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Премьер-министр 
пообещал поддержку 
свердловским проектам

Губернатор Евгений Куйвашев 5 апреля 
доложил Председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву об основных 
показателях социально-экономического 
развития Свердловской области, а 
также о реализации национальных 
проектов на территории региона.

Так, в частности, речь шла о развитии 
свердловской экономики и о приоритетных 
задачах, стоящих перед регионом, бизнесом 
и властью.

 «У нас принято 55 региональных про-
грамм, которые должны помочь осуще-
ствить рывок в экологии, формировании 
комфортной городской среды, культуре, жи-
лищном строительстве и других сферах. Я 
подробно рассказал Дмитрию Анатольеви-
чу про программу «Жилье и городская сре-
да», в рамках которой идет благоустройство 
дворов и придомовых территорий. Поде-
лился, как хорошо у нас зарекомендовала 
себя практика выбора приоритетных объек-
тов благоустройства через голосование жи-
телей муниципалитетов. Также рассказал о 
подготовке больших международных меро-
приятий — выставки «Иннопром-2019», 
саммита GMIS-2019, заявки на Универсиа-
ду и 300-летия Нижнего Тагила и Екатерин-
бурга. Дмитрий Анатольевич пообещал под-
держать проекты со стороны Правительства 
РФ», — написал Евгений Куйвашев в своем 
аккаунте в Instagram.

Настроить телевизоры 
помогут волонтеры

Уже более 1200 молодых людей 
присоединились к движению 
добровольцев, которые помогают 
свердловчанам настроить телевизоры 
для приема цифрового телесигнала. 

Волонтеры прошли курсы по настройке 
пользовательского оборудования, органи-
зованные правительством Свердловской об-
ласти при участии ФГУП «Российская теле-
визионная радиовещательная сеть».

Как показывает практика, помощь требу-
ется в первую очередь пенсионерам, вете-
ранам, инвалидам, одиноким людям и мно-
годетным родителям. Однако позвать во-
лонтеров для получения консультации и 
помощи в перенастройке оборудования мо-
жет любой житель региона. Для этого нуж-
но позвонить на федеральный номер «горя-
чей линии» РТРС 8-800-220-20-02 и оставить 
заявку. Акция продлится несколько месяцев 
- до перехода региона на цифровое телеве-
щание.

Кроме того, в Свердловской области при-
нят закон, гарантирующий получение суб-
сидий на приобретение оборудования, не-
обходимого для подключения цифрового 
телевидения. Льготы действуют с 1 января 
по 31 декабря 2019 года. Претендовать на 
них могут малообеспеченные граждане и 
члены их семей. На сегодняшний день вос-
пользовались компенсацией 108 человек. 
Всего же в областном бюджете на эти цели 
предусмотрено 136 миллионов рублей.

Верхняя Тура - 
самый поющий город!

7 апреля в ГЦКиД стартовал 
вокальный проект «Самая 
поющая семья». 

В этот день на сцену вышли шесть 
смелых, поющих семейных ко-

манд города: Ловковы - Селивановы, За-
риповы - Боровиковы, Колясниковы - 
Бондарь, Третьяковы, Ивановы, Кудряв-
цевы-Босины!

Открыли праздничную программу 
гости конкурса - трио сестер Татьяны 
Носаревой, Любови и Елены Зверевых, 
исполнив одну из любимых песен сво-
ей семьи. Первый тур конкурса так и на-
зывается «Семейный хит». 

Зрители активно поддерживали кон-
курсантов, что было неудивительно, 
ведь семейные команды пришли под-
держать самые близкие люди - родные, 
друзья, коллеги. И участники не подве-
ли! 

Очень нежным и искренним полу-
чилось выступление Елены Сели-

вановой, ее дочери Натальи и внучки 
Марины Ловковых, исполнивших пес-
ню «Мама» из репертуара группы «Ин-
диго». 

Буквально зажгла зал песня «100 дру-
зей» А. Пугачевой в исполнении Рушаны 
Зариповой и ее племянника Никиты Бо-
ровикова. 

