

[12+].
00.05 Х/ф. «Китайская бабуш-

ка» [12+].
01.50 Х/ф. «Комната с видом 

на огни» [12+].
03.45 Д/ф. «Знаки судьбы» 

[12+].

06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил».[12+].
10.30 Х/ф. «Кортик».[12+].
15.00 «Человек-невидимка» 

Анатолий Вассерман. [12+].
16.00 «Человек-невидимка» 

Лолита Милявская. [12+].
17.00 «Человек-невидимка» 

Николай Валуев. [12+].
18.00 «Человек-невидимка» 

Бари Алибасов. [12+].
19.00 «Человек-невидимка» 

Анастасия Заворотнюк. [12+].
20.00 «Человек-невидимка» 

Никита Джигурда. [12+].
21.00 «Человек-невидимка» 

Анастасия Волочкова. [12+].
22.00 «Человек-невидимка» 

Александр Ревва. [12+].

23.00 Х/ф. «Люди в черном» 
[12+].
01.00 «Европейский покер-

ный тур». [18+].
02.00 Т/с. «Рука» [16+].

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

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости Татарстана». 
[12+].
10.10 М/ф.
11.00, 02.45 Т/с. «Бывшая» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 

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

[6+].
13.30 «В мире знаний» [6+].
14.00 Концерт «Весенние вы-

крутасы 2015» [12+].
15.00 «Актуальный ислам» 

[6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасно-

сти». [12+].
15.40 «Реквизиты былой суе-

ты». [12+].
16.20 «Деревенские посидел-

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

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей».
17.30 «Твои новости» [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. 

[12+].
21.00, 04.20 Концерт «В пят-

ницу вечером» [12+].
22.30 «Родная земля». [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Военно-полевой 

роман» [12+].
Звезда

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Анимац. фильм «Тачки 2».
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 «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Василиса».[12+].
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Комбат «Любэ».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
22.55 «Танцуй!».
01.40 Х/ф. «Перед полуночью» 

[16+].
03.40 Х/ф. «Явление» [16+].

05.50 Х/ф. «Не сошлись харак-
терами» [12+].
07.30 «Сельское утро». [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». 

[12+].
08.20, 11.20, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.30 «Планета собак». [12+].
09.10 «Укротители звука». [12+].
10.05 «Освободители». «Штур-

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

[12+].
12.35, 14.30 Х/ф. «Москва-Ло-

пушки» [12+].
15.00 «Субботний вечер». [12+].
16.55 «Улица Веселая». [12+].
17.50 Х/ф. «Работа над ошибка-

ми» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Домработница» 

[12+].
00.40 Х/ф. «С чистого листа» 

[12+].
02.45 Х/ф. «На всю жизнь» 

[12+].

06.00, 01.20 Т/с. «Инспектор Ку-
пер» [16+].
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.20 «Медицинские тайны». 

[16+].
08.55 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
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».
20.00 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Меч 2. Пролог». [16+].
23.25 Х/ф. «Мой дом - моя кре-

пость» [16+].
03.15 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 «Comedy Баттл. Послед-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Город ангелов» 

[12+].
03.15 Т/с. «Хор». «Бриолин» 

[16+].

05.00, 20.30 Х/ф. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» [12+].
06.20, 21.50 Х/ф. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона: Охота на тигра» [12+].
07.40, 23.10 Х/ф. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона: Собака Баскервилей» 
[12+].
10.30, 02.00 Х/ф. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона: Сокровища Агры» [12+].
13.30 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается» 
[12+].
16.30 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знакомство» 
[12+].
17.50 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Кровавая над-
пись» [12+].
19.10 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа» [12+].

06.00, 08.00, 04.55 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.15 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить» [16+].
13.30 Что было дальше? [16+].
14.30 Х/ф. «Семнадцать мгно-

вений весны» [12+].
18.55 Х/ф. «Синдром шахмати-

ста» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Универсальный 

солдат 4» [18+].
03.55 Улетное видео. [16+].

06.00, 06.30 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 23.45 Одна за всех. [16+].
10.35 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[12+].
15.00, 19.00 Х/ф. «1001 ночь» 

[12+].
18.00, 21.45 Д/с. «Восточные 

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Кардиограмма люб-

ви» [18+].
04.15 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Сказка о потерян-
ном времени» [6+].
07.30, 09.15 Х/ф. «Большая се-

мья» [12+].
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, 13.15 Х/ф. «Отпуск за 

свой счет» [6+].
14.00 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
15.50, 18.20 Т/с. «Сержант ми-

лиции» [6+].
20.05 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

[12+].
21.45, 23.20 Х/ф. «Неокончен-

ная повесть» [6+].
00.00 Х/ф. «Операция «Святой 

Януарий».[16+].
02.05 Х/ф. «Признание комис-

сара полиции прокурору Респу-
блики» [16+].

08.00, 10.40 М/ф [6+].
08.30 Х/ф. «Деловые люди» 

[12+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.30, 13.00 Х/ф. «Гостья из бу-

дущего» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
18.15 Х/ф. «Карнавал» [12+].
21.00 Т/с. «Секунда до...» [16+].
00.25 Х/ф. «Карты, деньги, два 

ствола» [16+].

02.25 Т/с. «Убить дрозда» [16+].
06.15 Х/ф. «Свинарка и пастух» 

[12+].

09.00 М/ф. «Веселая карусель. 
Два веселых гуся», «Оранжевое 
горлышко», «Паровозик из Ро-
машково».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След» [16+].
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 

23.15, 00.10, 01.05 «Кодекс че-
сти».
02.00, 02.55, 03.45, 04.45, 05.40 

Т/с. «Так далеко, так близко» 
[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.15 «В мире животных».
10.40 «Диалоги о рыбалке».
12.10 Х/ф. «22 минуты» [16+].
13.45, 20.25 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Правила охоты. От-

ступник» [16+].
17.25 «24 кадра». [16+].
18.30 Х/ф. «Спираль» [16+].
20.50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Армения - Пор-
тугалия. Прямая трансляция.
22.55, 01.40 «Большой футбол».
23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Гибралтар - Гер-
мания. Прямая трансляция.
02.10 Смешанные единобор-

ства. [16+].
04.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
06.30 Профессиональный бокс. 

Евгений Градович (Россия) про-
тив Ли Селби Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF.

06.00, 08.10 М/с [6+].
10.20, 23.55 Х/ф. «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри Фин-

на» [6+].
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Корпорация морсов [16+].
16.00 Ералаш. [6+].
16.45, 23.30 М/ф. «Страстный 

Мадагаскар».
17.10 М/ф. «Вверх».
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» [12+].
22.00 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» [12+].
04.05 Животный смех.

05.20 «Марш-бросок». [12+].
05.45 Х/ф. «Время счастья» 

[16+].
07.50 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.20 Х/ф. «Девушка с гита-

рой».[12+].
10.10 Х/ф. «Финист Ясный Со-

кол».
11.30, 23.10 События.
11.45 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[12+].
13.25 Муз/ф. «Эдита Пьеха. 

Помню только хорошее» [6+].
15.00 Х/ф. «В стиле Jazz» [16+].
16.55 Х/ф. «Лучшее лето нашей 

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

[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
02.10 «Приговор долгу». [16+].
02.45 «Петровка, 38».
02.55 Х/ф. «Сильная» [16+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». Грибковые инфекции. 
[12+].
10.15 Х/ф. «Бронзовая птица».

[6+].
14.30 Х/ф. «Кин-дза-дза!» [12+].
17.15 Х/ф. «Зубастики» [16+].
19.00 Х/ф. «Люди в черном» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
22.45 Х/ф. «Рассвет мертвецов» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Лекарство» [16+].
02.30 Х/ф. «Ответный ход» 

[12+].
04.15, 05.10 Т/с. «Черная мет-

ка» [12+].

07.00 Х/ф. «Сердце ждет люб-
ви» [12+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «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 Телеочерк о народном 

артисте РТ Нуретдине Назмиеве 
[6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное насле-

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

щество» [12+].
16.30 Концерт.
17.40 «В центре внимания». 

[12+].
18.00 «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+].
23.20 «Байки от Ходжи Насрет-

дина» [12+].
00.00 Х/ф. «Мой придурочный 

брат» [16+].
02.00 Х/ф. «По ту сторону кро-

вати» [18+].Рен-ТВ
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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

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

Рен-ТВ

НТВ

Этот день в истории 
4 июня

1070 г. - во Франции изобрели сыр Рокфор.
1664 г. - Новый Амстердам переименован в Нью-

Йорк.
1703 г. - в Петербурге заложен домик Петра I, ны-

не старейшее сооружение города.
1705 г. - Петр I разрешил Никите Демидову стро-

ить металлургические заводы на Урале. А вскоре 
царь даровал Демидовым дворянское звание. 

1800 г. - в Вашингтоне завершено строительство 
Белого дома, и в него въехали первые обитатели: 
президент Джон Адамс с женой.

1856 г. - основана Третьяковская галерея. Днем 
основания считается приобретение коллекционе-
ром Павлом Третьяковым незамысловатого холста 
художника Николая Шильдера «Искушение». В 
1892 Третьяков передал свою галерею Москве.

1896 г.  - испытание первого автомобиля, постро-
енного Фордом, было задержано на час, так как 
оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в 
котором его создавали.

1922 г. - рождение «Крокодила». В издательстве 
«Рабочая газета» вышло первое еженедельное ил-
люстрированное и сатирическое приложение к га-
зете «Рабочий» (затем «Рабочая газета») на 16 стра-
ницах, которое сначала называлось, как и газета. С 
13-го номера журнал получил свое сегодняшнее имя. 

1940 г. - открыт стадион «Динамо» в Москве.
1962 г. - на экраны СССР вышел первый номер 

сатирического киножурнала «Фитиль». 
1965 г. - в Москве у Красных ворот открыт памят-

ник Михаилу Лермонтову работы скульптора Иса-
ака Бродского. Этот памятник - тот самый «мужик в 
пиджаке», о котором идет речь в известном филь-
ме «Джентльмены удачи».

