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ГОЛОС ГОЛОС Верхней Туры
РЭК Свердловской 
области снизила тарифы 
на вывоз мусора 
Правление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области приняло решение о снижении 
тарифов в сфере обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами 
(ТКО). 

Отмечается, что к этому привело умень-
шение ставок платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду при размеще-
нии малоопасных отходов. 

Как говорится на сайте Региональной 
энергетической комиссии, тарифы снизят-
ся от 1,1 до 1,7 процента в зависимости от 
регоператора. 

В соответствии с поручением губернато-
ра Свердловской области в проработке так-
же находится вопрос уменьшения платы за 
счёт облегчения налоговой нагрузки на ре-
гиональных операторов. Ожидается, что в 
дальнейшем тарифы снизятся для сверд-
ловчан на 10–30 процентов. 

В РЭК напоминают, что установленные 
тарифы являются предельно максимальны-
ми и могут понижаться региональными 
операторами самостоятельно, исходя из 
экономической целесообразности. 

– Комиссия продолжит контроль за при-
менением тарифов и соблюдением установ-
ленного порядка ценообразования, – напи-
сано в сообщении РЭК.

Оборонщиков – 
на мирные рельсы 
Уральские предприятия оборонно-
промышленного комплекса уверенно 
наращивают выпуск продукции 
гражданского назначения. За 
прошедший год 29 предприятий 
отметились уверенным ростом по этому 
показателю, создав 35 образцов новой 
продукции. 

Как отметил президент Союза предприя-
тий оборонных отраслей промышленности 
области Николай Клейн, в 2019 году ожида-
емый рост выпуска гражданской продукции 
составит 23 процента.

- Выполняя задачу Президента страны, 
наши оборонные предприятия за год суще-
ственно увеличили долю производства вы-
сокотехнологичной гражданской продук-
ции и продукции двойного назначения - 
уровень выпуска достиг 32 процентов в 
общем объёме производства оборонно-про-
мышленного комплекса, - подчеркнул пер-
вый заместитель губернатора Алексей Ор-
лов. 

На заседании Союза предприятий обо-
ронных отраслей промышленности области 
назвали топ-10 компаний, которые сегодня 
лидируют по темпам роста производства 
гражданской продукции. Верхнетуринский 
машиностроительный завод занимает в 
этом рейтинге 4 строчку. Также отмечены 
Каменск-Уральский литейный завод, Урал-
трансмаш, Уральский научно-технологиче-
ский комплекс, комбинат «Электрохимпри-
бор», Уралвагонзавод и др.

Готов к труду и обороне
Верхнетуринцы приняли участие в уральском 

зимнем фестивале комплекса ГТО
14 марта на базе 
горнолыжного комплекса 
«Гора Белая» прошел 
региональный зимний 
фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех 
категорий населения. В 
Фестивале приняли участие 
команды 18 муниципальных 
образований Свердловской 
области. 

В команде из Верхней Туры в разных возрастных сту-
пенях продемонстрировали свои возможности Влади-
мир Евдокимов, Алексей Хаховский, Ксения Тимшина, 
Ефим Невольских, Максим Белоусов и 3 поколения спор-
тивной династии Булыгиных: Сергей Николаевич (63 го-
да), Вячеслав Сергеевич (40 лет) и Данил Вячеславович 
(18 лет). Самым младшим участником команды стал Ни-
кита Владимиров (9 лет). 

Программа Фестиваля состо-
яла из спортивной, конкурсной 
и образовательной программ. 
Основу спортивной программы 
составили виды испытаний 
комплекса ГТО: подтягивание 
на перекладине, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на по-
лу, наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами, пры-
жок в длину с места, поднима-
ние туловища из положения ле-
жа на спине, плавание и бег на 
лыжах. 

Сергей Николаевич Булыгин 
рассказал, что не принимал уча-
стие в соревнованиях 34 года, а 
Владимир Юрьевич Евдокимов 
– 11 лет. Однако, именно они 
стали лидерами по количеству 
набранных баллов в команде. 
С.Н. Булыгин набрал 367 баллов, 
а В.Ю. Евдокимов – 341. На 
третьем месте - Н. Владимиров 
(338 баллов). По сумме баллов 
девяти участников наша коман-
да заняла 8 место.

Конкурсная программа фе-
стиваля включала в себя кон-
курс на лучший проект по про-
движению комплекса ГТО в со-
циальных сетях; конкурс 
агитплаката «Вливайся в ГТО»; 
конкурс «Папа ГоТОв». Команда 
Верхней Туры одержала победу 
в конкурсе агитплакатов «Вли-
вайся в ГТО» и получила диплом 
участника конкурса «Папа Го-
ТОв». 

В рамках образовательной 
программы для участников бы-
ла проведена лекция по основ-
ным понятиям в области физи-
ческой культуры и спорта и вик-
торина по определению знаний 
в области физической культуры 
и спорта. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Кто стал лучшим 
рыбаком?
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Спортивная арена

Старшее поколение

Подрастающее поколение

Поверь в себя – иди к мечте!

В этом учебном году девя-
тиклассница заняла шесть первых 
мест в школьной, а позже три - в 
городской олимпиадах по биоло-
гии, литературе и обществозна-
нию. По последнему предмету она 
набрала 87 баллов из 100 возмож-
ных и вышла на областной тур 
Всероссийской олимпиады по об-
ществознанию. 

Как отмечает педагог по исто-
рии и обществознанию школы 
№19 Марина Валентиновна Шлях-
тина, среди 36 сильнейших учени-
ков гимназий и специализирован-
ных школ области, Елизавета за-
няла  достойное 17-е место. «Ей не 
хватило 0,5 балла, чтобы стать 
призером олимпиады, что очень 
обидно, - говорит педагог. - Елиза-
вета необычный, слабовидящий 
ребенок, но участвовала со всеми 
наравне. Ей сделали единственное 
исключение – выдали тестовое за-
дание с более крупным шрифтом. 
К олимпиаде Елизавета готови-
лась сама, я ее только консульти-
ровала, поэтому хороший резуль-
тат – это ее заслуга. Хочется заме-
тить, что на областной уровень по 
обществознанию за последние 
пять лет выходила только одна 
ученица нашей школы - Юлия 
Санникова и вот теперь Елизавета 
Головкина. Ее отличает целеу-
стремленность, ответственность, 
вдумчивость, умение вниматель-
но слушать учителя на уроке и да-
вать глубокие ответы, что вызыва-

ет большое уважение». 
Успехи в школе Елизавета под-

крепляет творческими достижени-
ями. В прошлом году она окончи-
ла Детскую школу искусств им А.А. 
Пантыкина по классу флейты, но 

продолжает заниматься в музы-
кальной школе, берет уроки вока-
ла. Вместе с мамой и старшей се-
строй, как семейный ансамбль, 
Лиза участвует в концертах шко-
лы искусств, конкурсах. Директор 
ДШИ Т.В. Дерябина отмечает, что 
девочка очень музыкальная, име-
ет хороший слух, голос, умеет мо-
билизоваться на сцене.

Помимо музыкальной школы, 
Елизавета с раннего детства зани-
малась в кружках прикладного 
творчества ДПЦ «Колосок», посе-
щала все праздничные мероприя-
тия. Позже специалист по соци-
альной работе с молодежью ДПЦ 
«Колосок» А.А.Сафина стала при-
влекать ее для проведения празд-
ников для детей с ограниченными 
возможностями. И сегодня она не-
заменимый помощник – готовит 
замечательные презентации к 
различным программам, прово-
дит праздники, выступает с соль-
ными номерами. 

За достойное воспитание доче-
ри и активное участие в жизни 
детского подросткового центра 
руководство «Колоска» неодно-
кратно выражало благодарность 
родителям девочки, в первую оче-
редь, ее маме, Наталье Михайлов-
не. Все, кто знают Елизавету, по-
нимают, что она обязательно до-
бьется всего, к чему стремится!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива семьи

 Головкиных

Памяти Ивана Чегодаева
15 марта этого года нашему 
папе Ивану Васильевичу 
Чегодаеву исполнилось бы 
100 лет. Хороший повод, 
чтобы вспомнить о нем. 
Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
неутомимый труженик, 
хороший семьянин, честный, 
порядочный человек... 

Папа родом из Пермской обла-
сти, из семьи земледельцев. В 
1931 году, когда ему было 12 лет, 
началась коллективизация. В этом 
же году хотели раскулачить и на-
шего деда Василия. Но когда наве-
ли справки, выяснилось, что дом 
строил сам хозяин, потому дом не 
отобрали. Но скотину – лошадь, 
корову увели со двора, вывезли и 
запасы муки. Одним словом, се-
мья лишилась всего, чем жила. И 
с каждым днем жизнь станови-
лась все тяжелее. Тогда и было 
принято решение уехать всей 
семьей на Урал, в Верхнюю Туру.

В 1937 г. семья Чегодаевых по-
селилась в бараке на Четвертой 
улице. И в том же году наш отец 
поступил на работу слесарем на 
Верхнетуринский машинострои-
тельный завод. А еще через год – 
в 1938 г. – нашему деду Василию 

местная власть дала разрешение 
на строительство дома на ул. Ма-
тросова.

28 сентября 1940 г. наш отец 
Иван был призван в ряды РККА. 
Служил на Дальнем Востоке в тех-
нических войсках при 16-ом от-
дельном стрелковом батальоне, 
по специальности – оружейный 
мастер. Когда началась Великая 
Отечественная война, он продол-
жал работать для фронта, ремон-
тировать оружие. На Дальнем Вос-
токе, как рассказывал папа, сохра-
нялась напряженная обстановка, 
самураи готовились к нападению 
на Советский Союз, выжидая на-
шего поражения в войне. И толь-
ко после победы над Германией 
СССР вступил в войну с Японией, 
которая завершилась разгромом 
японских войск в сентябре 1945 
года. А наш папа продолжал слу-
жить еще один год, демобилизо-
вавшись только 6 июля 1946 года.

Папа всегда вспоминал день по-
беды – 9 мая 1945 г. «Какое было 
ликование народа, - рассказывал 
он, - все обнимались. Целова-
лись... Какое страшное испытание 
выпало на долю народа, но высто-
яли и победили!».

Дома Ивана встречали родите-

ли. Это и вправду была радость 
«со слезами на глазах»: они рады 
были видеть сына живым, бра-
вым, энергичным, подтянутым, в 
военной форме...

В июле 1946 г. в районе Риги, 
около речки Туры, состоялось на-
родное гуляние, где и познако-
мился Иван с Анастасией. Моло-

дые люди поженились. 
В тот же год отец начал 

работать на Верхнетурин-
ском машзаводе в должно-
сти производственного ма-
стера. И тогда же начал 
строительство дома для 
своей семьи на ул. Седь-
мая.  

В браке родились пятеро 
детей – Зинаида, Нелли, 
Владимир, Николай, Люд-
мила.

Общий трудовой стаж 
нашего папы Ивана Васи-
льевича Чегодаева соста-
вил около 50 лет. Он был 
передовиком производ-
ства, выполнял норму на 

500%. 
Его боевые и трудовые подвиги 

отмечены правительственными 
наградами, среди которых  орден 
Отечественной войны второй сте-
пени, медали «За победу над Япо-
нией», «60 лет Вооруженным си-
лам СССР», «30 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне» и др.

Вот такой он – наш папа Иван 
Васильевич Чегодаев. Такой же, 
как тысячи рядовых граждан, ко-
торые честно жили, добросовест-
но трудились, растили детей и 
внуков. В их судьбах, как в зерка-
ле, отражается история страны, 
области, города. А значит, каждый 
из них – частица нашей истории. 

Зинаида, Нелли, Людмила
 дочери И.В. Чегодаева.

Наш земляк – чемпион 
Свердловской областиБудущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты! У Лизы Головкиной тоже есть мечта и не одна. И 

чтобы их достичь, она много работает сегодня.
Наш земляк Ринат Гареев занял первое место на 
Чемпионате Свердловской области по гиревому спорту, 
который проходил 16-17 марта в г. Качканаре. Выступая в 
весовой категории до 73 килограмм, Ринат занял первое 
место в дисциплине толчок 2 гирь по длинному циклу.

Ринат Гареев - кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, ре-
кордсмен Свердловской области в толчке по длинному циклу гирь 
весом 32 килограммов в весовой категории до 73 кг, победитель и 
призер чемпионатов и кубков Свердловской области 2015-2019 го-
дов, призер Всероссийского мастерского турнира по гиревому спор-
ту в городе Улан-Удэ в 2018 году. 

В современном гиревом спорте мужчины соревнуются в двух дис-
циплинах: двоеборье классическое (где выявляют сильнейших в 
толчке и рывке) и толчок гирь по длинному циклу. Длинный цикл 
включает в себя заброс на грудь двух гирь, толчок, возвращение в 
исходное положение обратно на грудь, сброс гирь между ног и воз-
вращение на грудь. Все это выполняется, не опуская гирю на пол. 
На соревнованиях высокого уровня мужчины соревнуются с гиря-
ми весом по 32 кг, юноши — 24 кг. Женщины определяют сильней-
ших в дисциплинах толчок по длинному циклу и рывок. Их гири 
весят 24 кг.