Очень душевно прозвучала песня 
«Звездочка моя ясная» из репертуара 
группы «Цветы», которую исполнили Та-
мара Бондарь с дочерью Татьяной и внуч-
кой Александрой Колясниковыми. 

По-весеннему ярко и свежо прозвуча-
ло трио Владимира, Евгения и Дмитрия 
Третьяковых, подаривших зрителям пес-
ню «Королева города» группы «Адрена-
лин». 

Никого не оставило равнодушным кон-
курсное выступление дуэта мамы и доче-
ри - Альфии и Илоны Ивановых, испол-
нивших песню из репертуара Макса Фа-

деева и Григория Лепса «Орлы или 
вороны». 

И завершила конкурсную про-
грамму лирическая песня «Де-

вочка моя» Веры Брежневой в испол-
нении сестер Полины Кудрявцевой и 
Ульяны Босиной.

Выступление участников оценивало 
жюри, в состав которого вошли руково-
дитель хора русской песни ГЦКиД Ла-
риса Мантурова, преподаватель по 
классу вокала ДШИ им. А. Пантыкина 
Екатерина Мусагитова и ведущая шоу 
-программ, певица Любовь Зверева. Им 
выпала нелегкая задача определить ли-
дера первого тура. Члены жюри отме-
тили всех участников, но особо выдели-
ли дуэт Ивановых и трио Третьяковых. 
Также, самой дружной была признана 
группа поддержки единственной муж-
ской команды Третьяковых.

Второй тур конкурса состоится 12 
июня. Он будет посвящен 85-ле-

тию Свердловской области. В честь 
этой знаменательной даты конкурсан-
ты исполнят песни известных ураль-
ских композиторов и рок-групп. 

«Если ваша семья поет, как мы или 
лучше нас, - обратились к зрителям в кон-
це праздничной программы ее ведущие 
Валентина Рушманова и Роман Мохов,-  
приглашаем вас к участию в вокальном 
проекте в качестве гостей. Докажем, что 
Верхняя Тура самый поющий город!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД
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Клуб садоводов-огородников12 апреля - День космонавтики

Рассада – прелюдия 
урожая

Апрель, апрель… Для садоводов-огородников месяц достаточно 
хлопотный. Хоть кое-где ещё и снег лежит, и ручьи нежно 
воркуют, унося с собой талую воду, но на подоконниках в таре 
большой и малой тянутся к апрельскому солнышку несмелые 
проростки перцев и томатов, сельдерея и цветов. 
И как бы ни хотелось нам поскорее начать земельные работы, воткнуть 

в отдохнувшую за зиму землю лопаты и совки, ощутить ядрёный запах 
свежесозревшего компоста, до мая нам ещё надо поработать с рассадой. 
Вырастить, подкормить, закалить, уберечь от болезней и вредителей. Не-
брежность, торопливость, невнимательность аукнутся нам не раз и не 
два, поэтому хочу напомнить  вам несколько «рассадных хитростей».

Грунт: никогда не использую для посева рассады только покупной 
грунт. Как правило, смешиваю его с собственным огородным, на глаз, 
примерно в пропорции один к одному. Смесь должна быть рыхлой и лёг-
кой, без комков. Неуклонно следую этому правилу как в отношении ово-
щей, так и в отношении цветов. Несмотря на заверения изготовителей, 
неизменно промораживаю грунт, хотя кто-то предпочитает пропари-
вать. И в том, и в другом случае преследуется одна и та же цель: обезза-
раживание.

Сроки посева: не знаю другого такого инвариативного вопроса. Од-
ни смотрят на «женские» дни – среда, пятница и суббота. Другие сверя-
ются с «лунным посевным календарём», третьи ударяются и вовсе в ка-
кие-то эзотерические дебри, вплоть до заговоров и приговоров. Хочу на-
помнить главное правило: к моменту высадки в грунт рассаде каждой 
культуры необходимо достичь определённого возраста. 