10 июня с 12-13час. в  кинотеатре «Россия»
СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

Усилители звука: внутриушные, (КОМПАКТ), карманные, 
заушные от 1500 -2500 руб. Батарейки-30руб., вкладыши-

30руб., шнуры.  АНАЛОГОВЫЕ от 5300 руб. ЦИФРОВЫЕ 
от 10900 руб. (Россия, Германия, Дания,Швейцария)  

ВНУТРИУШНЫЕ-14500руб.
Сдай   старый   аппарат   и  получи  скидку   1500 руб.      
ВЫЕЗД  НА  ДОМ  БЕСПЛАТНО   т. 8-912-464-44-17  
     Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  Имеются 

противопоказания, необходима консультация специалиста

05.35, 06.10 «В наше время». 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...». [12+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 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+].
13.10 Х/ф. «Легенды о Круге» 

[16+].
15.00 «А. Пугачева. Избранное».
17.00 «Парк».
19.00 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ- 2016 г. Сборная России 
- сборная Австрии. Прямой эфир.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Мистер и миссис СМИ». 

[16+].
00.15 Х/ф. «Все любят китов».

[12+].
02.10 Х/ф. «Робин Гуд» [12+].

05.50 Х/ф. «О бедном гусаре за-
молвите слово» [12+].
09.10 «Смехопанорама» [12+].
09.40 «Утренняя почта». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10, 03.40 «Россия. Гений ме-

ста». [12+].
12.10 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 «Живой звук». [12+].
16.15 Х/ф. «Тили-тили тесто» 

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

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

ния закрытия XXVI кинофести-
валя «Кинотавр». [12+].

01.50 Х/ф. «Кино про кино» 
[16+].

06.00, 01.45 Т/с. «Инспектор Ку-
пер» [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+].
14.15 «Своя игра».
15.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.05 Х/ф. «Раскаленный пери-

метр» [16+].
00.45 «М-1. Лучшие бои». [16+].
03.45 «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 «Комеди Клаб в Юрма-

ле», [16+].
20.00 «Концерт дуэта им. Чехо-

ва. Избранное. Том 1».[16+].
21.00 Концерт «Павел Воля в 

театре эстрады» [16+].
22.00 Концерт «Павел Воля. 

Большой stand-up» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Простые вещи» 

[12+].
03.15 Т/с. «Хор». «Динамиче-

ские дуэты» [16+].

05.00 Х/ф. «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается» 
[12+].
08.00 Т/с. «Каменская» [16+].
00.30 Т/с. «Провокатор» [16+].
04.10 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.15, 14.30 Х/ф. «Оскар» [12+].
10.00 Т/с. «Светофор» [16+].
16.15 Х/ф. «Синдром шахмати-

ста» [16+].
20.15, 01.30 Х/ф. «Семнадцать 

мгновений весны» [12+].
23.15 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
02.55 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить» [16+].
04.20 Улетное видео. [16+].

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

[16+].
08.30 Д/с. «2015: предсказа-

ния» [16+].
10.30 Домашняя кухня. [16+].
11.00 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Понаехали тут» 

[16+].
22.50 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Притяжение» [12+].
02.20 Х/ф. «Россия» [12+].

06.00 Х/ф. «Каменный цветок» 
[6+].
07.25 Х/ф. «Усатый нянь» [6+].
09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». [6+].

10.45 «Научный детектив». 
[12+].
11.20, 13.15 Х/ф. «Кубанские 

казаки» [6+].
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 Х/ф. «Добровольцы» 

[12+].
15.50 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.45, 23.20 Т/с. «Телохранитель 

2». «Сбитый летчик» [16+].
02.40 Х/ф. «Отпуск за свой 

счет» [6+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15, 15.30 М/ф [6+].
09.10 Х/ф. «И не осталось нико-

го» [16+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Морозко» [12+].
13.50 Х/ф. «Старик Хоттабыч» 

[6+].
16.15 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
18.15 Х/ф. «Покровские воро-

та» [12+].
20.45, 00.25 Т/с. «Секунда до...» 

[16+].
23.00 «Вместе».
01.20 Х/ф. «Парк Советского 

периода» [16+].
03.45 Д/с. «Маленькие тайны 

больших людей» [12+].

06.35 Х/ф. «Варвара краса, 
длинная коса» [6+].
08.15 М/ф. «Жили-были», «Обе-

зьянки в опере», «Петя и крас-
ная шапочка», «Летучий ко-
рабль», «Тайна третьей плане-
ты».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с. «Оса « [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 «Кодекс чести».
02.50 Т/с. «Так далеко, так близ-

ко» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.20 «Рейтинг Баженова». Во-

йна миров. [16+].
11.50 Х/ф. «Спираль» [16+].
13.45, 17.30 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Правила охоты. 

Штурм» [16+].
17.55 Футбол. Благотворитель-

ный матч «Под флагом Добра!» 
Прямая трансляция.
19.45 Х/ф. «ПираМММида» 

[16+].
21.55 «Поле чудес. МММ воз-

вращается». [16+].
22.45, 01.40 «Большой футбол».
23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Швеция - Черно-
гория. Прямая трансляция.
02.10 «Максимальное прибли-

жение».
04.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
06.45 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [16+].

06.00, 08.10 М/с [6+].
09.35 МастерШеф. [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00, 15.30 Ералаш. [6+].
12.15, 00.55 Х/ф. «Вам и не сни-

лось...». [12+].
14.00 Взвешенные люди. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 50 друзей СОКОЛоушена. 
[16+].
18.00 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» [12+].
19.30 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» [12+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
23.55 Большой вопрос 3. [16+].
02.40 Животный смех.

05.40 Х/ф. «Не хочу жениться!» 
[12+].
07.15 «Фактор жизни». [12+].
07.50 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
09.35 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.10 Х/ф. «Марья-искусница» 

[6+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Тонкая штучка» 

[12+].
13.30 Муз/ф. «Геннадий Хаза-

нов. Пять граней успеха» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 «Последний герой» [16+].
17.15 Детективы Виктории Пла-

товой. «Победный ветер, ясный 
день». [16+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

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

сти» [12+].
00.15 Х/ф. «Расследование 

Мердока» [16+].
02.10 Х/ф. «Калачи» [16+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Кома-

ровского». Грибковые инфекции. 
[12+].
09.15, 02.30 Х/ф. «Табачный ка-

питан».
11.00 Х/ф. «Последнее лето 

детства» [12+].
15.15 Х/ф. «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» [12+].
17.15 Х/ф. «Ответный ход» 

[12+].
19.00 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
21.00 Х/ф. «Голодный кролик 

атакует» [16+].
23.00 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
00.45 Х/ф. «Зубастики» [16+].
04.15, 05.10 Т/с. «Черная мет-

ка» [12+].

06.55 Х/ф. «Мой придурочный 
брат» [16+].
08.30 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная останов-

ка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.15 «Байки от Ходжи Насрет-

дина» [12+].
13.30 «Если хочешь быть здо-

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

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Шамаили моей семьи» 

[6+].
15.00 «Литературное насле-

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

щество». Репортаж. [12+].
16.40 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски» 

[6+].
18.15 «В центре внимания». 

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

[6+].
19.30 «Химический бум» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.15, 04.40 «По росчерку пе-

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

ки» [6+].
22.30 [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Дом в конце улицы» 

[16+].

Звезда

ооо «стройгеоПром» 

БУРиМ СКВАЖиНЫ 
    под водуИспользуем железные,  

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

Выражаем сердечную благодарность всем, 
кто поддержал нас в трудную минуту и при-
шел проводить в последний путь дорогого и 
любимого мужа, отца, дедушку

ПоПовА вЛАдИмИРА сТеПАНовИЧА.
Жена, дети, внуки.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«К 2016 году мы должны 
увеличить объём ввода 
жилья до 2,1 миллиона 
квадратных метров» 

По количеству библиотек, 
объему книжного фонда, 
количеству читателей 
Свердловская область входит 
в первую десятку регионов 
России: 878 библиотек, 
16 миллионов экземпляров 
книг,

>1 миллиона 
читателей.

На начало 2015 года в области 
зарегистрировано 

190 тысяч
малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия 
и ИП. В прошлом году 
среднесписочная численность 
их работников составила 
632 тысячи человек – 27% от 
количества трудоспособного 
населения региона.

В число 

20 регионов РФ
по благосостоянию семей 
по итогам 2014 года вошла 
Свердловская область. Согласно 
статистике, за январь-март 2015 
года среднемесячная заработная 
плата уральцев выросла на 
7,1% к уровню марта 2014 года, 
а в «бюджетных» отраслях по 
отдельным позициям – на 6,8%.

Всё! Каникулы настали!
330 тысяч юных уральцев от-

дохнут этим летом в оздорови-
тельных лагерях. 

Примечательно, что до 1 июня 
первая смена открылась в оздоро-
вительных учреждениях Алапаев-
ска, Артёмовского и Верхотурья. 
Всего в области будет действовать 
71 загородный оздоровительный 
лагерь, более 1 тысячи лагерей 
дневного пребывания, 3 стацио-
нарных палаточных и 1 туристи-
ческий. Организовывать время 
для детей будут 18 тысяч педаго-
гических работников и 1,5 тысячи 
студентов-вожатых. 

Кроме того, 1 июня на юг вновь 
отправился «Поезд здоровья». На 
Черноморском побережье отдох-
нут 500 детей со всей Свердлов-
ской области. 

Напомним, узнать о нали-
чии свободных мест в загород-
ных оздоровительных лагерях 
родители могут на областном 
информационном портале 
Уральские-каникулы.рф. Если 
путевки приобретаются самостоя-
тельно, родителям выплачивается 
компенсация. В областном бюдже-
те для этого предусмотрено более 
13 миллионов рублей.

ЕГЭ, как рентген
Единый государственный эк-

замен по русскому языку 28 мая 
сдали 17789 уральских выпускни-
ков. По данным областного минис-
терства образования, нарушений 
не зафиксировано.

Следующее испытание для 
свердловских школьников – экза-
мен по математике. С этого года 
он стал двухуровневым: базовый 
уровень включает 20 заданий с 
кратким ответом. 5 тысяч выпуск-
ников решили сдавать только этот 
уровень. После его успешной сда-
чи они могут получить аттестат 
и поступить в вуз по некоторым 
гуманитарным направлениям. 

Задания по математике второго – 
профильного – уровня созданы на 
основе экзаменационной модели 
ЕГЭ 2014 года. И профильный, и 
базовый уровни математики выб-
рали 12 тысяч учащихся. 