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива Р. Гареева

И. Чегодаев с женой

И. Чегодаев (слева)
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Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 25 марта. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «А у нас во дворе» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Познер». [16+].
01.30, 03.05 Т/с. «Убойная сила» 

[16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Годунов. Продолже-

ние» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Морозова» [12+].

05.00 Т/с. «Лесник. Своя земля» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].

18.15 «Основано на реальных со-
бытиях». [16+].
19.50 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
23.00 «Изменить нельзя». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение».
02.25 Т/с. «Шелест» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Песни». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30, 21.00 Т/с. «Реальные 

пацаны» [16+].
21.30 «Где логика?» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
02.40 Т/с. «Хор» [16+].
03.30, 04.20 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 

16.15, 18.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в ди-

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 23.00 Х/ф. «На берегу боль-

шой реки» [12+].
10.45, 16.20 «Поехали по Уралу». 

[12+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.15 Х/ф. «Безумный день, или 

женитьба фигаро» [12+].
16.30 Х/ф. «Весь я» [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
00.15 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
01.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Метар» (Челябинск). [6+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00 «Территория заблуждений». 
[16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Хеллбой: Герой из 

пекла» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Нечего терять» [16+].
02.15 Х/ф. «Ночной беглец» [16+].

06.00 М/ф.
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные во-

йны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].

15.00 «Утилизатор 2». [12+].
15.30 Т/с. «Учитель в законе» 

[16+].
17.30, 04.00 Т/с. «Учитель в зако-

не. Продолжение» [16+].
19.30 «За гранью реального». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
00.30 Т/с. «Десант есть десант» 

[16+].
03.15 Т/с. «Американцы 2» [18+].
05.30 «Улетное видео». [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.50, 04.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 03.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.55 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.55, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.05 Х/ф. «Дом с сюрпризом» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Возвращение домой» 

[16+].
00.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня. [16+].
08.15 «Военная приемка».
09.05 «Не факт!».
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Бомба» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Боевой надводный 

флот отчизны» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Встречался ли 
Сталин с Гитлером?» [12+].
21.25 «Открытый эфир» [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Дружба особого на-

значения» [16+].
01.35 Т/с. «Случай в аэропорту» 

[12+].

09.25 Х/ф «Простить за все». (12+).
11.15 Х/ф «Обратный путь». (12+).
13.10 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
16.40 Х/ф «Джинн». (12+).
20.00 Х/ф «Миллионерша». (12+).
23.40 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
01.25 Х/ф «Мечты из пластилина». 

(12+).
03.05 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
04.40 Х/ф «Ночная фиалка». (12+).
06.10 Х/ф «Простить за все». (12+).
07.45 Х/ф «Обратный путь». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. 

«Счастливый билет» [16+].
09.25, 10.25 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей». «Операция «Чистые ру-
ки» [16+].
11.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей». «Высокое напряжение» [16+].
12.30, 13.25 Т/с. «Дикий». «Ссыл-

ка» [16+].
13.50 Т/с. «Дикий». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Путешествие 

на обочину» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. [16+].
09.00, 10.55, 12.30, 13.30, 16.05, 

18.10, 21.15, 23.55 Новости. [16+].
09.05, 13.35, 18.15, 21.20, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
14.05 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Северная Ирландия - 
Белоруссия.
16.10 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Кипр - Бельгия.
18.55, 07.40 «Казахстан - Россия. 

Live». [12+].
19.15 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Уэльс - Словакия.
21.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Турция - Молдова. 
[16+].
00.00 Тотальный футбол. [16+].
00.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Франция - Исландия. 
[16+].
03.30 Д/ф. «Сенна» [16+].
05.30 «Бельгия - Россия. Live». 

[12+].
05.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбороч-

ный турнир. Казахстан - Россия.

06.00 «Ералаш».
06.45, 02.35 М/ф. «Дорога на Эль-

дорадо».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.30 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
11.05 Х/ф. «Тор 2. Царство тьмы» 

[12+].
13.25 Х/ф. «Тор. Рагнарек» [16+].
15.50 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Девяностые. Весело и 

громко» [16+].
21.00 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[16+].
23.45 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
00.45 Х/ф. «Убрать перископ».
03.55 Х/ф. «Ангелы Чарли».
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».
10.05 Д/ф. «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Андрей Бурков-

ский». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Анна-детективъ» 

[12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50, 04.05 Х/ф. «Чисто москов-

ские убийства. Столичная сплетни-
ца» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].

22.30 «Прэзiдент-шоу». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Прощание. Виталий Соло-

мин». [16+].
01.25 Д/ф. «Подслушай и хватай» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Такси» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00 Т/с. «Гоголь». «Убийства в 

Диканьке» [16+].
22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Телекинез» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с. 

«Помнить все» [16+].
04.30 «Странные явления». [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 

Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панора-

ма») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Переезд 2» 

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

ство». [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Так мало времени» 

[12+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Бизнес ментор». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

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

сти.
09.25 «Сегодня 26 марта. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «А у нас во дворе» 

[16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.10, 03.05 Т/с. «Убойная сила» 

[16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Годунов. Продолже-

ние» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Морозова» [12+].

04.55, 02.20 Т/с. «Шелест» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].

19.50 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» [16+].
23.00 «Изменить нельзя». [16+].
00.10 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
21.00 «Импровизация 5». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.40 Т/с. «Хор» [16+].
03.25, 04.15 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 

«Помоги детям». [6+].
07.10, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 23.00 Х/ф. «Приваловские 

миллионы» [12+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.55 Д/ф. «Шифры нашего тела. 

Кожа» [12+].

14.45, 17.10, 00.30, 02.00 «Поеха-
ли по Уралу». [12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.25 Х/ф. «Дело Батагами» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Хеллбой 2: Золотая 

армия» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Самолет президента» 

[16+].

06.00, 19.30 «За гранью реально-
го». [16+].
06.45, 00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор 2». [12+].
15.30, 03.50 Т/с. «Учитель в зако-

не. Продолжение» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.30 Т/с. «Десант есть десант» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Кровный отец» [18+].

03.00 Т/с. «Американцы 2» [18+].
05.20 «Улетное видео». [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.50, 04.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 03.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.55 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.55, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.05 «Горизонты любви». [16+].
19.00 Х/ф. «Судьба по имени Лю-

бовь» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня. [16+].
08.15 «Военная приемка».
09.05 «Не факт!».
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30 

Т/с. «Слепой 2» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Боевой надводный 

флот отчизны» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Константин 
Ольшанский. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир» [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
03.10 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
04.30 Х/ф. «Сватовство гусара».

09.35 Х/ф «Чужие и близкие». 
(12+).
13.05 Х/ф «Джинн». (12+).
16.25 Х/ф «Миллионерша». (12+).
20.00 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
21.45 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
23.25 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).

01.15 Х/ф «Чего хотят мужчины». 
(12+).
02.55 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
04.35 Х/ф «Обратный путь». (12+).
06.20 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с. 

«Счастливый билет» [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
12.25, 13.25 Т/с. «Дикий». «Про-

щай, оружие» [16+].
13.45 Т/с. «Дикий». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Отдай мою 

жизнь» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/ф. «Украденная победа» 

[16+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.10, 

21.00 Новости. [16+].
09.05, 14.05, 16.40, 21.05, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 «Гонки в стране Оз: Форму-

ла-1 в Австралии». [12+].
11.20 Тотальный футбол. [12+].
12.00, 05.05 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 

Отборочный турнир.
14.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Черногория - Ан-
глия.
17.10 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Португалия - Сер-
бия.
19.15 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Василя Ду-
кара. Бой за титул IBF International 
в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Томаса Вестхайзе-
на. [16+].
21.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Армения - Фин-
ляндия. [16+].
23.55 Все на футбол! [16+].
00.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Италия - Лихтен-

штейн. [16+].
03.15 Х/ф. «Мастер тай-цзи» 

[16+].
07.05 «Российский бокс в лицах». 

Специальный обзор. [16+].

06.00 «Ералаш».
09.30 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
10.20 Х/ф. «Убрать перископ».
12.10 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[16+].
14.50 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Т/с. «Девяностые. Весело и 

громко» [16+].
21.00 Х/ф. «Крепкий орешек 2» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Доспехи бога» [12+].
01.15 Х/ф. «Ангелы Чарли».
02.55 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
04.30 Д/ф. «Кухня» [12+].
04.55 «Руссо туристо». [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Максим перепелица».
10.35 Д/ф. «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Арина Шара-

пова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50, 04.05 Х/ф. «Чисто москов-

ские убийства. Второе дыхание» 
[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Смертельные сети». [16+].
23.05 Д/ф. «Апокалипсис завтра» 

[16+].
00.35 «Удар властью. Семибан-

кирщина». [16+].
01.25 Д/ф. «Клаус Барби. Слуга 

всех господ» [12+].

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Супергерой» 

[12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00 Т/с. «Гоголь». «Красная 

свитка» [16+].
22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Факультет» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.00 Т/с. «Элементарно» [16+].

07.00 «Судьбы человеческие» 
[12+].
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 

«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Переезд 2» 

[12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 Т/с. «Так мало времени» 

[12+].
18.30 «Вечерние посиделки» 

[12+].
20.00 «Я». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Свидетельство о бед-

ности» [12+].
00.10 «Свидетельство о бедно-

сти». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.ТВ-3
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Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ
Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

СТС

5 канал СТС

Домашний

СРЕДА 27 марта

ЧЕТВЕРГ 28  марта

4

Домашний

ТВ-3

ТВ-3

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

сти.
09.25 «Сегодня 27 марта. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.00 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «А у нас во дворе» 

[16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.10, 03.05 Т/с. «Убойная сила» 

[16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Годунов. Продолже-

ние» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Морозова» [12+].

04.55, 02.20 Т/с. «Шелест» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+].
23.00 «Изменить нельзя». [16+].
00.10 Т/с. «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.05, 06.30 «ТНТ Best». [16+].

09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

«Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные па-

цаны» [16+].
21.00 «Однажды в России». 

[16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.40 Т/с. «Хор» [16+].
03.25 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].

07.05, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 
дикой природе» [6+].

07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-
ведь».

08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 23.00 Х/ф. «Приваловские 

миллионы» [12+].

11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Час ветерана». [16+].
13.55 Д/ф. «Шифры нашего те-

ла. Неизвестные органы» [12+].
14.45, 17.10, 00.50 «Поехали по 

Уралу». [12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.25 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
00.30 «О личном и наличном». 

[12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений». [16+].

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». [16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «После заката» [16+].

06.00, 19.30 «За гранью реаль-
ного». [16+].

06.45, 00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].

07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 
войны». [16+].

07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00 «КВН. Высший балл». 

[16+].

13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор 2». [12+].
15.30, 04.00 Т/с. «Учитель в за-

коне. Продолжение» [16+].
22.00 «Решала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.30 Х/ф. «Бомбила» [16+].
03.15 Т/с. «Американцы 2» [18+].
05.30 «Улетное видео». [16+].

06.30, 18.00, 23.15, 04.50 «6 ка-
дров». [16+].

06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.05, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.00, 03.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.05 Д/с. «Агенты справедли-

вости» [16+].
11.05, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.15 Х/ф. «Стрекоза» [16+].
19.00 Х/ф. «Другая я» [16+].
00.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
04.30 «По делам несовершенн 

олетних». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня. [16+].
08.15 «Военная приемка».
09.05, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. «Снег и 

пепел» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
14.05 Т/с. «Дорогая» [16+].
18.50 Д/с. «Боевой надводный 

флот отчизны» [12+].
19.40 «Последний день». Борис 

Новиков. [12+].
20.25 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.25 «Открытый эфир» [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «Слепой 2» [12+].
03.10 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
04.35 Х/ф. «Приключения жел-

того чемоданчика».
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09.35 Х/ф «Джинн». (12+).
12.55 Х/ф «Миллионерша». 

(12+).
16.40 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
18.20 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
20.00 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь». (12+).
21.45 Х/ф «Чего хотят мужчи-

ны». (12+).
23.30 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
03.05 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
06.20 Х/ф «Джинн». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.20 Д/ф. «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина» [16+].

06.05 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+].

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с. «Чума» [16+].

19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Могила» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].

08.30 Д/ф. «Украденная победа» 
[16+].

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.25, 23.15 Новости. [16+].

09.05, 13.05, 17.45, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].

11.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Босния и Герцего-
вина - Греция.

13.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Норвегия - Шве-
ция.

15.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Швейцария - Да-
ния.

18.25, 06.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Чехия - Бразилия. 

20.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Россия) - «Монца» (Италия). [16+].

23.25 Д/ф. «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» [12+].

00.25 «На пути к Евро-2020». 

[12+].
01.30 «Гонки в стране Оз: Фор-

мула-1 в Австралии». [12+].
01.50 Д/ф. «Макларен» [16+].
03.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяже-
лом весе. [16+].

05.00 Д/ф. «Жестокий спорт» 
[16+].

05.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook». [16+].
10.05 Х/ф. «Доспехи бога» [12+].
11.55 Х/ф. «Крепкий орешек 2» 

[16+].
14.20 Т/с. «Воронины» [16+].
17.55 Т/с. «Девяностые. Весело 

и громко» [16+].
21.00 Х/ф. «Крепкий орешек. 

Возмездие» [16+].
23.35 Х/ф. «Доспехи бога 2. 