По рассаде цветов: внимательно читайте информацию на пакете. Ес-
ли вы посадите семена раньше, не факт что рассада будет более крепкой 
и крупной, скорее всего она вытянется и ослабнет. В апреле можно без-
боязненно садить всеми любимые бархатцы, циннии, однолетние астры, 
агератум, амарант, целозию, гелиотроп, душистый табак, портулак.

Световой и тепловой режим: общее правило для любой рассады – 
отсутствие температурных, водных и световых стрессов. Это обеспечит 
быстрое и равномерное развитие рассады.

Не позволяйте рассаде вытягиваться. Самый эффективный режим: хо-
рошее освещение и температура не выше + 18 градусов.

P.S. В читальном зале Библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова вас ждут жур-
налы «Приусадебное хозяйство», «Цветы в саду и дома», «Садовник», «Сад 
своими руками». Заходите за идеями и необходимой информацией!

Елена ТУГОЛУКОВА

№
П/п Культура

Время 
появления 
всходов(в 

днях)

Возраст 
домашней 
рассады от 
всходов до 
высадки в 

грунт
1. Перец 10-14 65-80
2. Корневой сельдерей 7-20 65-75
3. Баклажан 10-12 50-60
4. Белокочанная капуста (ранняя) 6-10 40-45
5. Белокочанная капуста (среднеспелая) 6-10 35-45
6. Белокочанная капуста (поздняя) 6-10 45-55
7. Цветная капуста 6-10 20-30
8. Краснокочанная капуста 6-10 35-45
9. Капуста брокколи 6-10 40-50.
10. Томаты ранние 5-7 50-60
11. Томаты для открытого грунта 5-7 40-50
12. Огурцы (для парников и теплиц) 2-4 20-30
13. Огурцы (для открытого грунта) 2-4 20-30
14. Кабачки 3-5 20-25
15. Тыква 4-5 15-20
16. Арбуз 6-7 15-20

Покорение Советским Союзом космоса 
– одно из главных достижений великой 
державы. Гордиться своим прошлым 
нужно, так же, впрочем, как и знать его. 
Предлагаем Вам пройти тест, которые 
покажет, насколько хорошо Вы 
разбираетесь в истории советской 
космонавтики!

Насколько много вы знаете о космосе 
и космонавтах

I Какому космонавту принадлежит рекорд по 
количеству выходов в открытый космос?

1. Анатолий Соловьев 
2. Сергей Крикалев
3. Алексей Леонов

II Какой серьезный запрет нарушила первая 
женщина-космонавт Валентина Терешкова, при-
землившись после полета в Алтайском крае?

1. Поела у хлебосольных сельчан обычной пищи
2. Подарила председателю колхоз скафандр на 

память
3. Выпила шампанское за удачное возвращение 

на землю

III Какая из планет Солнечной системы враща-
ется против часовой стрелки?

1. Марс
2. Венера
3. Меркурий

IV. Сколько времени длился первый выход в от-
крытый космос Алексея Леонова?

1. 5 минут
2. 12 минут
3. 15 минут

V. Во сколько раз Солнце больше Земли?
1. в 110
2. в 220
3. в 330

VI. Каково расстояние между Землей и Луной?
1. 465 500 км
2. 384 440 км
3. 752 330 км

VII. Чем занимается «Лунное посольство» в Ка-
лифорнии?

1. Это знаменитая обсерватория
2. Продает участки на Луне
3. Производит оригинальные украшения из лун-

ного камня

VIII. Достоверно известно, что генеральный 
конструктор Сергей Королев не любил старты в 
этот день недели и всегда переносил дату в слу-
чае совпадения. Что это за день?