Напомним, 25 мая выпускни-
ки сдавали географию и литерату-
ру. В этот день из аудитории был 
удален лишь 1 учащийся, пришед-
ший на экзамен со справочными 
материалами. 27 мая математику 
сдавали выпускники 9-х классов. 
Здесь правила нарушили 4 челове-
ка: у троих были мобильные теле-
фоны, ещё у одного – справочные 
материалы.

Отгружаем всё больше и больше
В Свердловской области по 

поручению главы региона при-
нят и реализуется план устой-
чивого развития экономики, в 
основе которого – поддержка 
промышленных предприятий 
региона, содействие их участию 
в федеральных программах, раз-
витие импортозамещения. Все 
эти меры поддержки непосред-

ственно влияют на результаты 
труда всех отраслей экономики. 
Так, по итогам четырёх месяцев 
2015 года в области увеличился 
объем отгруженной продукции. 
По полному кругу организаций в 
действующих ценах объем соста-
вил 553,6 миллиарда рублей или 
126,8% к уровню января-апреля 
прошлого года.

Итоги 2014 года показали, что 
Средний Урал достиг таких высо-
ких показателей, каких не было в 
советское время. Так, в области 
было введено в эксплуатацию бо-
лее 2,4 миллиона квадратных мет-
ров жилья. И в этом году строи-
тельная отрасль стремительно 
набирает темп.

Напомним, губернатор 
Евгений Куйвашев перед област-
ным министерством строитель-
ства и развития инфраструктуры 
и главами муниципалитетов пос-
тавил задачу на 2015 год – обеспе-
чить выполнение плановых пока-
зателей по вводу жилья в объёме 

не ниже 2,1 миллиона квадратных 
метров, а также сделать всё воз-
можное, чтобы снизить влияние 
экономической нестабильности 
на строительный комплекс ре-
гиона. Пока эта задача решается 
успешно: строительство идёт с 
опережением – по итогам четы-
рех месяцев выполнена почти по-
ловина от годового плана.

Так, за первые четыре месяца 
2015 года в регионе было введено 
в эксплуатацию почти 1 миллион 
квадратных метров жилья, что 
в 2,2 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
То есть, несмотря на изменения в 

экономике, показатели стали еще 
лучше. 

По данным Свердловскстата, 
наибольшее количество жилья в 
текущем году построено в Екате-
ринбурге, Сысертском городском 
округе, Белоярском городском 
округе, Верхней Пышме, Нижнем 
Тагиле, Березовском, Каменске-
Уральском, Первоуральске и Рев-
де.

Подробнее о ситуации в стро-
ительной сфере в регионе читайте 
в интервью с министром строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Свердловской обла-
сти Сергеем Бидонько.
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Объем отгруженной промышленной продукции на обрабатывающих 
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Евгений Куйвашев 
убеждён, что 
при активном 
включении в работу 
министерства 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области и всех 
муниципалитетов 
области, регион к 
2016 году увеличит 
объём ввода жилья 
до 2,1 миллиона 
квадратных метров. 

Строим стремительнее
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «К 2016 году мы должны увеличить объем ввода жилья до 2,1 миллиона квадратных метров. 

Эта задача достижима при условии активного включения в работу всех муниципалитетов области». 

– Сергей Юрьевич, в этом 
году стоимость импортных 
стройматериалов выросла из-за 
изменений курсов валют. Не от-
разилось ли это на стоимости но-
вого жилья? 

– Да, цены на материалы вы-
росли. Но резкого повышения не 
произошло, так как более 90% ас-
сортимента материалов для стро-
ительной отрасли выпускаются на 
территории региона. Цемент, же-
лезобетонные изделия, стеновые 
и теплоизоляционные материалы, 
кирпичи – все это производится 
у нас в области, и импортная сос-
тавляющая здесь практически от-
сутствует. Поэтому те изменения, 
которые произошли, никак не 
влияют на рост цены на жилье. 

– В марте Правительство РФ 
снизило ставку по ипотеке до 
12%. Как это отразилось на спро-
се? 

– Минстрой постоянно изуча-
ет ситуацию в регионе. В первые 
два месяца 2015 года обращения 
в Свердловское агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования 
были единичными, после объявле-
ния о снижении ставок количест-
во обращений заметно выросло. 

– В этом году в Свердловской 
области началась реализация фе-
деральной программы «Жилье 
для российской семьи». Кто мо-
жет принять в ней участие? 

– Программа направлена на 
повышение доступности жилья 
для населения и увеличение тем-
пов жилищного строительства. 
В  рамках программы до конца 
2017 года планируется постро-

ить 425 тысяч квадратных метров 
жилья эконом-класса. Эти квар-
тиры будут продаваться на 20% 
ниже рыночной стоимости, цена 
за квадратный метр не превысит 
35 тысяч рублей. При этом купить 
жилье можно будет, используя 
ипотечные займы, материнский 
капитал или другие социальные 
выплаты.

Перечень категорий граждан, 
имеющих право на участие в прог-
рамме, опубликован на сайте 
Фонда жилищного строительства 
Свердловской области. Отмечу, 
что приобрести жилье по прог-
рамме смогут жители всех насе-
ленных пунктов региона. 

– Уже известно, в каких го-
родах будет строиться жилье по 
этой программе? 

– По итогам первых двух кон-
курсных отборов на участие в 
программе заявились застрой-
щики, у которых есть землеотво-
ды или незавершенные объекты 
строительства в Каменске-Ураль-
ском, Верхней Салде, Дегтярске, 
Первоуральске, Сысерти, Средне-
уральске, Березовском, Нижнем 
Тагиле, Полевском, Нижнетурин-
ском городском округе. В сумме 
заявки поступили на строитель-
ство почти 250 тысяч квадратных 
метров. Это больше половины от 
заявленного регионом по прог-
рамме объема жилья. 

Работа с застройщиками про-
должается, объявлен очередной 
отбор компаний.

– Когда в администрациях 
муниципалитетов начнется при-
ем заявок от населения? 

– В каждом городе – свои сро-
ки. В четырёх муниципалитетах 
(это Каменск-Уральский, Верхняя 
Салда, Дегтярск и Первоуральск) 
работа по приему заявлений от 
граждан уже началась. Вся ин-
формация размещена на офици-
альных сайтах городских адми-
нистраций, а также доступна на 
сайте областного минстроя. 

Кроме того, в Фонде жилищ-
ного строительства работает «го-
рячая линия»:  по телефону (343) 
375-85-72 можно уточнить всю 
интересующую информацию по 
программе. 

– Как в регионе решается воп-
рос поддержки граждан, постра-
давших от деятельности недоб-
росовестных застройщиков? 

– В настоящее время в об-
ластном реестре обманутых доль-
щиков числятся 468 граждан. 
Большинство (229 человек) – это 
жители Екатеринбурга, все они в 
этом году получат долгожданное 
жилье. Всего же в регионе – 11 
проблемных домов. До конца 2015 
года по большинству из них пла-
нируется решить все вопросы. Но, 
тем не менее, нельзя исключать и 
тот факт, что часть из этих объек-
тов перейдет на 2016 год. 

– В этом году новых долго-
строев не появилось? 

– В первом квартале года толь-
ко один застройщик, осуществля-
ющий строительство с привле-
чением средств граждан, подал 
заявление о приостановке стро-
ительства – это ООО «Рубикон-
АэроИнвест» (г. Екатеринбург). 
Работы здесь ведутся крайне 

низкими темпами, Управлением 
государственного строительного 
надзора объект взят на особый 
контроль. 

 – Указом Президента России 
поставлена задача – до конца 
2015 года ликвидировать оче-
редь в детские сады. Как обстоят 
дела в Свердловской области с 
выполнением этого поручения?

– К концу года в регионе будет 
построено и реконструировано 
73 детских сада в 28 городах, это 
позволит создать более 14 тысяч 
мест и полностью ликвидировать 
очередь в детские сады для детей 
3-7 лет. На эти цели в областной 
казне заложено 4,8 миллиарда руб-
лей, еще 900 миллионов рублей 
региону выделит федеральная 
казна. 

– Какие ещё социально зна-
чимые объекты будут построены 
на Среднем Урале до конца этого 
года?

– В мае начались работы по 
строительству универсальных 
спортивных площадок и кортов. 
Всего работы будут вестись на 14 
спортивных объектах в Ачите, 
Североуральске, в поселке Арти, 
Красноуфимске, в деревне При-
данниково, в Асбесте, в селе Вер-
ховино Тугулымского района, в 
Нижнем Тагиле, Волчанске и Се-
рове. 

По другим направлениям: в 
этом году завершится первый 
этап строительства школы на 1875 
мест в Академическом районе 
Екатеринбурга, будет завершена 
реконструкция нижнетагильского 
драмтеатра, продолжится строи-

тельство новой школы в Верхней 
Салде. 

Отмечу, что строительство 
объектов социальной инфра-
структуры является стимулиру-
ющим фактором развития муни-
ципалитетов, оно положительно 
влияет и на развитие жилищного 
строительства. 

– Какая работа ведется по 
подготовке к чемпионату мира 
по футболу? 

– Проведение чемпионата – 
это государственная задача, это 
наш безусловный приоритет. 
Работа идет в плановом режиме. 
Мы считаем, что должны хоро-
шо подготовиться, построить и 
сдать все объекты в намеченные 
сроки. 

– Есть ли стратегия развития 
строительной отрасли региона? 
Каким минстрой видит строи-
тельную сферу Свердловской об-
ласти через 5-15 лет? 

– Строительный комплекс – 
это своеобразный индикатор раз-
вития экономики региона, пока-
затель уровня жизни населения. 
То, что сегодня происходит в от-
расли, закладывает и основы для 
будущего развития строительно-
го комплекса на 5-10 лет вперед. 
Это, например, максимальное 
количество производства строи-
тельных материалов на базе пред-
приятий области, это достойные 
объемы ввода жилья и объектов 
промышленного назначения, ко-
торые бы соответствовали всем 
потребностям региона. И тогда 
все поставленные нами задачи и 
цели будут достигнуты.

Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области Сергей 
Бидонько начал работу в должности министра 
в феврале этого года. Более 30 раз он выезжал 
в города, где ведётся строительство социально 
значимых объектов, на объекты незавершенного 
строительства – долгострои. Знакомился с 
ситуацией на местах, встречался с главами 
городов, подрядчиками, руководителями 
строительных компаний, производителями 
стройматериалов. Сотни рабочих встреч... О том, 
как прошли первые месяцы в новом статусе, – в 
интервью с министром.