Операция «Ястреб» [12+].
01.45 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
03.30 М/ф. «Лесная братва» 

[12+].
04.40 «Руссо туристо». [16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф. «Непобедимый».
10.20 Д/ф. «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Ян Гэ». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50, 04.05 Х/ф. «Чисто москов-

ские убийства. Семейный бизнес» 
[12+].

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Прощание. Муслим Ма-

гомаев». [16+].
00.35 Д/ф. «Роковые знаки 

звёзд» [16+].
01.25 Д/ф. «Юрий Андропов. 

Детство Председателя» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Свидание» 

[12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00 Т/с. «Гоголь». «Заколдо-

ванное место» [16+].
22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Ведьма. Новоан-

глийское сказание» [16+].
01.00, 02.15, 03.30, 04.30, 05.15 

Т/с. «Твин Пикс» [16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Следствие 

любви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Переезд 2» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Так мало времени» 

[12+].
18.30 «Вечерние посиделки» 

[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Два Федора» [12+].
00.10 «Два Федора». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].Русский роман

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

сти.
09.25 «Сегодня 28 марта. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «А у нас во дворе» 

[16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.10, 03.05 Т/с. «Убойная сила» 

[16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Годунов. Продолже-

ние» [16+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Морозова» [12+].

04.55, 02.20 Т/с. «Шелест» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].

18.15 «Основано на реальных 
событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
23.00 «Изменить нельзя». [16+].
00.10 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
19.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.40 «THT-Club». [16+].
02.45 Т/с. «Хор» [16+].
03.30 «Открытый микрофон».  

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Перед полуночью» 

[16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Парламентское время». 

[16+].
12.15 «Обзорная экскурсия». [6+].
13.55 Д/ф. «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы» [12+].
14.45, 17.10 «Поехали по Уралу». 

[12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.25 Х/ф. «Дело Батагами» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Слава» [16+].
01.00 Ночь в Филармонии [0+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Слезы солнца» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Темная вода» [16+].

06.00, 19.30 «За гранью реально-
го». [16+].
06.45, 00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00 «КВН. Высший балл». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор 2». [12+].
15.30, 03.50 Т/с. «Учитель в зако-

не. Продолжение» [16+].
18.30 «Рюкзак». [16+].
22.00 «Решала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.30 Х/ф. «Бомбила» [16+].

03.10 Т/с. «Американцы 2» [18+].
05.30 «Улетное видео». [16+].

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.35, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30, 04.30 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 03.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.35, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.45 Х/ф. «Другая я» [16+].
19.00 Х/ф. «Какой она была» 

[16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня. [16+].
08.15 «Не факт!».
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Ге-

теры майора Соколова» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Боевой надводный 

флот отчизны» [12+].
19.40 «Легенды кино». Евгений 

Весник.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир» [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Мираж» [16+].
01.15 Т/с. «Дорогая» [16+].
04.20 Х/ф. «В добрый час!».

09.25 Х/ф «Миллионерша». (12+).
13.05 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
14.50 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
16.30 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
18.15 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
20.00 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).

23.40 Х/ф «Птица в клетке». (12+).
02.55 Х/ф «Джинн». (12+).
06.05 Х/ф «Миллионерша». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.30, 

13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с. «Чума» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
19.00 Т/с. «След».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Блудный сын» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/ф. «Украденная победа» 

[16+].
09.00, 10.55, 12.00, 13.45, 16.45, 

00.05 Новости. [16+].
09.05, 13.50, 16.50, 20.40, 00.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Д/ф. «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» [12+].
12.05 Профессиональный бокс. 

Сэм Максвелл против Келвина До-
тела. Бой за титул WBO European 
в первом полусреднем весе. [16+].
14.35 «Тренерский штаб». [12+].
15.05, 03.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна. 
[16+].
17.40 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. [16+].
19.40 «Профессиональный 

бокс-2019. Новые герои». [16+].
20.10 «На пути к Евро-2020». 

[12+].
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». [16+].
00.10 «КХЛ. Восток - Запад». 

[12+].
01.30 Х/ф. «Бой без правил» 

[16+].
05.30 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Василя Ду-
кара. Бой за титул IBF International 
в первом тяжелом весе. Алексей 

Егоров против Томаса Вестхайзе-
на. [16+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.30 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
10.05 Х/ф. «Доспехи бога 2. Опе-

рация «Ястреб» [12+].
12.20 Х/ф. «Крепкий орешек. 

Возмездие» [16+].
14.50 Т/с. «Воронины» [16+].
16.55 Т/с. «Девяностые. Весело и 

громко» [16+].
21.00 Х/ф. «Крепкий орешек 4» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» [18+].
01.30 Х/ф. «Антураж» [18+].
03.20 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины» [16+].
04.50 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «В полосе прибоя».
10.30 Д/ф. «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Кирилл Гре-

бенщиков». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50, 04.10 Х/ф. «Чисто москов-

ские убийства. Опасная партия» 
[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Браки королев 

красоты». [16+].
23.05 Д/ф. «Трудные дети звёзд-

ных родителей» [12+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Cмерть со второго дубля». [12+].
01.25 Д/ф. «Советский гамбит. Де-

ло Юрия Чурбанова» [12+].

06.00 М/ф.

09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка».[12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «До свадьбы 

заживет» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00 Т/с. «Гоголь». «Мертвые ду-

ши» [16+].
22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Жатва» [16+].
01.15 «Секс-мистика». «Цифры». 

[18+].
02.15 «Секс-мистика». «Иной 

секс». [18+].
03.15 «Секс-мистика». «Док-

тор-секс». [18+].
04.00 «Звезды. Тайны. Судьбы». 

«Тату на осколках славы». [12+].
04.45 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Клан Кеннеди» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Чак Финн» [6+].
18.30 «Вечерние посиделки» 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
Городского округа Верхняя Тура.

Проведение муниципального земельного 
контроля предусмотрено статьей 72 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

Муниципальный земельный контроль (далее 
земельный контроль) осуществляется Админи-
страцией Городского округа Верхняя Тура в 
форме плановых и внеплановых проверок. 

Проверки соблюдения земельного законода-
тельства проводятся с целью обеспечения со-
блюдения земельного законодательства и в со-
ответствии с планом проверок, утвержденным 
главой Городского округа Верхняя Тура по ис-
пользованию и охране земель. Если в отноше-
нии вас проводилась плановая проверка, а в от-
ношении вашего соседа нет, это не значит, что 
про него забыли. Скорее всего, он будет вклю-
чен в план проверок на следующий год. Таким 
образом, рано или поздно, проверки соблюде-
ния земельного законодательства коснутся каж-
дого жителя нашего Городского округа.

Перед проведением проверки соблюдения 
земельного законодательства проверяемому 
лицу направляется уведомление о проведение 
проверки соблюдения им земельного законо-
дательства. При получении уведомления о про-
ведении проверки соблюдения земельного за-
конодательства жители не понимают, с какой 
целью и почему именно их проверяют. Что это 
за проверки, и что им делать при проведении 
этих самых проверок?

Целью проведения земельного контроля яв-
ляется предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений земельного законодатель-

ства, а также обеспечение рационального и эф-
фективного использования земель в 
соответствии  с их целевым назначением и 
разрешенным использованием юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, и гражданами в границах Городского окру-
га Верхняя Тура. 

При проведении проверок соблюдения зе-
мельного законодательства осуществляется 
контроль за соблюдением:

– выполнения требований земельного зако-
нодательства о недопущении самовольного за-
нятия земельных участков, самовольного об-
мена земельными участками и использования 
земельных участков без оформленных на них 
в установленном порядке правоустанавлива-
ющих документов, а также без документов, 
разрешающих осуществление хозяйственной 
деятельности;

– порядка переуступки права пользования 
землей;

– выполнения требований земельного зако-
нодательства об использовании земель по це-
левому назначению в соответствии с принад-
лежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием, а также о вы-
полнении обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению;

– выполнения требований о наличии и со-
хранности межевых знаков границ земельных 
участков;

– порядка предоставления сведений о со-

стоянии земель;
– исполнения предписаний по вопросам со-

блюдения земельного законодательства и 
устранения нарушений в области земельных 
отношений.

При получении уведомления о проведении 
в отношении проверяемого лица плановой 
проверки соблюдения земельного законода-
тельства, проверяемому лицу необходимо 
явиться по указанному в уведомлении адресу, 
взяв с собой паспорт и правоустанавливаю-
щие документы (при их наличии) на указан-
ный в уведомлении земельный участок.

Непосредственно при проведении провер-
ки соблюдения земельного законодательства 
гражданин, руководитель, иное должностное 
лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представи-
тель имеют право:

– непосредственно присутствовать при про-
ведении проверки, давать объяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

– получать от органа муниципального кон-
троля, их должностных лиц информацию, ко-
торая относится к предмету проверки и пре-
доставление которой предусмотрено Феде-
ральным законом;

– знакомиться с результатами проверки и 
указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля.

По результатам проверки должностные ли-
ца, уполномоченные на осуществление зе-
мельного контроля в границах Городского 

округа Верхняя Турасоставляют акт проведе-
ния проверки соблюдения земельного законо-
дательства.

В случае обнаружения в ходе проверок до-
статочных данных, указывающих на наличие 
факта административного правонарушения, 
копии материалов проверки вместе с копией 
акта направляются в соответствующие органы 
для решения вопроса о привлечении вино-
вных лиц к административной ответственно-
сти.

За период 2018 года Администрацией Го-
родского округа Верхняя Тура проведено 25 
проверок по земельному контролю, из них: 23 
плановые, 2 внеплановые. В ходе проведения 
проверок выявлено 3 нарушения, материалы 
с выявленными нарушениями направлены в 
Межмуниципальный отдел по Красноуральско-
му и Кушвинскому городским округам Управ-
ления Росреестра по Свердловской области  
для возбуждения дела об административном 
правонарушении предусмотренного статье 7.1 
«Самовольное занятие земельного участка» 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

За 1 квартал 2019 года проведено 13 про-
верок по земельному контролю, из них: 12 пла-
новых, 1 внеплановая проверка. Выявлено 1 
нарушение, предусмотренное ст. 7.1 «Само-
вольное занятие земельного участка» Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Специалист 1 категории 
Управления по делам архитектуры, 

градостроительства и муниципального 
имущества Администрации Городского округа 

Верхняя Тура Н.А. Черноголова

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 14.03.2019  № 62

О создании комиссии по предотвращению незаконной заготовки 
и оборота древесины на территории Городского округа Верхняя Тура 

Во исполнение распоряжения Правительства 
Свердловской области от 03.12.2009 № 1272-
РП «О создании комиссии по предотвращению 
незаконной заготовки и оборота древесины в 
Свердловской области», в целях предотвраще-
ния и профилактики правонарушений в сфере 
лесных отношений на территории Городского 
округа Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Городского округа 

Верхняя Тура от 20.12.2011 № 304 «О созда-
нии комиссии по предотвращению незакон-
ной заготовки и оборота древесины на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура» считать 
утратившим силу.

2. Создать комиссию по предотвращению не-
законной заготовки и оборота древесины на 

территории Городского округа Верхняя Тура.
3. Утвердить:
– Положение о комиссии по предотвраще-

нию незаконной заготовки и оборота древе-
сины на территории Городского округа Верх-
няя Тура (Приложение № 1).

– Состав комиссии по предотвращению не-
законной заготовки и оборота древесины на 
территории Городского округа Верхняя Тура 
(Приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура в сети Интернет

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа  И. С. Веснин

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 14.03.2019 № 62 «О создании комиссии по предотвращению 
незаконной заготовки и оборота древесины 

на территории Городского округа Верхняя Тура»

Положение о комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины 
на территории Городского округа Верхняя Тура 

1. Настоящее Положение о комиссии по пре-
дотвращению незаконной заготовки и оборо-
та древесины на территории Городского окру-
га Верхняя Тура (далее – Комиссия) определя-
ет цели, задачи, полномочия, порядок ее 
работы.

2. Комиссия является постоянно действую-
щим коллегиальным совещательным органом, 
обеспечивающим взаимодействие органов 
местного самоуправления, государственных 
органов исполнительной власти и правоохра-
нительных органов по предотвращению неза-
конной заготовки и оборота древесины на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура.

3. В своей деятельности Комиссия руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и Городского округа 
Верхняя Тура, а также настоящим Положени-
ем.

4. Основные задачи Комиссии:
– разработка предложений по подготовке в 

установленном порядке нормативных право-

вых актов по вопросам борьбы и профилакти-
ки правонарушений в сфере лесных отноше-
ний;

– разработка мероприятий по противодей-
ствию незаконной заготовки и обороту древе-
сины на территории Городского округа Верх-
няя Тура;

– обеспечение согласованных действий ор-
ганов местного самоуправления, государствен-
ных органов исполнительной власти и право-
охранительных органов Городского округа 
Верхняя Тура и Свердловской области по во-
просам соблюдения законодательства, регули-
рующего деятельность по заготовке и обороту 
древесины.

5. Для реализации возложенных на нее за-
дач Комиссия осуществляет следующие функ-
ции:

– проводит комплексный анализ деятельно-
сти и обобщает практику соответствующих 
структур по вопросам борьбы с незаконной за-
готовкой и оборотом древесины;

– запрашивает в установленном порядке у 
органов государственной власти, организаций 

и физических лиц на территории Городского 
округа Верхняя Тура и Свердловской области 
необходимую информацию и материалы по 
вопросам, относящимся к работе Комиссии;

– создает рабочие группы для решения от-
дельных вопросов по направлениям работы 
Комиссии и определяет порядок их работы;

– организует исполнение принятых реше-
ний.