1. Понедельник
2. Суббота
3. Пятница

IX. Российские космонавты берут по традиции 
в полет веточку этого растения. Какого?

1. Зверобой
2. Крапива
3. Полынь

X. У космонавта №1 Юрия Гагарина было нео-
бычное для мужчины хобби. Какое?

1. Вышивание крестиком
2. Коллекционировал кактусы
3. Консервировал огурцы по авторскому рецеп-

ту

ОТВЕТЫ
I. Сергей Соловьев
II. В. Терешкова поела обычной еды, чем нарушила чистоту эксперимента. С. Королев был настолько 

зол, что заявил: «Пока я жив, ни одна женщина больше в космос не полетит».
III. Венера
IV. 12 минут
V. В 110 раз
VI. 384 440 км
VII. С 1980 года «Лунное посольство» продает участки на Луне. На сегодняшний день уже купили 7% 

ее поверхности. Стоимость 40 соток - всего 150 долларов. Кроме сертификата на право собственности, 
покупатель получает и фотографии владения, сделанные спутником.

VIII. Королев не любил понедельник. Почему - так и осталось большой загадкой. Тем не менее, свою 
точку зрения конструктор отстоял на самом верху, и первые три года космической эры стартов в этот 
день не было. Затем запрет сняли, но череда аварий по понедельникам заставила вернуться к прежне-
му порядку. С 1965 года понедельник в советской, а теперь и российской космонавтике считается чуть 
ли не официальным «нестартовым» днем

IX. Космонавты берут с собой веточку полыни, так как она дольше остальных растений сохраняет за-
пах и напоминает о Земле

X. Юрий Гагарин коллекционировал кактусы. Именно благодаря увлечению первого космонавта, как-
тусоводство в СССР стало безумно популярным.

Многие не знают, что в нашем городе есть 
улица Космонавтов. Эта небольшая 
односторонняя улочка расположена между 
улицей Мира и улицей Пионерской. 
На участке длиной 280 метров расположено 

всего 7 домов. Здесь проживает 10 жителей. Ва-
лентина Александровна Крупина - самая стар-
шая, живет на этой улице с 1968 года. Говорит, 
что все жители этой небольшой улочки мечтают 
только об одном (хотя бы одном) светильнике. 
А в целом, здесь тихо и спокойно. 

Никто из старшего поколения не знает, поче-
му улица так названа и когда она была создана. 
Если вы знаете историю улицы Космонавтов, 
расскажите нам и мы опубликуем ваш рассказ 
на страницах газеты.

Улица Космонавтов
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 апреля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 16 апреля

5 канал

СТС

Домашний 5 канал

ТВ-3

СТС

Русский роман

Домашний

ТВ-3

Че

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 15 апреля. День 

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

жет». [16+].
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.30 «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. «Зорге» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Познер». [16+].
01.30, 03.05 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности» [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. «Испытание» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 02.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
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. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
17.15 «ДНК». [16+].

18.15 «Основано на реальных со-
бытиях». [16+].
19.50 Т/с. «Ростов» [16+].
23.00, 00.25 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
01.25 Т/с. «Одиссея сыщика Гуро-

ва» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. 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. «Физрук» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

ны» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 «Песни». [16+].
02.45 Т/с. «Хор» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.55, 11.35, 13.10, 

16.10, 18.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55, 11.00 М/с. «Маша и Мед-

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

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Возвращение Буду-

лая» [12+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
13.15, 01.05 «Поехали по Уралу». 

[12+].
13.30 Х/ф. «Не бойся, я с тобой!» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Мисс Марпл. Отель 

«Бертран» [16+].

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, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

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

Евгением Ениным». [16+].
22.40, 00.45, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Убийство 

в доме викария» [16+].
00.00 Д/ф. «Непревзойденная 

Кармен» [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [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+].
15.00 «Как устроена Вселенная с 

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Звездные войны: Эпи-

зод 7 - Пробуждение силы» [12+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Двадцать одно» [16+].
02.40 Х/ф. «История дельфина 2».

06.00 М/ф.
07.30, 19.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Дорога». [16+].
18.00 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
22.00 «За гранью реального». 

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

шее». [16+].
00.35 Т/с. «Брат за брата 3» [16+].
03.10 Т/с. «Американцы 3» [18+].
03.50 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
08.00, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 04.25 «Тест на отцовство». 