– Начну с того, что, несмотря на изменения в эконо-
мике, показатели строительства стали лучше. С января по 
апрель этого года в области сдали в эксплуатацию почти 
миллион квадратных метров жилья. Это в 2,2 раза боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Пока мы 
идем с опережением всех графиков – по итогам четырех 
месяцев выполнена почти половина от годового плана.

мике, показатели строительства стали лучше. С января по 
апрель этого года в области сдали в эксплуатацию почти 
миллион квадратных метров жилья. Это в 2,2 раза боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Пока мы 
идем с опережением всех графиков – по итогам четырех 
месяцев выполнена почти половина от годового плана.

Сергей Бидонько:
«Строители выполнили почти половину 
от годового плана»
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Фельдшерско-акушерские пункты:
ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

В ходе оптимизации системы 
здравоохранения были закрыты 
несколько фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП) в 
Горноуральском городском 
округе, что повлияло на 
получение населением 
своевременной и качественной 
медицинской помощи. Депутаты 
городской думы обратились 
за помощью к секретарю 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Виктору Шептию.

Для решения этой проблемы в Горно-
уральский выехала рабочая группа партий-
ного проекта «Качество жизни (Здоровье)». 
Областные депутаты с участием представите-
лей регионального минздрава, руководителей 
городской администрации и местных боль-
ниц побывали в деревнях и поселках округа, 
чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.

И площадку подготовят, и коммуникации подведут
Первым пунктом поездки стал по-

селок Ленёвка, где проживает более 300 
человек. Стационарный ФАП тут в прош-
лом году закрыли, людей один раз в не-
делю обслуживает выездной пункт, что, 
по словам местных жителей, очень мало. 
Недовольство качеством и доступнос-
тью медицинской помощи от лица всех 
соседей выразила местная жительница 
Любовь Маханько. Она встретила деле-
гацию возле дома, где долгие годы разме-

щался ФАП. Гости осмотрели старый бре-
венчатый домик. Маленькие комнатки, 
низкие потолки – по действующим сейчас 
санитарным нормам лицензировать такое 
помещение под ФАП не получится. «Мы 
готовы предоставить место под модуль-
ный ФАП, – говорит глава Горноуральско-
го ГО Николай Кулиш. – Главное, чтобы 
министерство здравоохранения нам его 
выделило».  

Глава городского округа показал замми-

нистра областного здравоохранения Елене 
Жолобовой территорию, где можно размес-
тить модули. «Мы и площадку подготовим, 
и коммуникации подведем, – продолжа-
ет Кулиш. – В Леневке нужен модульный, 
стационарный ФАП, чтобы он постоянно 
работал». Замминистра соглашается и обе-
щает рассмотреть возможность открытия 
модульного ФАПа. А пока решено изучить 
вариант оказания медицинской помощи на 
дому.

С одной стороны – ФАП, с другой – квартира для медработника
Далее рабочая группа отбыла в деревню 

Старая Паньшина. Здесь делегаты снова ос-
мотрели бывший деревенский ФАП. Здание, в 
котором он располагался, каменное, крепкое, 
хоть и построено в начале прошлого века. И 
площади позволяют снова открыть в дерев-
не стационарный ФАП: по новым СанПи-
Нам помещение должно быть не меньше 80 
квадратных метров. Нет в доме только воды 

и выгребной ямы. Эту проблему берется ре-
шить администрация Горноуральского ГО. 

«Но мы должны понимать, что открыть 
ФАП мы не сможем, если не будет специалис-
та, – замечает Елена Жолобова. – А чтобы 
фельдшер сюда приехал и остался, ему надо 
предложить, как минимум, жилье». Выяс-
няется, что во второй половине дома мож-
но обустроить квартиру для медицинского 

работника. И это существенно повышает 
шансы на открытие в деревне стационар-
ного ФАПа. Разговор внимательно слушают 
местные жители, в том числе – многодетная 
мама. Слова о том, что стационарный ФАП 
может быть открыт, она воспринимает с 
одобрением: «Спасибо, что приехали. А то 
никак не решаются наши проблемы. Теперь 
ждем результатов».

Очередь на приём к врачу – в библиотеке
В деревне Новой и селе Мокроусское  

стационарный ФАП закрыли, раз в неделю 
приезжает мобильный. Люди жалуются, что 
не успевают попасть на прием. Кроме того, 
жители рассказывают, что стоянка ФАПа 
организована неудобно – посетителям при-

ходится ждать на улице. Зимой старики и 
дети мерзнут. Решение находится почти 
мгновенно – со следующей недели мобиль-
ный ФАП будет останавливаться возле биб-
лиотеки. График ее работы подстроят под 
работу ФАПа. А самое главное – будет пере-

сматриваться график движения мобильного 
ФАПа, чтобы в крупные населенные пункты 
он приезжал 2-3 раза в неделю. Местные жи-
тельницы, пришедшие на встречу с гостями 
и сначала настроенные довольно скептичес-
ки, согласно кивают головами.

Выпускника из деревни 
выучат на фельдшера

В деревне Шумиха группу ждут женщи-
ны. На этот раз с детьми. Они рассказывают, 
что из-за плохой дороги «скорая», бывает, 
отказывается ехать к ним, если температура 
у ребенка 38. «Говорят, вот будет 39, тогда и 
вызывайте, – возмущается мама маленькой 
девочки. – Потому мы тут предпочитаем ле-
читься самостоятельно».

«Это очень тревожная ситуация, – гово-
рит Елена Жолобова. – Будем что-то решать 
с графиком работы мобильного ФАПа, а в 

перспективе – с открытием стационарного 
ФАПа. Но нам надо опять же понимать – кто 
поедет сюда работать?» Замминнистра обра-
щается к местным жителям с вопросом: есть 
ли в деревне выпускники, которые хотели бы 
выучиться на фельдшера и вернуться рабо-
тать домой? «Мы готовы предоставить им 
квоту для бесплатного обучения в медицин-
ском колледже, – уточняет Жолобова. – Ко-
нечно, в этом случае свой фельдшер появит-
ся в деревне не завтра, а через несколько лет».

Александр Серебренников, 
координатор партпроекта 
«Качество жизни 
(Здоровье)», заместитель 
председателя комитета 
по социальной 
политики Заксобрания 
Свердловской области:
«Нам удалось вычленить на-

бор проблем, которые затрудняют сельскому 
населению доступ к качественной медицин-
ской помощи. Часть вопросов уже удалось 
снять во время объезда. Мы надеемся, что 
получится решить и самые сложные вопро-
сы, связанные с открытием стационарных 
ФАПов, с обеспечением их кадрами». 

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по социальной 
политике Заксобрания 
Свердловской области:
«Горноуральский – это мой 
округ. Здесь я избран депу-
татом областного парламен-

та. Проблемы здешние я знаю очень хорошо. 
Самая большая проблема – это несовершен-
ство подушевой системы финансирования 
здравоохранения, при которой содержание 
ФАПов в маленьких деревнях и поселках 
становится для больниц непосильной но-
шей. Мы обязательно обсудим эту тему на 
заседании комитета по социальной полити-
ке, чтобы подготовить для коллег-законода-
телей в Госдуме предложения об изменении 
порядка финансирования сельских ФАПов».

Нина Сафронова, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в Думе 
Горноуральского ГО: 
«Мы хотим поблагодарить 
членов рабочей группы 
партийного проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)», 

депутата Законодательного Собрания от 
нашего округа Вячеслава Погудина, пар-
тию «Единая Россия» за неравнодушное от-
ношение к нашим проблемам. Мы высоко 
оцениваем решение о выезде к нам в округ, 
чтобы все увидеть своими глазами, погово-
рить с людьми».

Александр Серебренников, 
координатор партпроекта 
«Качество жизни 
(Здоровье)», заместитель 
председателя комитета 
по социальной 
политики Заксобрания 
Свердловской области:
«Нам удалось вычленить на-

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по социальной 
политике Заксобрания 
Свердловской области:
«Горноуральский – это мой 
округ. Здесь я избран депу-
татом областного парламен-

та. Проблемы здешние я знаю очень хорошо. 

Нина Сафронова, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в Думе 
Горноуральского ГО: 
«Мы хотим поблагодарить 
членов рабочей группы 
партийного проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)», 

депутата Законодательного Собрания от 

Проект «Качество жизни (Здоровье)»

Насколько уральцы 
удовлетворены 

уровнем оказания 
медицинских услуг? 

Это участники проекта «Качество жиз-
ни (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
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Нижние Серги

Лесной

Карпинск

Каменск-Уральский

Ирбит

Верхняя Тура

Верхняя Пышма

Алапаевск
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»
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ЛеснойЛесной

Верхняя ТураВерхняя Тура

Фермы 
с уральскими комплектующими

В ассортименте ЗАО «Уральский завод эластомерных уплот-
нений» есть изделия, не имеющие отечественных аналогов. 
Так, на предприятии налажено производство комплектую-
щих для молочных ферм, до недавнего времени эти детали 
поставлялись только из Европы. При этом предприятие не 
просто производит импортозамещающую продукцию, но и 
удерживает цены на минимальном уровне. Напомним, что 
завод специализируется на производстве резинотехничес-
ких изделий. Ассортиментную линейку представляют более 
6000 наименований продукции из резины и силикона.