6. Члены Комиссии имеют право:
– участвовать в составлении плана работы 

Комиссии;
– вносить предложения по рассмотрению 

внеочередных вопросов на заседаниях Комис-
сии;

– участвовать в обсуждении и принятии ре-
шений по рассматриваемым на заседаниях Ко-
миссии вопросам.

7. Члены Комиссии обязаны:
– регулярно участвовать в заседаниях Ко-

миссии;
– представлять в установленный срок пись-

менное заключение по материалам, направля-
емым им председателем Комиссии или его чле-
нами.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность 
в соответствии с планом работы, принимаемым 
на заседании Комиссии и утвержденным ее 
председателем.

9. Заместитель председателя Комиссии об-
ладает полномочиями Председателя Комиссии 
в его отсутствие.

10. Работу Комиссии организует председа-
тель Комиссии. В случае отсутствия председа-

теля его функции по руководству работой Ко-
миссии осуществляет заместитель председате-
ля Комиссии.

11. Председатель Комиссии утверждает по-
вестку очередного заседания Комиссии.

12. Комиссия созывается по мере необходи-
мости председателем, но не менее двух раз в 
год.

13. В заседаниях Комиссии принимают уча-
стие ее члены без права замены. При необхо-
димости на заседания Комиссии могут быть 
приглашены лица, не являющиеся ее членами.

14. Результаты работы Комиссии оформля-
ются протоколами.

15. Комиссия правомочна принимать реше-
ния, если на заседании присутствует больше 
половины ее членов.

16. Комиссия принимает решения на своих 
заседаниях путем открытого голосования. Ре-
шение считается принятым, если за него про-
голосовало более половины присутствующих 
членов Комиссии. При равенстве голосов чле-
нов Комиссии голос председательствующего 
является решающим.

17. Решения, принимаемые Комиссией в со-
ответствии с ее компетенцией, носят рекомен-
дательный характер. На основании рекомен-
даций, принятых Комиссией, руководители ор-
г а н о в  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и , 
правоохранительных органов, представленных 
в Комиссии, в соответствии с их компетенцией 
вправе принимать обязательные для исполне-
ния в возглавляемых ими органах решения.

Приложение № 2
к постановлению Главы городского округа Верхняя Тура

от 14.03.2019 № 62 «О создании комиссии по предотвращению 
незаконной заготовки и оборота древесины на 

территории Городского округа Верхняя Тура»

Состав комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины 
на территории Городского округа Верхняя Тура

Веснин Иван Сергеевич – председатель комиссии, Глава Городского округа Верхняя 
Тура

Дементьева Эльвира 
Рашитовна – заместитель председателя комиссии, заместитель Главы 

Администрации Городского округа Верхняя Тура

Желвакова Юлия 
Владимировна –

секретарь комиссии, специалист 1 категории планово-
экономического отдела Администрации Городского округа 
Верхняя Тура

Члены комиссии
Гафнер Александр 
Алексеевич – начальник ГБПТУ СО Отряд противопожарной службы 

Свердловской области №20/10 (по согласованию)

Ермаков Егор Сергеевич –
начальник Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Кушвинский», подполковник 
полиции (по согласованию)
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Новости культуры

Новости спорта

Свадьбе быть!
17 марта в ГЦКиД  впервые прошла презентация проекта «Свадьбе быть. 
Первый сезон».

На высоте!
В соответствии с приказом Министерства 
культуры Свердловской области «о 
присвоении и подтверждении звания 
«народный» и «образцовый» коллективам 
любительского художественного творчества», 
два коллектива Городского центра культуры и 
досуга подтвердили свои звания. 

18 марта Свидетельство о подтверждении зва-
ния «народный» было вручено руководителю  те-
атрального коллектива Светлане Кривцун.  Свиде-
тельство о подтверждении  звания «образцовый» 
- получило «Танцевальное шоу Ларисы Шавни-
ной».

Эти высокие звания коллективы защищают каж-
дые пять лет и вот уже на протяжении 20 лет дер-
жат высокую планку! Желаем ярким представите-
лям культуры Верхней Туры, как и всему творче-
скому коллективу Городского центра культуры, 
новых творческих достижений, а также поздрав-
ляем с профессиональным праздником!

Наши танцоры 
вышли в финал 
областного 
конкурса!

На прошлой неделе в Городском Дворце 
детского и юношеского творчества г.Нижнего 
Тагила прошел окружной этап Областного 
фестиваля творчества детей и молодежи 
«УРАЛ-MIX».

Верхнюю Туру здесь представляла студия танца 
«M&N’S» ГЦКиД (рук. Марина Селиванова).  По 
итогам конкурса с композицией «Завидуха» наши 
танцоры заняли 1-е место. Победу завоевала и со-
листка коллектива Аня Кошкина с номером «Ба-
рыня».  2-е место, также с сольным номером, заня-
ла еще одна участница коллектива Даша Чуйкина.

Все обладатели первых мест прошли в област-
ной тур фестиваля, который пройдет 15 апреля в 
г.Екатеринбурге. Пожелаем студии танца «M&N’S»  
удачи и новых побед!

В этот день в центре культуры и до-
суга собралось около 20 специалистов  
свадебной индустрии Верхней Туры, 
Кушвы, Красноуральска, Нижнего Таги-
ла. Каждый из них презентовал свое на-
правление, поделившись с собравши-
мися  своими наиболее успешными  
проектами. Здесь были как широко из-
вестные, так и начинающие шоумены, 
фотографы, видеографы, флористы, му-
зыканты, представители кафе, салонов 
красоты. Репортаж с места проведения 
этого масштабного мероприятия сни-
мало Кушвинское телевидение.

Среди организаторов праздничных 
мероприятий  выступили - Ирина Ка-
чалова (г. Кушва), Елена Дружинина (г. 
Кушла), Виталий Пестерев и Дмитрий 
Казаков (г. Нижний Тагил), резидент 
Show Woman Russia,  церемониймей-
стер Ольга Матерухина (г. Красноу-
ральск).  

Свои услуги как фотографа и видео-
графа презентовали Светлана Махми-
на (г. Верхняя Тура), Александр Селива-
нов (г. Верхняя Тура), директор 
«SNUDIO 4-A» Андрей Васильев (г. 
Кушва), занимающийся не только виде-
осъемкой, но и организацией высту-
плений артистов на любой праздник, 
созданием спецэффектов, таких как ог-
ненное шоу, запуск  фейерверков и др. 

Украсило праздничную программу 
выступление саксофонистов – лауреа-
та всероссийских и международных 
конкурсов Кирилла Шуколюкова (г. 
Верхняя Тура) и не менее талантливо-

го музыканта из г.Красноуральска Вла-
дислава Леуского.

Направление флористики ярко пред-
ставили Наталья Соколова (г. Верхняя 
Тура), украсившая мероприятие цве-

точными композициями, а также пред-
ставители Дома цветов «Март» (г. 
Кушва),  продемонстрировавшие ори-
гинальный стиль в  создании свадебно-
го образа, начиная от букета невесты до  
декора места проведения свадебного и 
любого другого торжества.  

К большому сожалению  всех гостей 
и организатора творческого проекта 
Ольги Мартьяновой, зрителей было не-
много. Но все, кто пришел на презента-
цию, получили массу приятных впечат-
лений и полезной информации. В кон-
це программы были разыграны 
подарочные сертификаты от салона 
красоты «Ева» (г. Кушва), всех угостили 
тортом, подаренным кафе «Метелица» 
(г. Кушва). Свой сюрпризный момент -  
«горку шампанского» и фотозону под-
готовил А. Васильев.

О.Мартьянова приглашает всех всту-

пать Вконтакте в группу «Школа моло-
доженов», чтобы быть в курсе всех но-
винок праздничной индустрии, а так-
же увидеть ролик с презентации 
проекта «Свадьбе быть. Первый сезон»!

Материалы подготовила 
Ирина АВДЮШЕВА

Фото из архива ГЦКиД

Кубок вызова-2019
15-16 марта в г. Серове прошла VI зимняя Спартакиада «Кубок вызова» среди 
предприятий Уральского региона, входящих в состав АО НПК» Техмаш».

В соревнованиях по лыжным гонкам, ми-
ни-футболу и плаванию приняли участие 
шесть команд – Верхнетуринский машино-
строительный завод, Калиновский химиче-

ский завод (п. Калиново, Свердловская об-
ласть), Научно-исследовательский инсти-
тут полимерных материалов (г. Пермь), 
Соликамский завод «Урал», Нижнетагиль-

ский завод «Планта» и команда хозяев со-
ревнований – АО «Серовский механический 
завод».

Торжественное открытие Спартакиады 
состоялось 15 марта в спортивном зале дет-
ско-юношеской спортивной школы. Спор-
тсменов приветствовали  глава Серовского 
городского округа Василий Сизиков, пред-
седатель Думы Серовского городского окру-
га Альберт Юсупов и заместитель генераль-
ного директора по коммерческим вопро-
сам Сергей Минибаев.

Первый день Спартакиады начался с игр 
по мини-футболу, а также гонок на лыжне 
базы отдыха «Снежинка», где выявились ли-
деры в индивидуальном зачете. 

Среди женщин на дистанции 2 км лиде-
рами стали представительницы АО «Серов-
ский механический завод», верхнетуринка 
Анастасия Ивачева заняла седьмое место.

Среди мужчин  в личном первенстве на 
дистанции в 3 км в тройке лидеров оказа-

лись сразу два спортсмена АО «Верхнету-
ринский машиностроительный завод» - 
Сергей Лиханов и Василий Перевалов, они 
заняли первое и третье места соответствен-
но. 

В составе команды по мини-футболу 
честь ВТМЗ и нашего города защищали 
Сергей и Дмитрий Вашурины, Александр 
Козырь, Сергей Полубоярских, Илья Матве-
ев, Владимир Шарпило.

16 марта был дан старт лыжной эстафете, 
а чуть позже лучшие пловцы команд собра-
лись во Дворце Водного спорта, чтобы по-
соревноваться на водных дорожках. 

По результатам лыжной эстафеты лидер-
ство у команды АО «Серовский механиче-
ский завод», на втором месте наши земля-
ки – команда Верхнетуринского машино-
строительного завода.  В общекомандном 
первенстве команда ВТМЗ заняла 5 место.

Людмила ШАКИНА
Фото предоставлено АО «ВТМЗ»
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К 75-летию техникума

ВТМТ отметил юбилей

Студенческая жизнь насыщена яркими впечатлениями, позитивными эмоциями  и ощущением свободы. Выпускники 
«Верхнетуринского механического техникума» поделились своими воспоминаниями о студенческой жизни.

«Выпускники 
– это главное 
богатство…»

За свою историю «Верхнетуринский 
механический техникум» выпустил тысячи 
специалистов, которые стали достойными 
людьми и добились успеха на выбранном 
поприще. Каждый выбрал свой жизненный 
путь, но для всех техникум стал надежной 
точкой опоры для достижений поставленных 
целей. Выпускники с теплотой и 
благодарностью вспоминают годы учебы и 
своих преподавателей.

Алексей ПИНЯЖИН, выпускник 2017 г: «Зна-
ете, покинув стены родного техникума, остались 
только хорошие воспоминания. Каждый новый 
учебный год, мы по традиции начинали с похо-
да», и всегда это было завораживающе и инте-
ресно, готовили «походный» суп, пели песни под 
гитару, участвовали в спортивно-массовых ме-
роприятиях. Наша группа всегда стремилась к 
победам. Был дружный коллектив. В профессио-
нальном мастерстве также показывали неплохие 
результаты. Можно вспоминать очень много, но 
главное то, что многие выпускники нашей груп-
пы пошли работать именно по своей профессии, 
для учителей наверно это большая радость и ка-
кая-то гордость, что всё это было не зря. Спаси-
бо огромное вам, учителя! Хочу поздравить всех 
с юбилеем, пожелать от чистого сердца процве-
тания этому замечательному учреждению, хоро-
ших учеников, а педагогам терпения и крепкого 
здоровья!»

Максим НОВИКОВ, выпускник 2015 года: «Я 
пришёл в ВТМТ получать знания и развиваться. 
Участие в различных мероприятиях и конкурсах 
было неотъемлемой частью моего обучения. 
Больше всего мне запомнился конкурс по чте-
нию стихов на английском языке. Я не блистал 
знаниями английского языка, и для меня это бы-
ло сложно, но я преодолел себя и выступил до-
стойно, заняв призовое место. Обучаясь в техни-
куме, я узнал много интересного и увидел новые 
горизонты своего развития благодаря сильным 
преподавателям, которые  вложили в меня и мо-
их сокурсников душу. Огромные слова благодар-
ности и поздравления ВТМТ и его преподавате-
лям, ведь без них его бы просто не было. Даль-
нейшего развития и, самое главное, чтобы ваши 
труды приносили плоды в виде хороших специ-
алистов на предприятиях города, области и стра-
ны».