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

стика» [16+].
14.05 Х/ф. «Свой чужой сын» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Принцесса-лягушка» 

[16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор 3» 

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

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Ново-

сти дня». [16+].
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [16+].
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«1941» [16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
18.50 «Личные враги Гитлера». 

[16+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века. «Генерал 

Власик. Тень Сталина» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 «Вечный зов».

08.50 Х/ф «Дом на краю леса». 
(16+).
12.35 Х/ф «Высокие отношения». 

(12+).
16.25 Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+).
20.00 Х/ф «Интриганки». (12+).
21.40 Х/ф «Оазис любви». (12+).
23.25 Х/ф «Домоправитель». (12+).

01.05 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни». (16+).
02.50 Х/ф «Трое в лабиринте». 

(16+).
04.45 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
06.15 Х/ф «Дом на краю леса». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.20, 08.00, 08.05 Т/с. «Ко-

роткое дыхание» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера». [12+].
07.30 «Регион». [12+].
09.25, 10.20 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Дело №1999» [16+].
11.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 3». «Врачебная тайна» [16+].
12.15  Т/с. «Дикий 2». «На здоро-

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Любовь требу-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
09.00, 10.55, 12.45, 15.40, 17.45 

Новости.
09.05, 12.50, 17.50, 03.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Гандбол. ЧЕ- 2020 г. Мужчи-

ны. Венгрия - Россия.
13.20 «Автоинспекция». [12+].
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Интер».
15.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Манчестер Си-
ти».
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси».
20.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Арсенал». 
01.55 Тотальный футбол.
03.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Леванте».
05.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фортуна» - «Бавария».
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/ф. «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пельменей. 
«З». [16+].
10.55 Х/ф. «Кольцо дракона» 

[12+].
12.40 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» [16+].
15.30 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» [16+].
18.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
21.00 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
23.25 Х/ф. «Мамы чемпионов» 

[16+].
00.25 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
01.25 Х/ф. «Смерть ей к лицу» 

[16+].
03.15 М/ф. «Лесная братва» [12+].
04.25 «Вокруг света во время де-

крета». [12+].
04.50 «Мистер и миссис Z». [12+].

08.00 «Настроение».
10.10 Х/ф. «Пропавшие среди жи-

вых» [12+].
11.55 Д/ф. «Ольга Волкова. Не хо-

чу быть звездой» [12+].
12.55 «Городское собрание». 

[12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Дина Корзун». 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.15 Х/ф. «Доктор Блейк» 

[12+].
19.05 «Естественный отбор» [12+].
19.50 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Большая политика Вели-

кой Степи». [16+].
01.05 «Знак качества». [16+].
02.35 «Хроники московского бы-

та. Петля и пуля». [12+].
03.25 Д/ф. «Первая мировая. Не-

ожиданные итоги» [12+].
06.15 Х/ф. «Джинн» [12+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Тигренок» 

[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Скажи мне правду». [16+].
19.30, 20.25 Т/с. «Кости» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Парфюмер: История 

одного убийцы» [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с. «Помнить все» [16+].

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

Татарстана» [12+].
08.00, 04.05 «Манзара» («Панора-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.45 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вернусь к тебе» 

[12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Сын отца народов» 

[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.50 Т/с. «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
18.00 М/с. «Тико и ее друзья» [6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
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+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].

Русский роман

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

сти.
09.25 «Сегодня 16 апреля. День 

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.05 «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. «Зорге» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
04.30 «Контрольная закупка».

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 «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. «Испытание» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
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. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Ростов» [16+].
23.00, 00.10 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
01.10 Т/с. «Одиссея сыщика Гу-

рова» [16+].
02.05 «Подозреваются все». 