 «Новое время»

Нижние Серги
Прокатили со скоростью 
1,5 км в минуту

Новый прокатный комплекс Каменск-Уральского метал-
лургического завода (КУМЗ), введённый в производство в 
середине мая, впечатляет своими масштабами. Управлять 
станом будут всего 50 человек. Стан «разутюживает» ме-
таллическую ленту шириной 2,5 метра до минимальной 
толщины 0,2 мм со скоростью 1500 метров в минуту. Вес 
одного рулона достигает 25 тонн. «Мы поставили цель – 
стать лидером в производстве тонкого листового проката в 
мире. Теперь все из алюминиевого проката, что закупается 
за границей, мы будем делать сами», – заявил председатель 
совета директоров ОАО «КУМЗ» Владимир Скорняков.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский
Вместо Philips – 
ревдинские светильники

Сегодня промышленные светильники ООО «Ревдинский 
завод светотехнических изделий», где трудятся инвалиды 
по зрению, установлены в цехах ОАО «НПК Уралвагон-
завод». Они пришли на смену импортным светильникам 
«Ватра» и Philips. Всего на УВЗ поставлено 554 световых 
прибора на сумму 730 тысяч рублей. По мнению генераль-
ного директора ревдинского завода Равиля Асаева, есть 
реальные перспективы расширения рынков сбыта имен-
но за счёт программы импортозамещения. В частнос-
ти, уже достигнута договоренность о поставке светотех-
нической продукции на НТМК.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ревда

Заказы на спецпродукцию
выросли

ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» в 
этом году переживает этап обновления: наращиваются 
объемы производства, осваиваются новые технологии, 
оборудование и рынки сбыта. Напомним, этот завод про-
изводит как оборонную, так и гражданскую продукцию. 
Заместитель генерального директора по коммерческим 
вопросам Олег Голубев пояснил: «Объем заказов по спец-
продукции на 2015 год ориентировочно составляет около 
500 миллионов рублей. Для сравнения, в 2014 году мы вы-
полнили заказов примерно на 300 миллионов. И это на су-
ществующем пока оборудовании. После реконструкции и 
техперевооружения, которые пройдут до 2020 года, мы 
выйдем на совершенно новый уровень по объемам, но-
менклатуре и качеству выпускаемой продукции». 

 «Голос Верхней Туры»

Нижний Тагил

Выплавили 
55-миллионный грамм золота 

Коллектив ЗАО «Золото Северного Урала» компании 
«Полиметалл» провёл юбилейную плавку 55-миллион-
ного грамма золота с момента начала деятельности пред-
приятия. Работники отделения электропирометаллургии 
Антон Цилинский и Сергей Неделько под руководством 
мастера Дмитрия Скоробогатых извлекли из печи раска-
ленный тигель и перелили драгоценный металл в излож-
ницу. Сбив окалину, плавильщики представили брусок 
драгоценного металла. Гости мероприятия отметили, что 
«ЗСУ» является одним из прогрессивных предприятий 
округа, оно развивается, а с ним укрепляется и золотова-
лютный резерв нашей страны.

 «Карпинский рабочий»

У производителей фанеры
растёт зарплата

Комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (бывший «Фан-
ком»), входящий в состав группы «СВЕЗА», повысил зар-
плату своим сотрудникам в среднем на 7,4%. Теперь средний 
доход работников составляет 28904 рубля. «Наша принад-
лежность к мировому лидеру в производстве березовой 
фанеры, группы «СВЕЗА», позволяет нашим сотрудникам 
не только гарантировать стабильность работы в надёж-
ной компании, но и рост их заработной платы», – считает 
директор комбината «СВЕЗА Верхняя Синячиха» Илья 
Радченко. Сейчас комбинат готов выпускать 200 тысяч ку-
бометров фанеры в год, а к 2018 году планирует дойти до 214 
тысяч – это около 6% производства всей фанеры в России.

 «Алапаевская газета»

Молочный и мотоциклетный заводы 
победили 

ОАО «Ирбитский молочный завод» среди крупных про-
мышленных предприятий города стал победителем тру-
довой вахты, посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Рассчитывать на победу можно 
было при выполнении определенных условий: увеличение 
объемов производства, повышение качества и конкурен-
тоспособности продукции, обеспечение роста прибыли, а 
также повышение уровня реальной заработной платы. В 
группе средних промышленных предприятий победителем 
назван ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный завод».

 «Восход»

Льготный кредит 
для современных вагонов

Российский Фонд развития промышленности 
(ФРП) одобрил выделение средств на реализацию 
инвестпроекта для корпорации «Уралвагонзавод». 
Москва предоставит предприятию заем в сумме 
300 миллионов рублей. На эти деньги УВЗ плани-
рует разработать и наладить производство инно-
вационного подвижного состава. «Предприятия, 
включенные в список ФРП, получат инвестиции и 
смогут наращивать свой потенциал. Региональное 
министерство, в свою очередь, будет оказывать 
содействие по включению других уральских пред-
приятий в эти списки», – сообщил министр про-
мышленности и науки области Андрей Мисюра.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Минпромторг помог 
«Уральским локомотивам»

Завод «Уральские локомотивы» при поддерж-
ке областного правительства получил субси-
дию Министерства промышленности и тор-
говли РФ. С целью компенсации процентов по 
кредитам, взятым на пополнение оборотных 
средств, предприятию перечислены 17 миллио-
нов рублей. «Сегодня в создании электровозов и 
электропоездов задействовано 150 предприятий 
различных отраслей, поэтому помощь «Ураль-
ским локомотивам» – это поддержка всему клас-
теру транспортного машиностроения, чтобы 
сохранить уникальные технологии и трудовые 
коллективы», – отметил гендиректор предпри-
ятия Александр Салтаев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Электрохимприбор»
не забывает о кадрах

Гендиректор градообразующего комбината «Электрохим-
прибор» Андрей Новиков поздравил отличников учёбы 
полипрофильного техникума им. О.В. Терёшкина с по-
бедами в соревнованиях по профмастерству. Так, Иван 
Клещин занял 3-е место в рамках Национального чем-
пионата WorldSkills в УрФО по компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ». Андрей Аглямзянов стал брон-
зовым призёром областного этапа олимпиады среди уча-
щихся профобразовательных организаций по профессии 
«Станочник (металлообработка)». Отметим, техникум яв-
ляется бессменной кузницей кадров для комбината.

 «Про Лесной»

лютный резерв нашей страны.

«Карпинский рабочий»
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РЕШЕНИЕ № 34 от 20 мая 2015 года 
Об обращении в Законодательное Собрание Свердловской области
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 23 
Устава Городского округа Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

1. Принять обращение депутатов Думы Город-
ского округа Верхняя Тура в Законодательное Со-
брание Свердловской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения за настоящим решени-
ем возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению и социальной 
политике (председатель Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В. А. Тарасов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин
Приложение

к решению Думы Городского округа Верхняя Тура от 20 мая 2015 года № 34
В Законодательное Собрание Свердловской области

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Думы Городского округа Верхняя Тура

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Свердловской области!
Федеральным законом от 03.02.2015 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрен новый способ избрания главы 
муниципального образования – представительным органом муниципального образования из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

В таком случае глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.
Учитывая вышеизложенное, депутаты Думы Городского округа Верхняя Тура обращаются с пред-

ложением внести в Закон Свердловской области от 10.10.2014 года № 85-ОЗ «Об избрании орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» изменения, предусматривающие, что глава Городского округа Верхняя Тура из-
бирается представительным органом Городского округа Верхняя Тура из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную админи-
страцию.

РЕШЕНИЕ №  35 от 20 мая 2015 года 
Об итогах прохождения отопительного сезона 2014-2015 годов 

и подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов

Заслушав информацию главного инженера 
ООО «Управляющая компания Верхнетурин-
ская» Перегримова Д.С., директора ООО «Ре-
гиональные коммунальные системы» Сидоро-
ва О.А., заместителя главы администрации Ко-
марова В.И. об итогах отопительного сезона 
2014-2015 годов и подготовке к отопительно-
му сезону 2015-2016 годов,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Информацию об итогах прохождения ото-
пительного сезона 2014-2015 годов и подго-
товке к отопительному сезону 2015-2016 го-
дов принять к сведению.

2. Работу по подготовке и проведению ото-
пительного сезона 2014-2015 года признать 
удовлетворительной.

3. Администрации Городского округа Верх-
няя Тура при принятии решения о ремонте ды-
мовой трубы Центральной водогрейной ко-
тельной подготовить дополнения, пройти экс-
пертизу уполномоченных органов и внести 
изменения в бюджет Городского округа Верх-
няя Тура на 2015 год.

4. Рекомендовать директору ООО «Регио-
нальные коммунальные системы» Сидорову 
О.А. обеспечить погашение кредиторской за-
долженности за потреблённые топливно-энер-
гетические ресурсы.

5. Рекомендовать директору ООО «Управля-
ющая компания Верхнетуринская» Жиделёву 

Е.В. обеспечить погашение кредиторской за-
долженности за жилищно-коммунальные ре-
сурсы.

6. Рекомендовать директору ООО «Регио-
нальные коммунальные системы» Сидорову 
О.А. и директору ООО «Управляющая компа-
ния Верхнетуринская» Жиделёву Е.В.:

6.1. Проработать вопрос урегулирования 
конфликта в сложившейся ситуации по пога-
шению задолженности ООО «Управляющая 
компания Верхнетуринская» перед ООО «Ре-
гиональные коммунальные системы» на осно-
вании решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области.

6.2. Усилить претензионную работу с долж-
никами за потреблённые коммунальные и жи-
лищные услуги. 

7. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

8. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра в сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по городскому хозяйству (председа-
тель Тимшин С.В.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.А. Тарасов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

Амнистия к Дню Победы

Новые меры социальной поддержки

В Кушве осуждены…
В России объявлена амнистия по 
уголовным делам, приуроченная к 
70-летию Победы. Под амнистию 
попадают, в частности:

- осужденные к лишению свободы за пре-
ступления небольшой и средней тяжести (в 
том числе участники боевых действий, ли-
ца, награжденные госнаградами, несовер-
шеннолетние, чернобыльцы, отдельные ли-
ца, имеющие несовершеннолетних детей, 
инвалиды I и II групп);

- заключенные на срок до пяти лет за пре-
ступления, совершенные в возрасте до 18 
лет (при соблюдении определенных усло-
вий);

- условно осужденные и лица, неотбытая 
часть наказания которых составляет менее 

года.
Кроме того, в некоторых случаях будут 

прекращены уголовные дела, находящиеся в 
производстве, смягчены наказания и сокра-
щены неотбытые сроки лишения свободы.

Определен ряд статей УК РФ, не подпа-
дающих под действие амнистии. Это кос-
нется в том числе лиц, осужденных за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, рециди-
вистов, лиц, совершивших новое 
преступление в течение десяти лет после 
последнего освобождения; злостных нару-
шителей порядка отбывания наказания в 
местах лишения свободы и др.