Дмитрий ОРЛОВ выпускник 2015 года: «Вос-
поминания о техникуме остались приятные! У 
нас была дружная и веселая группа, которая уча-
ствовала во многих мероприятиях, проводимых 
в техникуме. Самым ярким воспоминанием для 
меня стало участие в олимпиаде профессиональ-
ного мастерства на 4 курсе. Когда я стал победи-
телем регионального этапа, стало понятно, что 
мне придется представлять Свердловскую об-
ласть на заключительном Всероссийском этапе 
олимпиады. А это такая ответственность! Я с 
большим интересом приступил к подготовке. 
Огромное спасибо всем педагогам за качествен-
ную подготовку и вклад в моё профессиональ-
ное и личностное развитие. Наградой за все тру-
ды стало 3 место на заключительном этапе Все-
российской олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающихся образовательных 
учреждений среднего профессионального обра-
зования по специальности «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий». Дорогие препода-
ватели и сотрудники техникума поздравляю вас 
с юбилеем техникума и желаю много больших 
побед!»

Опрос выпускников проводила
председатель ПЦК электротехнического 

профиля  И.В. Крылова

«ТЕХНИКУМ – ЭТО ВТОРОЙ ДОМ…»

Георгий Овчинников: «Мне нравится 
учиться в техникуме,  здесь замечатель-
ные преподаватели, доступная и инте-
ресная подача материала, готовность 
пойти навстречу, поддержать позицию 
обучающегося. А ещё здесь добрая и те-
плая атмосфера. Придя учиться в техни-
кум, я стал не только более ответственно 
относиться к учёбе, но и увлекся заняти-
ями спортом и волонтёрской деятельно-
стью».

Владлен Шелегин: «Обучаясь в ВТМТ, 
я смог получить права на управление ав-
томобилем. Мои достижения – успешная 
волонтёрская деятельность, избран за-
местителем председателя молодежного 
Совета ГО Верхняя Тура, стал членом из-
бирательной территориальной комис-
сии. Наша группа – самая дружная и 
сплоченная».

Евгений Шелегин: «Мне нравится 
учиться в техникуме, потому что здесь 
много добрых и отзывчивых людей. Осо-
бенно мне нравится мастер производ-
ственного обучения Александр Юрьевич 
Паньков, он строгий, но всегда справед-
ливый. Я научился понимать его с одно-
го взгляд, которого бывает достаточно, 
чтобы понять   правильно ты выполня-
ешь задание или допускаешь ошибки. 
Обучаясь в техникуме, я успешно сдал эк-
замен и получил водительские права. Я 
стал хорошо учиться, занимаюсь во-
лонтёрской деятельности и являюсь чле-
ном городского молодежного совета». 

Сергей Вшивцев: «Впечатления об об-
учении у меня сложилось очень хорошие. 
Хорошая позитивная атмосфера и высо-
кий уровень обучения позволяют мне 

приобрести хорошие знания и профес-
сиональные умения. Здесь у меня появи-

лась возможность поучаствовать в реги-
ональном чемпионате по автомногобо-
рью в рамках молодежного движения 
«Мы за безопасность на дорогах». Это 
было незабываемо».

Александр Обухов: «За время обучения 
в техникуме я узнал много нового и ин-
тересного, постигая азы выбранной 
специальности. Здесь очень хорошие 
преподаватели, а особенно хочется отме-
тить нашего классного руководителя 
Елену Михайловну Лазарькову, которая 
всегда переживает за нас и помогает нам 
во всём».

Валерий Трифонов: «Техникум для ме-
ня - это мой второй дом. Здесь я осваи-
ваю выбранную специальность. Учусь 

уже 3-й год, а кажется, что пришёл сюда 
только вчера. Здесь очень сильный педа-
гогический состав, благодаря которому 
всё получается не только в учёбе, но и в 
спорте, и в общественной жизни. В тех-
никуме я принимаю участие в разных 
конкурсах, олимпиадах и научно-прак-
тических конференциях, где представ-
ляю не только себя, но и техникум. Осо-
бо благодарен нашему классному руко-
в од и т е л ю  Е л е н е  М и х а й л о в н е 
Лазарьковой за её мужественность, кре-
пость и силу духа».

Дмитрий Преснецов: «Хорошие пре-
подаватели, все доходчиво и понятно 
объясняют. Вежливо и с пониманием от-
носятся к студентам. Знают подход к ка-
ждому из нас. Если нужно, проводят до-
полнительные занятия. Мои любимые 
педагоги - это Елена Михайловна Лазарь-
кова и Александр Юрьевич Паньков, они 
отлично преподают и доброжелательно 
относятся ко  всем студентам».

Николай Злыгостев: «Моя учеба в тех-
никуме помогла мне стать более серьёз-
ным, повзрослеть.  Я уже освоил профес-
сию водителя автомобиля категории «В», 
сдал экзамен и получил водительские 
права. Думаю, что смогу окончить   тех-
никум и получить диплом специалиста. 
А в этом мне помогают мои любимые пе-
дагоги Елена Михайловна Лазарькова, 
Лариса Николаевна Гильмуллина, Вене-
ра Ильдусовна Хисамутдинова».

Андрей Барсук: «Мне интересно учить-
ся в техникуме, а особенно в нашей груп-
пе, потому что все ребята в нашей груп-
пе весёлые, отзывчивые и понимающие.  
Особенно интересно мне было на уроках 
истории у Ольги Николаевны Хаммади-
яровой и на уроках английского языка у 
Алёны Викторовны Щукиной». 

Опрос провела преподаватель 
Лариса ГИЛЬМУЛЛИНА

15 марта состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 75-летию 
ГБПОУ СО «Верхнетуринский 
механический техникум».

Для  выпускников были проведены 
классные часы, на которых преподавате-
ли ВТМТ рассказали об истории техни-
кума, его руководителях, выпускниках, о 
современных достижениях и успехах пе-
дагогического коллектива и студентов 
техникума.  

Затем ветераны, преподаватели, со-
трудники техникума, выпускники и го-
сти собрались в актовом зале на празд-

ничную торжественную программу. 
С юбилеем техникум поздравили гла-

ва ГО Верхняя Тура И.С. Веснин, глава 
Верхотурского ГО А.Г. Лиханов, руково-
дители и представители предприятий и 
учреждений города и партнеров техни-
кума, выпускники разных лет. 

Праздничную программу украсили вы-
ступления коллективов ДШИ им. А.А. 
Пантыкина, ВПК «Мужество», ГЦКиД, 

секции самбо (рук. Э. Алиев), танцеваль-
ных коллективов из Верхотурья, песни в 
исполнении З. Галиуллиной, У. Босиной, 
К. Зисблюм. 

После торжественного мероприятия 
преподаватели и выпускники продолжи-
ли общение в неформальной обстанов-
ке. 

Подробнее о мероприятии читайте 
в следующем номере газеты.

Педагогический состав

Посвящение в студенты

Что же думают студенты о техникуме?  Чтобы выяснить мнение студентов 
транспортного профиля, среди них был проведен социологический опрос. 
Приводим ответы студентов третьего курса, обучающихся по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
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Прокурор информирует

Кушнирук Ирина
Петровна –

начальник Управления по делам архитектуры, 
градостроительства и муниципального имущества 
Администрации Городского округа Верхняя Тура

Комаров
Антон
Павлович

– ведущий специалист по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхняя Тура

Котельникова Светлана 
Евгеньевна –

начальник Кушвинского районного отдела УФССП России 
по Свердловской области, старший судебный пристав (по 
согласованию)

Сувик Людмила 
Владимировна – директор ГБУСО «Кушвинское лесничество» (по 

согласованию)

Постановление главы Городского округа Верхняя тура  
от 28.02.2019 №56 

О проведении  конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования на территории Городского округа 
Верхняя Тура в 2019 году

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 28.02.2019 № 53 
«Об утверждении Порядка проведения кон-
курсного отбора проектов инициативного бюд-
жетирования на территории Городского окру-
га Верхняя Тура в 2019 году

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести конкурсный отбор проектов ини-

циативного бюджетирования на территории 
Городского округа Верхняя Тура в 2019 году 
(далее – конкурсный отбор). 

2. Определить:
– дату начала подачи конкурсных заявок на 

участие в конкурсном отборе – 1 марта 2019 

года;
– дату окончания приема конкурсных зая-

вок на участие в конкурсном отборе – 29 мар-
та 2019 года.

– место приема конкурсных заявок на уча-
стие в конкурсном отборе: 624320, город Верх-
няя Тура, улица Иканина, 77, кабинет 206.

 3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

Глава городского округа  И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 28.02.2019 №58

О назначении ответственных лиц Администрации Городского округа 
Верхняя Тура за реализацию регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской области»
на территории Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», паспортом национального про-
екта (программы) «Жилье и городская среда», 
утвержденным протоколом заседания прези-
диума Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам от 24.09.2018 № 12, па-
с п о рто м  р е г и о н а л ь н о го  п р о е к т а 
«Формирование комфортной городской сре-
ды на территории Свердловской области», 
утвержденным протоколом заседания Совета 
при Губернаторе Свердловской области по 
приоритетным стратегическим проектам 
Свердловской области от 17.12.2018 № 18, ру-
ководствуясь Уставом Городского округа Верх-
няя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственных лиц Администра-

ции Городского округа Верхняя Тура за реали-
зацию регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды на террито-
рии Свердловской области» на территории 
Городского округа Верхняя Тура (далее – реги-
ональный проект):

– за реализацию регионального проекта, в 
том числе за выполнение задач и плана меро-
приятий, достижение результатов по Городско-
му округу Верхняя Тура – заместителя главы 
Администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра Дементьеву Эльвиру Рашитовну; 

– за реализацию муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской 
среды на территории Городского округа Верх-

няя Тура на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации Городского 
округа Верхняя Тура от 29.09.2017 № 54 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской сре-
ды на территории Городского округа Верхняя 
Тура на 2018-2022 годы», том числе выполне-
ние целей, задач и целевых показателей – за-
местителя главы Администрации Городского 
округа Верхняя Тура Дементьеву Эльвиру Ра-
шитовну;

– за выполнение условий соглашения о пре-
доставлении субсидии из областного бюджета 
на поддержку муниципальной программы фор-
мирования современной городской среды, в 
том числе по достижению показателей резуль-
тативности использования субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам на поддерж-
ку муниципальной программы формирования 
современной городской среды – начальника 
планово-экономического отдела Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура Тарасову 
Ольгу Альбертовну;

– за достоверность отчетных материалов, 
представленных по соглашению о предостав-
лении субсидии из областного бюджета на 
поддержку муниципальной программы фор-
мирования современной городской среды – 
начальника планово-экономического отдела 
Администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра Тарасову Ольгу Альбертовну.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановлением  главы Городского округа Верхняя Тура
от 28.02.2019 № 54

Об установлении суммы величин прожиточного минимума на одного 
жителя Городского округа Верхняя Тура на 1 января 2019 года

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 года 
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущи-
ми в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муни-
ципального фонда на территории Свердлов-
ской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 января 2019 года сумму 

величин прожиточного минимума на одного 
жителя Городского округа Верхняя Тура 
730 476,00 (семьсот тридцать тысяч четыреста 
семьдесят шесть) рублей (расчёт прилагается).

2. Жилищно-бытовой комиссии применять в 
2019 году установленную сумму величин про-

житочного минимума на одного жителя Город-
ского округа Верхняя Тура для определения 
имущественного положения граждан в целях 
признания их малоимущими и принятия на учёт 
в качестве нуждающихся в предоставлении по 
договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда.

3. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Дементьеву Эльвиру Рашитов-
ну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 28.02.2019 № 54 «Об установлении суммы величин 
прожиточного минимума на одного жителя 

Городского округа Верхняя Тура на 1 января 2019 года»

РАСЧЁТ
определения суммы величин прожиточного минимума на душу населения на территории 

города Верхняя Тура на 2019 год

Сумма величин прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области опреде-
ляется с коэффициентом 2, утверждённых постановлением Правительства Свердловской обла-
сти, за 36 месяцев, предшествующих январю того года, в котором подано заявление о принятии 
на учёт граждан, в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

Год Прожиточный минимум на душу населения за год, в рублях
2016 118 749,00
2017 120 951,00
2018 125 538,00
Итого: 365 238,00

Сумма величин прожиточного минимума на душу населения с применением коэффициента 2 
составляет 730 476,00 рубля.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 28.02.202019 №58

Об утверждении эскизного проекта 01-017-2018-ЭП «Комплексное 
благоустройство общественной территории «Парк здоровья 
по ул. Лермонтова»

В соответствии с постановлением Прави-
т ел ьст в а  С в е рд л о в с ко й  о бл а ст и 
от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации 
проведения в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке», итоговым протоколом обще-
ственной комиссии об итогах рейтингово-
го голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий Городского 
округа Верхняя Тура, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке в со-
ответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской 

среды на территории Городского округа 
Верхняя Тура на 2018-2022 годы» от 
28.02.2019, руководствуясь Уставом Город-
ского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить эскизный проект 01-017-

2018-ЭП «Комплексное благоустройство об-
щественной территории «Парк здоровья по 
ул. Лермонтова» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Голос Верхней Туры» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Прокуратурой города Кушва проведена проверка деятельности ООО УК «Город». 
В нарушение положений федерального законодательства, вследствие 
неисполнения возложенных законом на управляющую компанию обязанностей, с 
кровли крыши многоквартирного жилого дома № 41 по ул. Фадеевых г. Кушвы, 
вследствие несвоевременного удаления снега с кровли, допущен сход снега на 
крышу автомобиля Тайота Рав 4, чем причинены повреждения в виде вмятины 
размером 1300*1000 мм.