[16+].
02.45 Т/с. «Пасечник» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. 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. «Физрук» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

цаны» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Песни». [16+].
02.45 Т/с. «Хор» [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.55, 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, 11.00 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Возвращение Буду-

лая» [12+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Па-

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

ние». [16+].
13.55 Д/ф. «Непревзойденная 

Кармен» [12+].
14.50 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
15.00, 02.20 Информационное 

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

[12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10 Х/ф. «Хорошие руки» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Убий-

ство в доме викария» [16+].
00.00 Д/ф. «Нуреев. Сто дней 

одиночества» [12+].
01.10 «Поехали по Уралу». [12+].
03.50 «Действующие лица».

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

с Федором Бондарчуком». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Вторжение» [16+].
Профилактика.

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального». [16+].
06.50, 20.00 «Дорожные войны». 

[16+].
11.00, 18.00, 23.00 «Опасные 

связи». [16+].

12.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Дорога». [16+].
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
00.25 Т/с. «Брат за брата 3» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

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

[16+].
09.40 «Тест на отцовство». [16+].
10.45 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.45 Х/ф. «Бойся желаний сво-

их» [16+].
19.00 Х/ф. «Психология любви» 

[16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Ново-

сти дня». [16+].
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [16+].
08.40, 10.05 Т/с. «1941» [16+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
11.40, 13.15, 14.05 Т/с. «1942» 

[12+].
18.50 «Личные враги Гитлера». 

[16+].
19.40 «Легенды армии. Василий 

Петров». [12+].
20.25 Д/с. «Улика из прошлого» 

[16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 «Вечный зов».

09.40 Х/ф «Племяшка». (12+).
12.55 Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+).
16.30 Х/ф «Интриганки». (12+).
18.15 Х/ф «Оазис любви». (12+).
20.00 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
21.40 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).

23.25 Х/ф «40+ или Геометрия 
чувств». (12+).
Профилактика.

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.45 Т/с. «Страх в твоем доме». 

«На осколках счастья» [16+].
06.25 Т/с. «Страх в твоем доме». 

«Удар в спину» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера». [12+].
07.30 «Регион». [12+].
08.00 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3».  [16+].
13.40 Т/с. «Дикий 2». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Топливо» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 14.20, 16.45, 19.30, 

20.35 Новости.
09.05, 14.25, 16.50, 20.40, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.50 «Тренерский штаб». [12+].
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леганес» - «Реал» (Мадрид).
17.30 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе. [16+].
19.35 «Смешанные единобор-

ства 2019. Новые лица». [16+].
20.05 «Играем за вас». [12+].
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). 
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» (Испа-

ния) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). 
02.30 «Команда мечты». [12+].
03.00 Д/ф. «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» [12+].
Профилактика.

06.00 «Ералаш».
07.05 М/с.
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.00, 23.25 Х/ф. «Мамы чемпи-

онов» [16+].
11.00 Х/ф. «Смерть ей к лицу» 

[16+].
13.05 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
21.00 Х/ф. «Копы в юбках» [16+].
00.25 Х/ф. «Война невест» [16+].
Профилактика.

08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
12.35 Д/ф. «Александр Домога-

ров. Откровения затворника» 
[12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Борис Камор-

зин». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Доктор Блейк» [12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Выбить зарплату». [16+].
01.05 «90-е. Безработные звёз-

ды». [16+].
02.35 «Прощание. Людмила Зы-

кина». [12+].
03.25 «Обложка. Политический 

спорт». [16+].
04.00 «Линия защиты». [16+].
04.30 Х/ф. «Джинн» [12+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Парик-

махерша» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Скажи мне правду». [16+].
19.30, 20.25 Т/с. «Кости» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
01.00 Х/ф. «Белфегор - призрак 

Лувра» [12+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с. 

«Элементарно» [16+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти 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, 02.20 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вернусь к тебе» 

[12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Сын отца народов» 

[16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.50 Т/с. «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
18.00 М/с. [6+].
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. «Усатый нянь» [6+].
00.10 «Усатый нянь» [6+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Правосудие самурая» 

[18+].
03.00 «Соотечественники». [12+].
Профилактика.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.25 «Сегодня 17 апреля. День 

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.05 «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. «Лучше, чем люди» 

[16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
04.30 «Контрольная закупка».