елена сТУПИНА, 
заместитель прокурора г.Кушвы

…экс-глава города 
Галина Никитина

Вступил в силу приговор Кушвинского городского  суда 
Свердловской области в отношении бывшей главы 
Кушвинского городского округа Галины Никитиной.  

Апелляционная инстан-
ция Свердловского област-
ного суда оставила приго-
вор Кушвинского городско-
го суда от 26.12.2014 без 
изменения. Данным приго-
вором Никитина Г.Д. при-
знана виновной в соверше-
нии преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч.5 
ст.290 УК РФ (получение 
взятки в крупном размере). 

Судом установлено, что в 

период с 29 апреля по 11 
июня 2008 года Галина Ни-
китина, занимавшая долж-
ность Главы Кушвинского 
городского округа, а также 
Главы администрации 
Кушвинского городского 
округа, лично получила 
взятку в размере 2 750 000 
рублей за совершение дей-
ствий в пользу взяткодате-
лей. 

Суд приговорил подсуди-

мую к 7 годам лишения сво-
боды в исправительной ко-
лонии общего режима с 
применением дополни-
тельного наказания в виде 
лишения права занимать 
руководящие должности в 
органах местного самоу-
правления на срок два года. Бывшим заключенным - 

помощь и содействие 

с 1 марта 2015 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 29.12.2014 N 487-ФЗ 
«о внесении изменения в статью 39.5 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции», согласно которому граждане, име-
ющие трех и более детей, получили пра-
во выбора мер социальной поддержки 
по обеспечению жилыми помещения-
ми взамен предоставления им земель-
ного участка.

Установлено, что земельный участок, на-
ходящийся в государственной или муници-
пальной собственности, может быть предо-
ставлен гражданам, имеющим 3 и более де-
тей, в случае и в порядке, которые 
установлены органами государственной 

власти субъектов РФ. При этом органами 
государственной власти субъектов РФ мо-
жет быть предусмотрено требование о том, 
что такие граждане должны состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях или у таких граждан имеются ос-
нования для постановки их на данный учет, 
а также установлена возможность предо-
ставления таким гражданам с их согласия 
иных мер социальной поддержки по обе-
спечению жилыми помещениями взамен 
предоставления им земельного участка в 
собственность бесплатно.

материал подготовлен прокуратурой 
г. Кушвы

…экс-руководитель «Меткомбанка» 
Галина Трегубова

29 мая 2015 г. Кушвинский городской суд вынес приговор по 
уголовному делу в отношении бывшего директора 
дополнительного офиса Меткомбанка г. Кушва Галины 
Трегубовой и директора закрытого акционерного общества 
«Прометей» Павла Никитина. Они признаны виновными по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде установлено, что с 2007 года по 
2009 год названные лица, вступив в сговор, 
организовали оформление кредитных до-
говоров, заключенных от имени банка с 312 
подставными лицами.

Согласно разработанной преступной схе-
ме, Никитин различными путями получал 
копии паспортов случайных граждан, кото-
рые передавал сообщнице. Трегубова по 
ним оформляла кредиты в офисе банка в г. 
Кушва Свердловской области.

Полученные таким способом средства со-
участники присваивали. В целях конспира-
ции, платежи по кредитам периодически по-
гашались за счет заемных средств, выданных 
на имя новых фиктивных «кредитополуча-
телей». В результате преступной деятельно-
сти у банка похищено более 168 млн. рублей.

Суд, согласившись с позицией государствен-
ного обвинения, признал сообщников вино-
вными в инкриминированном преступлении.

Г. Трегубова осуждена к 5 годам лишения 
свободы с отбыванием в колонии общего 
режима, с лишением права заниматься де-
ятельностью, связанной с выполнением ад-
министративно-хозяйственных и органи-
зационно-распорядительных функций в 
кредитных и иных коммерческих органи-
зациях сроком на 2 года и 6 месяцев.

П. Никитину назначено наказание в ви-
де 4 лет заключения в колонии общего ре-
жима с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с выполнением ад-
министративно-хозяйственных и 
организационно-распорядительных функ-
ций в коммерческих организациях сроком 
на 2 года и 6 месяцев

После оглашения приговора обвиняемые 
взяты под стражу в зале суда.

Алексей шИРЯев, 
старший помощник прокурора 

г. Кушвы, младший советник юстиции

Человек и закон

в свердловской области под амни-
стию в честь 70-летия великой Победы 
попали 2 тыс. 350 осужденных. По дан-
ным пресс-службы гУФсИН России по 
свердловской области, в настоящее вре-
мя на среднем Урале амнистировано 
190 осужденных, лишенных свободы, и 
находящиеся под следствием. Из них из 
сИЗо вышли на свободу 25 человек, из 
исправительных колоний - 165 человек.

По состоянию на 28 мая, освободились 
еще 2 тыс. 160 человек, в том числе женщи-

ны и несовершеннолетние, - амнистиро-
ванные без лишения свободы. 

Амнистия продлится с 24 мая в течение 
полугода.

В Верхнюю Туру уже возвращаются быв-
шие заключенные. Наверняка они стол-
кнутся с проблемами трудоустройства и по-
лучения жилья. В связи с этим глава города 
А.Брезгин обратился к руководителям 
предприятий и учреждений с просьбой ока-
зать по возможности содействие амнисти-
рованным в приеме на работу. 
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Власть и мы

Управление социальной политики информирует

График работы 
регистрационно-экзаменационного отделения 

ГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России «Кушвинский»

вторник
Часы приема: 09.00 -17.00
Перерыв: 13.00- 14.00

среда
Часы приема: 9.00-17.00
Перерыв:  13.00-14.00

Четверг
Часы приема: 12.00-20.00
Перерыв:  16.00-17.00

Пятница
Часы приема: 9.00-17.00
Перерыв: 13.00-14.00

суббота
Часы приема:  9.00-17.00
Перерыв: 13.00-14.00

Уважаемые граждане!
За получением необходимой информации о поряд-

ке предоставления государственных услуг, адресах 
нахождения регистрационно-экзаменационных под-
разделений ГИБДД Свердловской области, режимах 
их работы, а также для получения государственной 
услуги вы можете обращаться на интернет-сайты 
www.gibdd.ru, www.gosuslugi.ru, www.mvd66.ru. 

Александр волков,
 начальник РЭО ГИБДД ОВД 

по Кушвинскому городскому округу, 
городскому округу Верхняя Тура

 майор милиции

Частичная компенсация вы-
плачивается, если родители об-
ратились за ней не позднее ше-
сти месяцев после возвраще-
ния ребенка из оздоровитель-
ного учреждения. 

Обращаться нужно с соответ-
ствующим заявлением в Управ-
ление социальной политики по 
месту жительства родителей.

- Какие документы необхо-
димо предъявить?  

- Помимо заявления,  требу-
ются: 

• паспорт родителя; 
• свидетельство о рождении 

ребенка или его паспорт;  
• документы, подтверждаю-

щие факт оплаты путевки (до-
говор на приобретение путев-
ки, кассовый чек, приходный 
кассовый ордер, квитанция об 
оплате); 

• справка с места жительства 
о составе семьи на дату приоб-
ретения путевки; 

• справки о доходе каждого 
члена семьи за 3 месяца, пред-
шествующие  приобретению 
путевки; 

• обратный талон к путевке. 

Для опекунов нужен приказ  
о назначении опекуна.

 
- Доход семьи имеет значе-

ние при начислении частичной 
компенсации?

- Безусловно, от этого зави-
сит сумма компенсации. Опре-
деляем среднедушевой доход 
семьи: делим общую сумму до-
хода семьи за 3 календарных 
месяца, предшествующих ме-
сяцу, в котором была приобре-
тена путевка, на 3 и на число 
членов семьи.  Полученный 
размер среднедушевого дохода 
семьи сравнивается с величи-
ной прожиточного минимума, 
установленной в Свердловской 
области на дату приобретения 
путёвки.

Частичная компенсация пре-
доставляется за количество 
дней пребывания ребенка в оз-
доровительном учреждении.

Размер частичной компенса-
ции расходов на оплату стои-
мости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря со-
ставляет от 25 до 90 процентов 
от стоимости приобретенной 

путевки.  
90 процентов - на ребенка из 

семей, среднедушевой доход в 
которых на дату приобретения 
путевки ниже величины про-
житочного минимума.  

50 процентов -  для семей, где 
среднедушевой доход составля-
ет от 100 до 150 процентов 
включительно величины про-
житочного минимума.  

30 процентов - для семей с 
доходом от 150 до 200 процен-
тов.

25 процентов – для семей,  
среднедушевой доход в кото-
рых на дату приобретения пу-
тевки составляет свыше 200 
процентов величины прожи-
точного минимума, установ-
ленной в Свердловской обла-
сти.

Размер частичной компенса-
ции расходов на оплату стои-
мости  путевок в загородные 
оздоровительные лагеря исчис-
ляется точно также.

- Куда обращаться родите-
лям за частичной компенса-
цией?

- В Управление социальной 
политики по адресу:

г. Кушва, ул. Красноармей-
ская, д.16, каб.10, 12, телефон: 
2-49-62,  2-74-17;

г. В.Тура, ул. Иканина, д.77, 
телефон: 4-65-71. 

За путевку в лагерь можно получить 
компенсацию

Перечень документов, необходимых  
для назначения и выплаты ежемесячного 

пособия на ребёнка, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 01.02.2005 года № 70-ПП «О порядке реализации 
Закона Свердловской области от 14.12.2004 года № 204-ОЗ 

«О ежемесячном пособии на ребенка»:

• паспорт заявителя;
• свидетельство о рождении ребёнка и паспорт ребёнка, достигшего воз-

раста 14 лет;
• документы (справки), подтверждающие доход семьи за 3 календарных 

месяца (справки о заработной плате, о размере пенсии, о размере пособия 
по безработице, о размере алиментов и др.);

• справка об учёбе ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет   в образовательной 
организации;

• справка о нахождении должника в розыске, выданная территориальным 
органом Федеральной службы судебных приставов;

• справка  из  военного комиссариата  о  призыве  отца ребёнка  на  воен-
ную службу, справка  из военной профессиональной образовательной орга-
низации или военной образовательной организации высшего образования. 

Не реже одного раза в два года получатели ежемесячного пособия на ре-
бенка предоставляют в Управление социальной политики документы, под-
тверждающие условия осуществления выплаты пособия: документы (справ-
ки), подтверждающие доход семьи и справку с места жительства о составе 
семьи.