В отношении директора ООО УК «Город» и 
юридического лица ООО УК «Город» 30.01.2019 
вынесены постановления о возбуждении дела 
об административном правонарушении по ч. 2 
ст. 14.1.3 КоАП РФ, которые рассмотрены ми-
ровым судом, назначено административное 
наказание.

Прокуратурой города на основании п. 9 пла-
на работы на 1 полугодие 2019 проведена про-
верка исполнения требований жилищного за-
конодательства при проведении сезонных ра-
бот.

Проверкой установлено, что на кровлях 
крыш ряда  многоквартирных домов  местами 
наблюдаются сосульки.

В силу ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ 
управление многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопасные ус-
ловия проживания граждан, надлежащее со-
держание общего имущества в многоквартир-
ном доме, решение вопросов пользования ука-
занным имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживаю-
щим в таком доме, или в случаях, предусмо-
тренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, по-
стоянную готовность инженерных коммуника-
ций и другого оборудования, входящих в 
состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, к предо-

ставлению коммунальных услуг.
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 

№ 170 утверждены правила и нормы техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда.

Пунктами 3.6.14, 4.6.1.23 данных правил и 
норм предписано накапливающийся на кры-
шах снег по мере необходимости сбрасывать 
на землю и перемещать в прилотковую поло-
су, а на широких тротуарах - формировать ва-
лы, удаление наледей и сосулек производить 
по мере необходимости.

Однако, в нарушение указанных положений 
федерального законодательства, вследствие 
неисполнения возложенных законом на управ-
ляющую компанию обязанностей, на кровле 
крыш многоквартирных жилых домов, вслед-
ствие несвоевременного удаления снега с 
кровли, допущено образование сосулек, пред-
ставляющих угрозу причинения вреда жизни 
и здоровью граждан.

01.03.2019 директорам ООО «Городская 
компания», ООО УК «Городская объединенная 
компания», ООО УК «Уютный Дом Кушва», ООО 
УК «Родник», ТСЖ «Вокруг сада» внесены пред-
ставления об устранении нарушений.

ООО «Городская компания», ООО УК «Город-
ская объединенная компания», ООО УК «Уют-
ный Дом Кушва», ООО УК «Родник» представ-
лена информация об устранении нарушений.
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ПЯТНИЦА 29 марта

СУББОТА 30 марта

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Звезда

НТВ

Домашний

Че

Звезда

НТВ

СТС

Русский роман

Рен-ТВ

5 канал

Че

ТВ-3

5 канал

СТС

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 29 марта. День на-

чинается».
09.55, 03.35 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.25 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф. «Стинг» [16+].
01.25 Х/ф. «Вторая жизнь Уве» 

[16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Годунов. Продолже-

ние» [16+].
23.20 Х/ф. «Мой любимый гений» 

[12+].
03.10 Т/с. «Морозова» [12+].

04.55 Т/с. «Шелест» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.50 Х/ф. «Проверка на проч-

ность» [16+].
23.50 «ЧП. Расследование». [16+].
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 Х/ф. «Бой с тенью 3: Послед-

ний раунд» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 02.10 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.25 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с. «Оль-

га» [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
03.00 Х/ф. «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» [18+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 

13.50, 14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 09.00 Д/ф. «Детеныши в ди-

кой природе» [6+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Везет же людям» 

[16+].
11.10 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30, 17.10 «Поехали по Уралу». 

[12+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.25 Х/ф. «Дело батагами» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Черная комедия «Дикие 

истории». (Аргентина/Испания, 
2014 г. ) [18+].
01.20 «Четвертая власть». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 «Мошенники: как дурят на-

шего брата?» [16+].
21.00 «Жизнь на дороге». [16+].
23.00 Х/ф. «Обитель зла 4: Жизнь 

после смерти» [18+].
01.00 Х/ф. «Человек человеку 

волк» [18+].
02.30 Х/ф. «Мертвая тишина» 

[16+].

06.00, 09.00 «За гранью реально-
го». [16+].
06.45, 08.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10 «Дорожные войны». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].

14.00, 04.40 «Улетное видео». 
[16+].
15.00 «Утилизатор 2». [12+].
15.30 Т/с. «Учитель в законе. Про-

должение» [16+].
18.30 «Супершеф». [16+].
19.30 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
00.20 Х/ф. «Поезд на Юму» [16+].
02.30 Х/ф. «Пятая заповедь» [18+].
04.00 «Рюкзак». [16+].

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 02.45 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.35, 03.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.15 Х/ф. «Какой она была» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор» [16+].
00.30 Х/ф. «Благословите женщи-

ну» [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
06.50, 08.15 Х/ф. «Карьера Димы 

Горина».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня. [16+].
09.20, 10.05 Х/ф. «Екатерина Во-

ронина» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости. 

[16+].
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 

Т/с. «Государственная граница» 
[12+].
00.20 Х/ф. «Кодовое название 

«Южный гром» [12+].
02.45 Х/ф. «Капкан для киллера» 

[16+].
04.15 Х/ф. «Принцесса на гороши-

не».
05.40 Х/ф. «Старики-разбойники».

09.30 Х/ф «Поздняя любовь». 
(12+).

11.15 Х/ф «Мечты из пластилина». 
(12+).
12.55 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
14.45 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
16.25 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+).
20.00 Х/ф «Птица в клетке». (12+).
23.25 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).
01.25 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
03.00 Х/ф «Миллионерша». (12+).
06.30 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.05 Т/с. 

«Чума» [16+].
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.45, 16.50 Т/с. 
«Спецназ по-русски 2» [16+].
17.45 Т/с. «След».  [16+].
01.05 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/ф. «Украденная победа» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.10, 15.50, 17.35 

Новости. [16+].
09.05, 13.15, 17.40, 23.55, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов против Вужати Ну-
ерланга. [16+].
12.40 «Профессиональный 

бокс-2019. Новые герои». [16+].
14.05 «КХЛ. Восток - Запад». [12+].
14.25, 05.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Вайхеля. Ан-
дрей Корешков против Васо Бако-
чевича. [16+].
15.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Свободная практика. 
[16+].
18.25 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
18.55 Все на футбол! Афиша. [12+].
19.55 «Тренерский штаб». [12+].
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Арсенал» (Тула). [16+].
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия). [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ренн» - «Лион». [16+].
03.00 «Кибератлетика». [16+].
03.30 Х/ф. «Лучшие из лучших 3» 

[16+].
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00, 15.00 «Уральские пельме-

ни. Смехвook». [16+].
10.00 Х/ф. «S. W.A. T. Спецназ горо-

да ангелов» [12+].
12.20 Х/ф. «Крепкий орешек 4» 

[16+].
20.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
23.00 Х/ф. «В активном поиске» 

[18+].
01.05 Х/ф. «Леон» [18+].
03.00 Х/ф. «О чем еще говорят 

мужчины» [16+].
04.35 «Руссо туристо». [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» [12+].
10.10 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы.» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы». Продолжение де-
тектива. [12+].
12.30 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых.» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
16.00 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
17.45, 02.15 Х/ф. «Возвращение» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Тёмная сторона Све-

та» [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+].
01.05 Д/ф. «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» [12+].
01.55 «Петровка, 38».

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Белая неве-

ста» [12+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Молчание» 

[12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Машина времени». [16+].
19.30 Х/ф. «Варкрафт» [12+].
22.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
23.45 Х/ф. «Орел девятого легио-

на» [12+].
02.00 Х/ф. «Баффи - истребитель-

ница вампиров» [16+].
03.30 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Следствие любви» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Клан Кеннеди» [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.45 «Полосатая зебра».
17.00 Т/с. «Чак Финн» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Любовь, сбивающая с 

ног» [16+].
02.50 Х/ф. «ТАМАК» [16+].
05.00 Концерт.
05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Русский роман

05.10, 04.30 «Давай поженимся!» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Штрафник» [16+].
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Татьяна Буланова. «Не 

плачь!» [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Живая жизнь». [12+].
14.40 Праздничный концерт к 

Дню войск национальной гвардии 
РФ. [12+].
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+].
17.50 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Легенды «Ретро FM». 

[12+].
01.00 Х/ф. «Хуже, чем ложь» 

[16+].
03.00 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Х/ф. «Блестящей жизни ле-

песток» [12+].
13.40 Х/ф. «Одиночество» [12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
22.55 Х/ф. «Мать за сына» [12+].
03.05 «Выход в люди». [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Петровка, 38».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].

12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». [12+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». О. 

Орлова. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.40 «Звезды сошлись». [16+].
22.15 «Ты не поверишь!» [16+].
23.20 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». [16+].
01.30 «Фоменко фейк». [16+].
01.55 «Дачный ответ».
03.00 Х/ф. «Антиснайпер. Новый 

уровень» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 «ТНТ Best». [16+].
08.00, 02.45 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 
16.15 Т/с. «Реальные пацаны» 
[16+].
16.50, 01.00 Х/ф. «Секс по друж-

бе» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

[16+].
20.00 «Песни». [16+].
22.00 «Концерт Руслана Белого».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
03.10, 04.00, 04.50 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 03.50 «Парламентское 

время». [16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 

14.55, 16.55, 18.30, 19.25 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
08.30, 21.00, 05.35 Итоги недели.
09.00 Д/ф. «Детеныши в дикой 

природе» [6+].
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» 

[12+].
11.05, 18.50, 02.55 «Обзорная 

экскурсия». [6+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].

11.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.35 Творческий вечер Любови 

Успенской в музшоу «Жара». [12+].
15.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. 1/2 финала. 1 игра 
с участием «УГМК» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.
18.35 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
19.00 Документальный проект 

ОТВ. «Свердловское время-85. Да-
ешь индустриализацию!». (Россия, 
2019 г. ) [12+].
21.50 Х/ф. «Безумная свадьба» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Перед полуночью» 

[16+].
01.10 Х/ф. «Слава» [16+].
03.05 «МузЕвропа:  John 

Newman». (Германия, 2019 г. ) 
[12+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 16.20, 03.00 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.50 Х/ф. «Последний киноге-

рой» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Не буди во мне зверя!» [16+].
20.40 Х/ф. «Принц Персии: Пески 

времени» [12+].
22.45 Х/ф. «Ной» [12+].
01.30 Х/ф. «Викинги» [16+].

06.00, 04.30 М/ф.
06.30 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].
08.30, 09.10 «Улетное видео. Луч-

шее». [16+].
08.50 «Крутые вещи». [16+].
09.20 Х/ф. «Туман» [16+].
12.20 Х/ф. «Туман 2» [16+].
15.45 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].

18.30 «Утилизатор 5». [16+].
19.30 «Улетное видео». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Побег 3» [16+].
02.50 Х/ф. «Доктор Ноу» [12+].

06.00, 05.35 «Домашняя кухня». 
[16+].
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 

[16+].
07.30 Х/ф. «Евдокия» [16+].
09.40, 12.20 Х/ф. «Дом без выхо-

да» [16+].
12.15 «Полезно и вкусно». [16+].
13.40 Х/ф. «Кукушка» [16+].
17.45 «Про здоровье». [16+].
19.00 Х/ф. «Девушка с персика-

ми» [16+].
23.05, 04.50 Д/с. «Предсказания: 

2019» [16+].
00.30 Х/ф. «Настоящая любовь» 

[16+].
02.25 Д/с. «Miss Россия» [16+].

07.25 Х/ф. «После дождичка, в 
четверг...».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 

[16+].
09.10 «Морской бой».
10.15 «Легенды музыки». Мирей 

Матье.
10.40 «Не факт!».
11.15 «Улика из прошлого». «По-

следняя тайна «Черной кошки». 
[16+].
12.05 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Операция 
«Медведь» [12+].
13.15 «Последний день». Вячес-

лав Невинный. [12+].
14.00 «Десять фотографий». Ири-

на Винер-Усманова.
15.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
15.40, 18.25 Д/ф. «Страна Сове-

тов. Забытые вожди» [12+].
18.10 «Задело!» [16+].
20.40 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли».
22.15 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых».
23.55 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые».
02.30 Х/ф. «Даурия».
05.25 Х/ф. «Письмо» [12+].

08.00 Х/ф «Мечты из пластили-
на». (12+).

09.40 Х/ф «Куда уходит любовь». 
(12+).
11.25 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
13.15 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
16.40 Х/ф «Джинн». (12+).
20.00 Х/ф «Причал любви и на-

дежды». (12+).
23.40 Х/ф «Память сердца». (12+).
03.05 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
04.40 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
07.10 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.45 Т/с. «След».[16+].
17.25, 18.30, 19.30, 20.35 Т/с. 

«След». «Садовник» [16+].
21.45 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40 

Т/с. «Северный ветер» [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/ф. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. [16+].
11.00 «Профессиональный 

бокс-2019. Новые герои». [16+].
11.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Жирона» - «Атлетик» (Биль-
бао).
13.20, 16.00, 18.55, 22.55 Ново-

сти. [16+].
13.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.30 Д/ф. «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» [12+].
15.30 «Тренерский штаб». [12+].
16.05, 19.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
16.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» - «Леганес». [16+].
19.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. [16+].
21.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» - «Урал» (Ека-
теринбург). [16+].
00.00 Смешанные единоборства. 