размеры пособий 
Ежемесячное пособие на ребенка (до 16 (18) лет) 501 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери 1001 руб. 
Ежемесячное пособие на  ребенка из  многодетной 
семьи 2003 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка, если один из 
родителей уклоняется от уплаты алиментов 751 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка, отец которого 
призван на военную службу 751 руб.

По всем вопросам обращаться в Управление социальной политики 
по адресу: в г. Кушва,  ул. Красноармейская, 16, каб. 10 или 12, телефо-
ны: 2-49-62, 2-74-17; г. в. Тура, ул. Иканина, д.77, телефон: 4-65-71.

Что вступает в силу 1 июня? 
Поправки в Земельный кодекс РФ

С 1 июня 2015 года муниципалитеты могут приступить к уточнению границ земельных 
участков. Об этом говорится в ФЗ РФ № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

УвАЖАемые РодИТеЛИ!
С 4 июня начинается оплата и выдача путевок 
в летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 
(согласно поданных ранее заявлений). 

обр.: ул. Иканина, 72, дПЦ 
«Колосок», тел. 4-75-31.

Если путевки в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории Свердловской области, 
родители приобрели  за полную стоимость, Управление 
социальной политики  производит выплату частичной 
компенсации на детей в возрасте до 18 лет. 

Поправки коснутся тех 
владельцев, у кого границы 
участков внесены в Государ-
ственный кадастр недвижи-
мости без детального обме-
ра либо вообще в него не 

внесены. 
Для собственников эта 

процедура будет бесплатной. 
Узнать, когда она начнется, 
надо в своем муниципалите-
те, поскольку в некоторых 
поселениях к обмерам могут 
приступить только в следую-
щем году, когда бюджеты 

выделят на это деньги. И 
помните: с 1 января 2018 го-
да без точного описания гра-
ниц участков их нельзя бу-
дет купить, продать и даже 
подарить.

Оспорить установленные 
границы можно в суде. Но 
если не сделать этого в тече-

ние 15 лет после их уточне-
ния, то изменить уже ничего 
будет нельзя. Некоторые 
эксперты советуют, если есть 
возможность и перспектива 
спора с соседями, провести 
уточнение границ самим, за 
деньги.

Охота пойдет по новым правилам
С 17 июня получать разрешение на охоту придется по новым правилам. О них говорится в 
Приказе Минприроды России № 379 от 29.08.2014 «Об утверждении порядка оформления и 
выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов…»

Появятся новые формы бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пуш-
ных животных, птиц, а также порядок оформления и выдачи разрешений на их добычу. Разре-
шения на охоту, выданные до 17 июня, будут действовать до истечения указанных в них сроков.

Поправки в закон о производстве и обороте этилового спирта

Если в их составе более 0,5 
процента спирта, то с перво-
го числа   производителям 
придется серьезно потра-
титься. Это предусмотрено 
поправками в ФЗ РФ № 171-
ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и 
оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об огра-
ничении потребления (рас-
пития) алкогольной продук-
ции». Но не все, судя по 
прогнозам экспертов, потя-
нут такие расходы. Значит, 
товара на полках будет 
меньше и он подорожает.

Сейчас допускается 1,5 
процента спирта, чтобы про-
дукцию не признали спирто-
содержащей. А как признают 
– начинаются большие хло-
поты. Надо получить лицен-
зию, подключиться к ЕГАИС 
(Единой государственной 
автоматизированной ин-
формационной системе уче-
та объема производства и 
оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции). Перео-
борудовать производство, 
обучить персонал.

Конечно, никто с 1 июня 
убирать с полок уже произ-
веденные дезодоранты и бы-
товую химию не будет. Ведь 
продавать их не запрещено. 
А вот с выпуском новых мо-
гут возникнуть перебои.

Гели для мытья посуды, лосьоны для лица, дезодоранты и 
прочие косметические средства попали под угрозу.
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& Доска объявлений&

Торговый центр 

100 мин. – 950 руб.
150 мин – 1250 руб.

СОЛЯРИЙ
13 рублей – 1 минута.

Имеются абонементы:

Тел. 8-950-642-93-97.

«Ерма
к», 2 этаж.

30 мин. – 330 руб.
50 мин. 500 руб.

Также в продаже:
ПАРФЮМ (на разлив) Reni

10 руб. – 1 мл.

Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАссРоЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 

1100 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36 (бесплатный) 

Тамару Ивановну НИЗОВКИНУ 
поздравляем с днем рождения!

Дай Бог тебе здоровья, мама, – 
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает.

дети

Дорогую и любимую мамочку и абику 
Фатыму Мутогаровну СУНГАТУЛЛИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

дочь, внучки

Поздравляем Надежду Валентиновну 
ВЛАДИМИРОВУ!

Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет и яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!

Бывшие коллеги Нестерова, 
Крюкова, степанова

Наталью Владимировну НАУМОВУ 
поздравляем с Днем социального работника!

Желаем счастья, бодрости, здоровья,
Будь такой, какой тебя мы знаем -
Доброй и отзывчивой всегда!

Чертищева, Паклина, Лаврентьева

Татьяну Анатольевну и Александра Ивановича
 СЕМЕНОВЫХ поздравляем с 40-летием 

совместной жизни!
Рубин – это камень любви,
Символ крепкого супружества и счастья,
40 лет живете вместе вы,
 И нипочем вам все ненастья.
Все было: беды и тревоги,
Но не сошли вы с правильной дороги,
Вы вместе целое – одна семья.
С рубиновою свадьбой 
                               поздравляем вас любя!

машенька и Нина

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. в районе 8 Мар-
та. Тел. 8-950-642-74-20.

 ►1-комн. кв. 5 этаж. Без по-
средников. Тел. 8-965-541-82-
41, 8-963-052-94-38.

 ►1-ком. кв. по ул. Машино-
строителей, д. 9а, 4 этаж, пл. 32 
кв.м, евроокна, сейф двери, 
застекл. балкон. Цена 680 т.р. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►1-ком. кв. ул. Гробова д. 2Б, 
1 этаж, пл. 31 кв.м., евроокна, 
сейф двери, солнечная сторо-
на, новая сантехника. Обмен 
на 2х комн.кв. с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►1-комн. кв. ул. Строителей, 
пл. 30 кв.м., 1 этаж, газ, косме-
тич. ремонт. Возможен обмен 
на 2-комн., участие мат. капи-
тала. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
12. Тел. 8-950-64-23-108.

 ►2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 2 этаж, пл. 40 кв.м. Тел. 
8-950-198-94-89, 8-952-136-
29-25.

 ►2-комн. кв. по ул. Лермон-
това, д.16 и д.18, 1 и 2 этаж, 
евроокна, сейф двери. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-90-202-
22-82.

 ►3-комн. кв. ул. Гробова, д. 
2б, 3 этаж, пл. 59 кв.м., евро-
окна, сейф двери, заст.балкон. 
Обмен на 2-комн. с доплатой. 
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, д.19 б, 3 и 4 этаж, 
пл. 59,7 кв.м., евроокна, сейф 
двери, газ, заст. лоджия 6 м. 
Тел 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►3-комн. кв. по ул. К. Либк-
нехта, 172, S 67 кв.м., 2 этаж. 
Тел. 8-952-738-63-59.

 ►4-комн. кв. ул. Машино-
строителей д. 19 б, пл. 77,2 
кв.м., 1 этаж, евроокна, сейф 
двери, газ, застекл. лоджия 6 

м., счётчики, домофон. Тел. 
8-953-00-66-490.

 ►Срочно жилой дом 37 кв.м., 
огород 15 соток. Новая баня, 
двор, пласт. окна, косметиче-
ский ремонт. Цена 500 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8-953-
043-27-12, 8-909-020-48-88.

 ►Дом по ул. Фомина, 192. Тел. 
8-904-985-27-62.

 ►Дом ул. М.Горького, д. 67, пл. 
50 кв.м., 5 соток, 3 комнаты, 
высокие потолки, веранда, ба-
ня, конюшня, сарай. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►Дом в центре ул. Советская 
д. 17, пл. 61 кв.м., 3 комнаты, 2 
сотки, евроокна, скважина, ба-
ня, теплица, погреб. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82

 ►Благоустроенный 2х эт. дом 
ул. М.Горького, пл. 108 кв.м., 
14 соток, евроокна, скважина, 
баня, теплица, веранда.  Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►Дом-коттедж в центре ул. 
Иканина д.98, пл.88 кв.м., 12 
соток, евроокна, евроремонт, 
баня, кирп.гараж. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82

 ►Зем. участок с шикарным 
видом на пруд ул. Крупской, 
пл.13 соток, рядом лес, речка, 
коттеджи. Тел. 8-900-202-22-
82

 ►Благоустроенный дом-кот-
тедж ул. Грушина д. 37, пл. 55,1 
кв.м., 3 комнаты, евроокна, 
огород 15 соток скважина, ка-
нализация, баня, капитальный 
гараж. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Красноармейская д. 
17, пл. 27,8 кв.м., разработан-
ный огород 6 соток + смеж-
ный земельный участок 8 со-
ток в подарок, веранда, тепли-
ца, колодец в 5 метрах от 
дома. Тел. 8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Дьячкова д. 67, пл. 
29 кв.м., огород 6 соток, новая 
баня, рядом магазин, школа, 

детская игровая площадка. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►Дом ул. Совхозная д. 2-1, пл. 
73,5 кв.м., огород 5,5 соток, 
евроокна, 3 комнаты, баня, 2 
теплицы, веранда, летний во-
допровод. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Уральская д. 16, пл. 
36,2 кв.м., 8 соток, баня, ко-
нюшня, кессон, погреб, боль-
шой двор, застеклённые сен-
ки, железный  дровенник. Тел. 
8-953-00-66-490

 ►Дом ул. Четвёртая д. 18, пл. 
28 кв.м, 10 соток, баня, сква-
жина, гараж из пеноблока 50 
кв.м. отапливаемый. Цена 550 
т.р. тел. 8-953-00-66-490

 ►2-х этажный дом ул. К.Либ-
кнехта д. 75, пл. 56,3 кв.м., 
огород 8 соток. Рядом продук-
товый магазин, пруд через до-
рогу.  Цена 580 т.р. Тел. 8-953-
00-66-490

 ►Дом ул. К.Маркса д. 7, пл. 
54,1 кв.м.,7 соток, евроокна, 
обшит сайдингом, погреб по 
периметру дома, новая кры-
ша, баня, теплица. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82

 ►Дом в центре ул. Иканина д. 
58, пл. 50 кв.м., 7 соток, евро-
окна, скважина, хол. и гор. во-
да, баня, теплица, улица гази-
фицирована. Тел. 8-900-202-
22-82

 ►Зем. участок ул. М.Горького, 
пл. 30 соток, ровный участок, 
на участке имеются ветхие 
строения. Тел. 8-900-202-22-
82

 ►Зем. участок ул. Карла 
Маркса д. 140, пл. 13,75 сотки 
(в собственности), на участке 
есть скважина, разработан-
ный огород, ровный участок, 
хороший подъезд. Тел. 8-900-
202-22-82

 ►Зем. участок ул. Фомина д. 
200 с фундаментом пл. 129,2 
кв.м.(степень готовности 28%), 
11 соток в собственности, ули-
ца газифицирована, хороший 

подъезд к участку. Тел. 8-900-
202-22-82.

 ►Участок в к/с №1. Тел. 
8-908-927-49-30.

КУПЛЮ

 ►Дом под дачу. Недорого. 
Тел. 8-922-028-65-73.

СДАМ

 ►Комнату в 3-комнатной 
квартире. Можно посуточно. 
Тел. 8-922-605-87-99.

 ►1-комн. кв. Тел. 8-908-918-
75-11.

 ►В аренду гараж с кессоном 
в центре по ул. Фомина, 132. 
Тел. 8-953-041-57-06.

 ►Площадь в аренду 9 м2 в 
павильоне «Диана». Тел. 
8-950-630-62-15.

 ►В аренду магазин по ул. К. 
Либкнехта, 173, S 97 кв.м. Тел. 
8-902-87-22-693.

 ►Отдельное помещение в 
центре возле маг. «Монетка», 
S 22 м2. Тел. 8-950-630-62-15.

СНИМУ

 ►1-комн. кв. на два месяца. 
Тел. 8-965-545-86-16.

 ►Семья снимет квартиру. Тел: 
8-902-501-92-17 Елена

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. по ул. 8 Марта – 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-909-702-20-06.

ПРОДАМ
разное

 ►Угловой диван б/у 10 мес. В 
хор. сост. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
8-952-135-10-76.

 ►Переходную рамку магни-
толы 2 Din для а/м Mitsubishi 
Lancer Х, ИСО адаптер для 
подключения магнитолы. 
Сейф двухстворчатый сталь-
ной б/у. Тел. 8-950-63-25-993.  

 ►Щебень. Высев. Песок. Тел. 
8-953-606-75-65.

 ►Евровагонку. Срубы. Тел. 
8-9000-41-12-57.

 ►Корма. Сухари. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Козлика 1,5 мес. породи-
стый, очень красивый. Цена 
100 руб. Тел. 8-950-650-24-47.

КУПЛЮ

 ►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

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Ремонт и установка спутни-
ковых антенн. Тел. 8-900-20-
20-432.

 ►Сварю печь в баню, колоду, 
мангал, коптильню. Тел. 
8-961-772-04-42. 

 ►Установка водонагревате-
лей: электрика, сантехника. 
Тел. 8-965-514-31-71.

 ►НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 
8-912-043-52-64.

 ►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.

 ►Услуги электрика, замена 
эл/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►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.

 ►Ремонт, отделка квартир. 
Сантехника, отопление. Услу-

ги каменщика. Тел. 8-963-444-
76-62.

 ►КРОВЛЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8-912-043-52-
64, 8-950-201-70-52.

 ►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. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов, кровля, крыша. Стро-
ительство дворов. Возможно 
с нашим материалом. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►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.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор. Кладочные, 
штукатурные, малярные, от-
делочные работы. Сайдинг 
любого вида. Кровли. Крыши. 
Демонтаж. Дом под ключ. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
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, 6,5 
т. Тел. 8-967-858-13-36, 8-953-
60-55-011.

 ►Услуги экскаватора-мани-
пулятора. Тел. 8-922-605-87-
99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на а/м МАЗ полуприцеп 

бортовой 13,6 м. 
Тел. 8-908-906-16-36.

СДАм в прокат 
свадебные украшение 

на автомобиль. 
Кольца, лебеди, сердца от 150 

руб., ленты на капот от 50 руб. 

8-922-207-01-47.
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Сканворд 
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опубликованный 

в №20 от 28. 05. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Жена: 
- Не хочешь тяпнуть соточку? 
Муж недоверчиво: 
- Хочуу... 
- Тогда собирайся на дачу, толь-

ко тяпку не забудь! 
*  *  *  *  * 

Ложатся муж с женой спать, 
муж уже дремлет и сквозь сон го-
ворит: 

- Свет... 
Жена ему хрясь со всей силы 

по лбу, он, бедолага, аж глаза вы-
пучил: 

- За что?
- Какая еще Света?! Я Галя!  
- Какая ты Галя?! Ты дура! Свет 

выключи! 
*  *  *  *  * 

Вот говорят: «Счастье тебя обя-
зательно найдет!». Не пойму, или 
я так офигенно прячусь, или оно 
меня как-то плохо ищет... 

*  *  *  *  * 
Самые большие проблемы в 

жизни мужчины начинаются со 
слов женщины: «Я тут подума-
ла...»

*  *  *  *  * 
У нас все платно: родиться, 

учиться, жениться, лечиться, уме-
реть. Бесплатно разрешается 
только работать. 

*  *  *  *  * 
- Оксана, у тебя есть мечта? 
- Да, похудеть. 
- Ну, а, что ты тогда не худе-

ешь? 
- А как же жить потом без меч-

ты? 
*  *  *  *  * 

Криминальная сводка: «Два с 
половиной неизвестных пыта-
лись украсть из зоопарка кроко-
дила». 

установка заборов 
(деревянных, железных), 

столбов. 
Продажа тротуарной 

плитки,  укладка на клад-
бище и возле домов. 

профлист волновой 
под заказ (930х2000), по це-

не 400 руб./лист. 
Тел. 8-950-639-95-23. 

РАБОТА

 ►Срочно требуется сиделка 
для пожилой женщины в 
дневное время. Оплата по до-
говоренности. Тел. 8-950-201-
72-38.

 ►На работу в ООО «УК 
«Верхнетуринская» на летний 
период требуется косарь. Обр. 
по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 
164, или по тел.: 4-79-93.

 ►МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Городского окру-
га Верхняя Тура» на время от-
сутствия основного работни-

ка требуется инспектор по ох-
ране труда и пожарной 
безопасности. Обр.: ул. Икани-
на, д.77, каб. 305, тел. 4-66-30.

ОТДАМ

 ►В добрые руки котенка (де-
вочка) 1,5 мес. , пушистая, 
трехцветная, ест все, к туале-
ту приучена. Тел. 8-950-202-
50-04.

 ►В добрые руки двухнедель-
ного пушистого котенка, 
окрас черный. Тел. 8-909-020-
28-75.

 ►В добрые руки котят 1,5 
мес. Девочки, окрас черный. К 
лотку приучены, едят все. Тел. 
8-982-629-07-22.

НАХОДКИ

 ►1 июня во дворе дома 
МЖК-2, у слесарки, был най-
ден детский золотой крестик. 
Обр. в редакцию газеты.

Дружная семейка
Самое дорогое, что есть у человека на земле - это родной дом и семья. Сначала семья, в которой мы растем, а потом 
- созданная нами. 

Ежегодно, начиная с 1994 
года, 15 мая отмечается 
Международный день се-
мьи. И праздник этот с каж-
дым годом обретает все 

большую популярность. 
Вот и в нашем городе в 

ДПЦ «Колосок» к этой дате 
для детей из многодетных 
семей был организован за-

мечательный праздник 
«Дружная семейка». 

Ребята заранее получили 
приглашения на праздник, 
и к назначенному времени 
уже сидели в зале в ожида-
нии начала торжества.

Ведущая Е.С. Резниченко 
рассказала собравшимся о 
значении слова «семья» и ее 
важности для каждого чело-
века. Ребята с удовольстви-
ем участвовали в интерес-
ных конкурсах: рисовали 
портрет своей семьи, укра-
шали торт к семейному тор-
жеству, проверяли, насколь-
ко хорошо они знают своих 
братишек и сестренок, со-
ревновались в меткости 
ловкости и сообразительно-

сти. В праздничном меро-
приятии принимали уча-
стие ребята, которые уже не 
первый год занимаются в 
клубе. Они подготовили 
танцевальный номер для 
музыкальной паузы между 
конкурсами. 

Победители конкурсов 
были награждены памят-
ными сувенирами и слад-
кими призами. Вдоволь на-
игравшись, все мальчишки 
и девчонки были приглаше-
ны к праздничному столу.

Большое спасибо хочется 
сказать директору ДПЦ «Ко-
лосок» Алевтине Алексан-
дровне Сафиной и педаго-
гам-организаторам клуба 
Елене Станиславовне Рез-

ниченко и Надежде Серге-
евне Крупиной за проведе-
ние конкурсов и организа-
ц и ю  м у з ы к а л ь н о г о 
сопровождения, за отзыв-
чивость и понимание важ-
ности и нужности подобных 
мероприятий для детей из 

семей особой категории.

юлия шУКоЛюКовА, 
специалист по социальной 

работе отделения профи-
лактики безнадзорности 

детей ГАУ «КЦСОН 
г. Кушвы».

уважаемые предприниматели! 
С 1 июня 2015 г. администрация Городского округа Верхняя 

Тура принимает заявки 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ по возмещению части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНыХ СРЕДСТВ 

производства (оборудования, техники). 
За консультацией обращаться в каб.205, Тарасова О.А. 

телефон (34344) 4-66-22. Более подробная информация 
размещена на официальном сайте администрации 

Городского округа Верхняя Тура.

В наличии есть две путевки в детский 
оздоровительный лагерь «Жемчужина России» 

в Анапе. Заезд 11 июля 2015 г. 
Обр. в бухгалтерию ОУО, ул. Иканина, 77, каб. 306, 
тел. для справок 4-77-91.