ACA 94. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. [16+].
02.00 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма Эггингто-
на. [16+].
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Манчестер Сити».
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Герта».

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.05 Х/ф. «Шанхайский пол-

день» [12+].
14.15, 03.15 Х/ф. «Вокруг света за 

80 дней» [12+].
16.40 Х/ф. «Риддик» [16+].
19.05 М/ф. «Монстры на канику-

лах 3. Море зовет».
21.00 Х/ф. «Отряд самоубийц» 

[16+].
23.30 Х/ф. «S. W.A. T. Спецназ го-

рода ангелов» [12+].
01.40 Х/ф. «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» [18+].
05.05 «6 кадров». [16+].

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.35 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф. «Человек с бульвара 

капуцинов».
09.00 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.30 Х/ф. «Тёмная сторона Све-

та» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45, 05.50 «Петровка, 38».
11.55 «Улыбайтесь, господа!» 

[12+].
13.00 Х/ф. «С небес на землю» 

[12+].
14.45 «С небес на землю». Про-

должение детектива. [12+].
17.00 Х/ф. «Женская версия. Де-

душкина внучка» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].

03.05 «Прэзiдент-шоу». [16+].
03.40 «Прощание. Муслим Маго-

маев». [16+].
04.25 «Удар властью. Семибан-

кирщина». [16+].
05.20 «Линия защиты». [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 

Т/с. «Гримм» [16+].
14.30 Х/ф. «Беовульф» [16+].
16.45 Х/ф. «Варкрафт» [12+].
19.00 «Последний герой» [16+].
20.15 Х/ф. «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» [12+].
23.00 Х/ф. «Девятые врата» [16+].
01.45 Х/ф. «Воспитание Каина» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Баффи - истребитель-

ница вампиров» [16+].
04.45 «Тайные знаки».  [12+].

07.00 Х/ф. «Любовь, сбивающая 
с ног» [16+].
08.35, 05.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф [12+].
13.30 «Соотечественники». Ру-

заль Юсупов [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2019».
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.30 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Медицина: формула жиз-

ни». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Гость» [16+].
01.30 «КВН-2019». [12+].
03.00 Х/ф. «ТАМАК» [16+].

ТВ-3



ГОЛОС Верхней № 11
21 марта 2019 г.Туры10

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 марта

Русский роман

Че

НТВ

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 25 по 31 марта

Звезда

ОВЕН
Чужие секреты и хлопоты при-

влекут ваше внимание. Вы будете 
консультировать, сочувствовать, 
посредничать. Постарайтесь не 

менять своего мнения о человеке только по-
тому, что он постоянно ждет от вас поддерж-
ки. 

ТЕЛЕЦ
Возможно, вам стоит решиться на 

несколько дней отдыха и не пожа-
леть денег на свой комфорт и удо-
вольствие. Конец недели принесет 
решение любовных дилемм. Руководствуйтесь 
сердцем и интуицией, а не тем, что вам сове-
тует сделать окружение. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не бойтесь принимать смелые 

решения, которые облегчит жизнь 
всем домашним. Близкие люди бу-
дут доброжелательными и желаю-

щими помочь. Это 
подходящее время для решений о переезде, 
весеннем ремонте и т.п.

РАК
Вы решите расправиться с за-

долженностями не только на рабо-
те, но и в социальном общении. 
Будьте более вежливыми, тактич-

ными, чтобы избежать ненужных недоразуме-
ний. В любви вас ждут сюрпризы. 

ЛЕВ
У вас будет ощущение, что раз-

ные важные дела внезапно свали-
лись на вашу голову. Вместо того 
чтобы впадать в панику, составьте 
подробный план. Прежде всего, не позволяй-
те, чтобы кто-то вас отвлекал и подгонял, по-
тому что вы сами прекрасно со всем справи-
тесь. 

ДЕВА
Возможны дополнительные задания на ра-

боте и официальные вопросы, кото-
рые вам придется урегулировать 
лично. Обращайте внимание на де-
тали и будьте пунктуальными - и со 
всем справитесь. Последние дни недели бла-
гоприятствуют развлечениям и успешным по-
ездкам. 

ВЕСЫ
Чужой пример склонит вас за-

думаться о деньгах и карьере. Вы 
увидите новые возможности, нач-

нете составлять новую стратегию. Вы легко об-
ретете союзников, потому что не станете ру-
ководствоваться предрассудками. 

СКОРПИОН
Ваши идеи будут встречены с 

большим интересом. Однако в пер-
вой половине этой семидневки вы 
проявите себя очень уж работя-
щим человеком. С удовольствием отложите на 
потом дела, требующие сложных решений или 
утомительных разговоров. Потратите время и 
деньги на собственный комфорт. 

СТРЕЛЕЦ
Вы энергично возьметесь за де-

ла, которые для вас важны. Однако 
не все окажутся такими, как вы. У 
вас может создаться впечатление, 

что вы вынуждены сами обо всем позаботить-
ся. Ищите союзников и помощников - и дела 
начнут идти по-вашему. 

КОЗЕРОГ
Вы решите наверстать упущен-

ное. Расправитесь с каким-то офи-
циальным делом, отдадите долги и 
попросите о возврате вещей, кото-

рые одолжили знакомым. Неделя благоприят-
ствует новым предложениям, касающимся ра-
боты. 

ВОДОЛЕЙ
На работе вы получите макси-

мум выгоды благодаря сотрудни-
честву с людьми и быстрому ис-
пользованию новостей. Потом де-
ла семьи и дома потребуют от вас большего, 
чем обычно, внимания. Вам удастся справед-
ливо разделить обязанности, установить поря-
док и согласие. 

РЫБЫ
В профессиональной жизни воз-

можны дополнительные задачи, 
которые могут оказаться для вас 
весьма выгодными. Напомните о 

полагающейся прибавке и не сидите задаром 
после работы. Последние дни недели окажут-
ся очень удачными.

05.30, 06.10 Т/с. «Штрафник» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Т/с. «Часовой» [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Главная роль». [12+].
14.00 «Русский керлинг». [12+].
15.00 «Три аккорда». [16+].
16.55 «Ледниковый период. Де-

ти».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». [16+].
00.45 Х/ф. «Банда» [16+].
02.40 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». [16+].
04.15 «Давай поженимся!» [16+].

04.30 Т/с. «Сваты» [12+].
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40, 01.30 «Далекие близкие» с 

Б. Корчевниковым. [12+].
15.15 Х/ф. «Я подарю тебе рас-

свет» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
03.05 Т/с. «Гражданин начальник» 

[16+].

04.45 «Звезды сошлись». [16+].
06.20 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+].

09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!».
22.45 Х/ф. «Зимняя вишня».
00.35 «Брэйн ринг». [12+].
01.35 «Таинственная Россия». 

[16+].
02.30 Т/с. «Пасечник» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ 
Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 

20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Мальчишник» [16+].
03.10 «ТНТ Music». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 10.55, 16.55, 

20.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10 «МузЕвропа: John Newman». 

(Германия, 2019 г. ) [12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.15 М/с. «Маша и Медведь».
09.00 Д/ф. «Детеныши в дикой 

природе» [6+].
09.30 Творческий вечер Любови 

Успенской в музшоу «Жара». [12+].
11.00 Х/ф. «Дело батагами» [16+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. 1/2 финала. 2 игра 

с участием «УГМК» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
18.30 Х/ф. «Везет же людям» 

[16+].
20.10 Х/ф. «Безумная свадьба» 

[16+].
21.50 Экранизация романа Фре-

дерика Бегбедера «Любовь живет 
три года». (Франция/Бельгия, 2012 
г. ) [16+].
23.30 Итоги недели.
00.20 «Четвертая власть». [16+].
00.50 Черная комедия «Дикие 

истории». (Аргентина/Испания, 
2014 г. ) [18+].
02.50 «Жара в Вегасе». [12+].

 05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
08 .30  Х/ф. «Сокровище 

Гранд-Каньона» [16+].
10.20 Х/ф. «Викинги» [16+].
12.15 Х/ф. «Ной» [12+].
15.00 Х/ф. «Принц Персии: Пески 

времени» [12+].
17.20 Х/ф. «Библиотекарь» [16+].
19.15 Х/ф. «Библиотекарь 2: Воз-

вращение к копям царя Соломо-
на» [16+].
21.10 Х/ф. «Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Поезд на Юму» [16+].
08.30 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
08.50 «Крутые вещи». [16+].
09.10 Х/ф. «Курьер из «Рая» [12+].
10.50 Х/ф. «Заложник» [12+].
13.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
15.30 Х/ф. «Дружина» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Побег 3» [16+].
02.50 Х/ф. «Из России с любо-

вью» [12+].
04.30 «Улетное видео». [16+].

06.30, 18.00, 23.15, 00.00 «6 ка-

дров». [16+].
08.10 Х/ф. «Благословите женщи-

ну» [16+].
10.35 Х/ф. «Три полуграции» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Вторая жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Случайных встреч не 

бывает» [16+].
23.45 «Про здоровье». [16+].
00.30 Х/ф. «Услышь мое сердце» 

[16+].
02.20 Д/с. «Miss Россия» [16+].

06.20 Х/ф. «Кодовое название 
«Южный гром» [12+].
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым. [16+].
09.25 «Служу России». [16+].
09.55 «Военная приемка».
10.40 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. [12+].
12.15 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Полковник Медведев. Рейд 
особого назначения» [16+].
13.00 Новости дня. [16+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.30 Т/с. «Ладога» [12+].
18.00 Новости. Главное. [16+].
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов» [12+].
23.45 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
01.40 Х/ф. «Матрос Чижик».
03.10 Х/ф. «Не забудь... станция 

Луговая».
04.30 Х/ф. «Я Вас любил...».

08.45 Х/ф «Чего хотят мужчины». 
(12+).
10.25 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+).
14.05 Х/ф «Во саду ли, в огороде». 

(12+).
17.20 Х/ф «Миллионерша». (12+).
21.00 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).
00.25 Х/ф «Берега». (12+).
03.50 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
05.35 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
07.05 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+).

05.20, 06.00, 06.40 Т/с. «Северный 
ветер» [16+].
07.20 «Загадки подсознания. Ин-

туиция». [12+].
08.10, 11.00 «Светская хроника». 

[16+].
09.05 Д/ф. «Моя правда. Анаста-

сия Заворотнюк» [12+].
10.00 Д/ф. «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок с собой» 
[16+].
12.00 «Вся правда об... индустрии 

красоты». [12+].
13.00 «Неспроста. Дети». [12+].
14.00 «Загадки подсознания. Ма-

рафон желаний». [12+].
15.05 «Сваха». [16+].
15.55 Т/с. «Дикий». [16+].
19.40 Т/с. «Дикий 2». [16+].
03.05, 03.50, 04.35 Т/с. «Спецназ 

по-русски 2» [16+].

08.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан».
09.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд».
11.50, 13.50, 15.15 Новости. [16+].
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Эмполи».
13.55 «Капитаны». [12+].
14.25 «Биатлон. Опять переме-

ны?..» [12+].
14.45 «Тренерский штаб». [12+].
15.20, 01.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты. [16+].
16.00 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
[16+].
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Уфа». [16+].
20.25 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. [16+].
22.15 После футбола с Георгием 

Черданцевым. [16+].
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Лацио». [16+].
02.00 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. «Селтик» - «Рейнджерс».
04.00 Х/ф. «Футбольный убийца» 

[16+].
05.30 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна.

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
07.40 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Царевны».
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Hello! #Звезды». [16+].
10.00, 03.55 Х/ф. «Приключения 

Паддингтона».
11.55 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона 2».
13.55 М/ф. «Монстры на канику-

лах 3. Море зовет».
15.45 Х/ф. «Отряд самоубийц» 

[16+].
18.10 Х/ф. «Валериан и город ты-

сячи планет» [16+].
21.00 Х/ф. «Чудо-женщина» [16+].
23.50 Х/ф. «Риддик» [16+].
02.05 Х/ф. «Шанхайский пол-

день» [12+].

06.10 Х/ф. «В полосе прибоя».
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.30 Х/ф. «Семь Стариков и од-

на девушка».
10.10 Д/ф. «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана Савё-
лова» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Алфёро-
ва». [16+].
15.55 «90-е. Горько!» [16+].
16.40 «Прощание. Марис Лиепа». 

[16+].
17.35 Х/ф. «Женщина без чувства 

юмора» [12+].
21.05 Х/ф. «Арена для убийства» 

[12+].
00.15 «Арена для убийства». Про-

должение детектива. [12+].
01.15 Х/ф. «С небес на землю» 

[12+].
04.50 Д/ф. «Апокалипсис завтра» 

[16+].
05.30 «10 самых...Браки королев 

красоты». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Новый день».
10.00, 10.45 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
11.45 Х/ф. «Орел девятого легио-

на» [12+].
14.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
15.45 Х/ф. «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» [12+].
18.30 Т/с. «Гоголь».  [16+].
23.00 «Последний герой» [16+].
00.15 Х/ф. «Беовульф» [16+].
02.30 Х/ф. «Воспитание Каина» 

[16+].
04.15 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
08.00 Концертиз песен Айдара 

Файзрахманова.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
12.45 Концерт.
13.30 «Автомобиль». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 Церемония вручения на-

град Республиканской театраль-
ной премии «Тантана-2019». [12+].
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2019».
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Медицина: формула жиз-

ни». [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Черное озеро». [16+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Моя девушка - 

монстр» [16+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Домашний
СТС

5 канал ТВ-3
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Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

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. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

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

Поздравляем!

22 и 29 марта 
(в пятницу) 

и далее каждую пятницу 
с 12 до 13 часов 

на рынке 

        СОСТОИТСЯ 
             ПРОДАЖА 

• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов.

26 марта 2019 года в 11 часов 30 минут
в актовом зале Администрации
будет проходить презентация на тему

«ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ 
ВЕЩАНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО 

ВЕЩАНИЯ С 3 ИЮНЯ 2019 ГОДА».

Приглашаем жителей города принять участие и задать 
вопросы представителям филиала ФГУП « Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть»
«Свердловский ОРПТЦ»

Место проведения: Администрация,
ул. Иканина, д.77, актовый зал (2 этаж).

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Пригашаем принять участие в выставке-конкурсе 
декоративно-прикладного, изобразительного 
искусства под девизом 

«Вечная молодость»
Экспонаты принимаются до 4 апреля с Совете ветера-

нов.
Совет ветеранов

Любимого мужа Андрея ШЕСНИНА!
С юбилеем, дорогой,
Наш желанный, наш родной!
Сорок пять тебе любимый,
Мы желаем тебе силы
Дальше строить жизнь свою
Как в решительном бою!
Не сворачивать с пути – 
Вдаль уверено идти.

Жена, дети

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2В, 
3 эт./5, S32,2 кв.м. Тел. 8-952-
145-25-67. 

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-
23.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
4 этаж, комнаты изолирован-
ные. 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
256-88-26.

 ►2-комн. кв., ул. Лермонто-
ва, 16 S 43.2  кв.м., 2 этаж, 
пластиковые окна, новый во-
донагреватель. Тёплая, свет-
лая. Тел. 8-902-879-61-30.

 ►Жилой дом, ул. Красноар-
мейская, 34. С мебелью, с хо-
зинвентарём, есть скважина, 
баня, конюшня. Тел. 8-953-
053-84-83, 8-908-928-13-59.  

 ►Дом 70 кв.м., пластиковые 
окна. Есть скважина, боль-
шой огород. Тел. 8-904-162-
83-61.

 ►Дом, р-н Рига, рядом ма-
газин и школа. Тел. 8-912-
292-83-02.

 ►Дом, ул. К. Либкнехта, 191-
1. Огорд, теплицы, конюшня, 
крытый двор. Тел. 8-950-192-
27-04.

 ►Участок возле пруда. Не-
дорого. Тел. 8-982-75-44-
205.

 ►Земельный участок для 
ИЖС, ул. Грушина, 27, 8 соток 
без строений. Газ и электро-
энергия (380 V) по границе 
участка. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-950-201-41-35.

 ►Земельный участок с хо-
зяйственными постройками 
на перекрёстке ул. 8 Марта, 
Бажова. Тел. 8-992-006-02-
95.

 ►Участок под строитель-
ство, ул. Восточная, 13. Соб-
ственник. Недорого. Имеется 
план-проект на строитель-
ство. Тел. 8-912-901-75-37.

СДАМ
 ►Площадь в аренду 12 кв.м. 

в центре города. Тел. 8-950-
197-77-41. 

ПРОДАМ 
разное

 ►Торговое оборудование: 
отдельные деревянные ви-
трины с полками 7 секций, 
стеклянные витрины (куби-
ки), кассовый стол, информа-
ционное табло. Тел. 8-950-
197-77-41.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Срубы под заказ 7х7, 9х9 
в наличии 3х3. Доставка. 
Установка. Тел. 8-912-663-
21-07.

 ►Картофель, 150 руб./ве-
дро. Тел. 8-950-657-98-67.

КУПЛЮ
 ►Рога, чагу, клыки волка. 

Тел. 8-902-83-86-505.

УСЛУГИ
 ►РЕМОНТ квартир. Тел. 

8-967-630-32-75.

 ►Распилка дров. Тел. 8-904-
382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пыле-
сосов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-
01.

 ►СТРОИТЕЛЬСТВО доми-
ков из бруса (6х6). 390 тыс. 
руб. в эту сумму входит фун-
дамент, коробка из бруса 
(150х150), перекрытия, кров-
ля из м/черепицы, пол, пото-
лок. Работа «Твинблок- Шла-
коблок- Керамзитблок – 480 
тыс. руб., размеры по жела-
нию. Тел. 8-912-640-33-93.

 ►СТРОИМ коттеджи, доми-
ки, крытые дворы, бани, за-
боры. Кирпич под расшивку. 
Фундаменты, штукатурка, от-

делочные работы, кладка 
крыш, сайдинг, кровля любой 
сложности, замена верхних 
и нижних венцов. Демонтаж, 
вывоз мусора. Помогу с ма-
териалом. Недорого. Тел. 
8-922-220-16-60.

 ►КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
крыши, облицовка фасада, 
кладка кирпича под расшив-
ку дома, бани. Все виды ра-
бот под ключ. Бесплатно 
обеспечим стройматериала-
ми. Вывоз мусора. Тел. 8-912-
229-48-88.

 ►Выполним общестрои-
тельные работы под ключ. 
Возможно с нашим матери-
алом. Тел. 8-967-851-75-09.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы в 
весенний период. Строитель-
ство и поднятие домов, за-
мена венцов, кровля, крыша. 
Бетонирование и строитель-
ство дворов. Возможно из 
наших материалов. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►Замена венцов. Бетонные 
работы. Строительство до-
мов и дворов. Скидка. Тел. 
8-912-256-03-95.

 ►Выполняем кровельные 
работы. Строительство дво-
ров. Возможно из нашего 
материала. Тел. 8-953-002-
00-26.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство домов, дворов. Кро-
вельные работы. Замена 
венцов. Бетонные работы. 
Тел. 8-922-613-17-98.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы: строитель-
ство и поднятие домов, за-
мена венцов, кровля, крыша. 
Бетонирование и строитель-
ство дворов. Возможно из 
наших материалов. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►ДЕМОНТАЖ 100% абсо-
лютно аккуратно выполним 
ваш заказ. Демонтаж домов, 

бань, гаражей, полов, забо-
ров, печей, офисов, дач всех 
видов. Вывоз мусора. Тел. 
8-982-736-28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель» 
Возможен заказ грузчиков. 
8-9000-47-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель».  
Тел. 8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
Самосвал 6 т. Дрова. Горбыль. 
Доставка. Тел. 8-953-60-55-
011.

РАБОТА
 ►В МКУ «Единая дежур-

но-диспетчерская служба ГО 
Верхняя Тура» требуется 
специалист по приёму и об-
работке экстренных вызо-
вов системы 112 (на период 
декретного отпуска основ-
ного работника). Квалифика-
ционные требования: выс-
шее образование. Резюме 
направлять по адресу: ул. Со-
ветская, 25, тел. 4-67-11.

 ►ООО «УК Верхнетурин-
ская» требуется штука-
тур-маляр. Обр. ул. Совет-
ская, 25, тел. 4-79-93.

НАХОДКИ

 ►Ключи находятся в редак-
ции газеты по адресу: ул. 
Иканина, 77 каб.102.

ПЛАНЕТА МИР ОДЕЖДЫ 
и ОБУВИ 

СКИДКА 
23-24 марта 

на весь 
товар. 10%

Т/ц Ермак , 2 этажВ. Тура, ул. Машиностроителей, 19а
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Комфортная среда

Досуг

«Рыбак рыбака видит издалека»
- эти слова из известной пословицы лучше всего охарактеризовали соревнования по зимней ловле 
рыбы со льда, прошедшие 16 марта на берегу верхнетуринского пруда. 

В районе тюбинга с самого утра 
собрались рыбаки, желающие не 
только стать победителями в люби-
мом виде спорта, но и провести на 
природе субботний день в дружной 
компании единомышленников. 

Свои возможности продемонстри-
ровали 17 рыболовов-любителей из 
Верхней Туры и Кушвы.  Организато-
рами этого мероприятия стали Му-
ниципальное бюджетное учрежде-
ние ФКСиТ и Комитет по делам куль-
туры и спорта. В этот день и погода 
выдалась, как на заказ: была по-ве-
сеннему теплой, солнечной и безве-
тренной. 

Соревнования по рыбной ловле 
начались с построения участников. 
Их приветствовали Вячеслав Булы-
гин, главный судья соревнований и 
судья Юрий Мирный. Ознакомив 
участников состязаний с условиями 
лова и пожелав им удачи, Вячеслав 
Сергеевич дал старт к началу сорев-
нований. 

Первый тур мероприятия начался 
с конкурса на скоростное бурение 
лунок. Рыбаки быстро распредели-
лись на обозначенной территории и 
уже в течение нескольких минут на 
речном льду появились десятки лу-
нок. С азартом бегая от лунки к лун-
ке в поисках заветных поклевок, они 
споро меняли свои позиции, выби-
рая места, где рыба чаще попадалась 
на крючок. Не прошло и 30 минут 
после старта, а у некоторых лунок 
уже лежала рыба, да не одна - две, а 
то и все три! 

Три часа, отведённые на соревно-
вания, пролетели незаметно, и за это 
время общими усилиями рыбаков из 
пруда было выловлено 307 окуней и 
ершей. Но особо крупных особей до-
стать из реки так и не удалось. 

В конце соревнований были под-
ведены итоги и призовые места рас-
пределились следующим образом. 

В номинации «Самое большое ко-
личество хвостов» победили рыбаки 

из Кушвы Александр Мужиков (49 
штук), Алексей Шляпников (40) и 
Максим Калинский (39).

В номинации «Самая крупная ры-
ба» победителями стали наши зем-
ляки Дмитрий Сайфутдинов, Артем 
Абдуллин и Валерий Черноголов. Им 
посчастливилось выловить рыбок ве-
сом по 50 граммов каждая. 

Все они в качестве призов получи-
ли подарочные сертификаты.

Третья номинация подразумевала 
победителем «Самого юного участ-
ника» соревнований, но среди кон-
курсантов таковых не оказалось. По-
этому приз номинации - рыбацкий 
ящик –единодушным решением жю-

ри был присужден Надежде Черно-
головой из Верхней Туры, единствен-
ной женщине, принявшей участие в 
подледной рыбалке. 

А самым быстрым в скоростном 
бурении лунок оказался рыбак из 
Кушвы Дмитрий Губа, получив в на-
граду рыбацкие волокуши. 

Призами были отмечены и осталь-
ные рыболовы, получившие в память 
о прошедших соревнованиях разные 
рыболовные принадлежности. 

Спортивное мероприятие для ры-
боловов-любителей завершилось 
ароматной ухой, которой щедро уго-
щали всех участников и гостей со-
ревнований их организаторы. Согре-

ваясь горячим бульоном, участники 
соревнований делились друг с дру-
гом впечатлениями и высказывали 
надежду, что не прочь бы вернуться 

сюда и в следующем году. Чтобы, как 
и сегодня, участвуя в спортивных со-
стязаниях получить огромное удо-
вольствие и зарядиться бодростью и 
отличным настроением. Ведь рыбал-
ка не просто хобби, спорт или один 
из видов отдыха. Это состояние ду-
ши, призвание и стиль жизни! Эту ис-
тину в очередной раз доказали 
участники соревнований по зимней 
рыбалке.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива ФКСиТ

Продолжается благоустройство 
набережной 

В настоящее время подрядная организация ООО 
«Неострой» на здании водной станции, уже давно 
ставшего визитной карточкой города, проводит ремонт 
крыши. Стены очищены от старой краски, вывозится 
мусор из-под трибун.

Напомним, что по контракту окончание работ предусмо-
трено 1 ноября 2019 г. Стоимость работ – около 104 млн. ру-
блей, из которых 30 млн. руб. – грант, выигранный в 2018 г. 
нашим городом во Всероссийском конкурсе малых городов 
и исторических поселений, а также средства областного 
бюджета и частных инвесторов.  

За счет этих средств на набережной будут построены пло-
щадки для проведения праздничных и спортивных меро-
приятий, лодочный пирс, благоустроены зоны для купания, 
установлены исторические орудия машиностроительного 
завода, возведена стена памяти, организован прокат гидро-
циклов и многое другое. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Медалью Российской Генеалогической Федерации 
(г. Москва) «За вклад в развитие генеалогии и 
прочих специальных исторических дисциплин» 2-й 
степени награждена руководитель 
Верхнетуринского отделения УИРО Любовь 
Николаевна Александрова.

Церемония 
вручения на-
град состоя-
лась 2 мар-
та на заседа-
нии 
Уральского 
генеалогиче-
ского обще-
ства в науч-
ной библио-
теке 
Свердловско-

го областного краеведческого музея, в котором приня-
ли участие и члены Верхнетуринского отделения УИРО 
А. Исупова и Л. Александрова. 

Любовь Николаевна подарила библиотеке УГО свою 
книгу «Я вчера вернулся из Афгана» (2019 г.) о верхнету-
ринцах - ветеранах Афганской войны. 

Фотофакт