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 «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. «Испытание» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
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. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Ростов» [16+].
23.00, 00.10 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
01.10 Т/с. «Одиссея сыщика Гу-

рова» [16+].
02.05 «Подозреваются все». 

[16+].
02.45 Т/с. «Пасечник» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. 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. «Физрук» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

цаны» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 02.00 «Stand Up». [16+].
02.50 Т/с. «Хор» [16+].
03.35, 04.25 «Открытый микро-

фон». [16+].

16.00, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
16.05 Д/ф. «Сделано в СССР» 

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

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 Х/ф. «Хорошие руки» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Забы-

тое убийство» [16+].
00.00 Д/ф. «Записки о горных 

нравах» [12+].
00.40 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
05.20 «Действующие лица».

Профилактика.
10.00 «Территория заблужде-

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

онная программа 112». [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

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

истории». [16+].
15.00 «Как устроена Вселенная 

с Федором Бондарчуком». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ограбление на Бей-

кер-стрит» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Последние рыцари» 

[18+].

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального». [16+].
07.00, 20.00 «Дорожные войны». 

[16+].
11.00, 18.00, 23.00 «Опасные 

связи». [16+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Еда, которая притворяет-

ся». [12+].
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
00.30 Т/с. «Брат за брата 3» [16+].

02.55 Т/с. «Американцы 3» [18+].
03.40 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].
05.15 Улетное видео. [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 
«6 кадров». [16+].
07.00, 12.45, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

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

[16+].
09.45, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.50, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.25 Х/ф. «Принцесса-лягушка» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Девочки мои» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 3» 

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

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Ново-

сти дня». [16+].
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [16+].
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«1942» [12+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
18.50 «Личные враги Гитлера». 

[16+].
19.40 Д/с. «Последний день. Ми-

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

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «Вечный зов» [12+].
02.34 «Вечный зов».

Профилактика.
13.00 Х/ф «Интриганки». (12+).
14.45 Х/ф «Оазис любви». (12+).
16.35 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
18.15 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).
20.00 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
23.25 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
01.10 Х/ф «Назад к счастью, или 

кто найдет синюю птицу». (16+).
03.10 Х/ф «Высокие отношения». 

(12+).
06.35 Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 06.10 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 2». [16+].
06.55 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3». [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Сделано в области». [12+].
07.20 «Ленинградское время». 

[12+].
08.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 3».  [16+].
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.35 Т/с. «Небо в огне. 
Звездный час» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Божий оду-

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

Профилактика.
12.00, 13.30, 17.20, 19.55 Ново-

сти.
12.05, 17.25, 20.00, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.35 Скалолазание. Кубок ми-

ра.
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия).
16.20 «Команда мечты». [12+].
16.50 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды).
20.30, 07.10 «Никто не хотел 

уступать. Финальная битва». [12+].
20.50 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. 
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
02.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ.
04.30 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе. [16+].
06.30 «Смешанные единобор-

ства 2019. Новые лица». [16+].
07.00 «Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым». [12+].
07.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

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

Смехbook». [16+].
10.00, 22.55 Х/ф. «Мамы чемпи-

онов» [16+].
11.00 Х/ф. «Война невест» [16+].
12.45 Х/ф. «Копы в юбках» [16+].
15.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
21.00 Х/ф. «Шутки в сторону» 

[16+].
23.55 Х/ф. «Секретный агент» 

[18+].
01.50 Х/ф. «Без чувств» [16+].
03.25 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.40 «Вокруг света во время де-

крета». [12+].
05.05 «6 кадров». [16+].

Профилактика
16.00 «Мой герой. Екатерина Се-

мёнова». [12+].
16.40, 21.40, 00.00, 02.00 Собы-

тия.
17.00, 04.10 Х/ф. «Доктор Блейк» 

[12+].
19.05 «Естественный отбор» 

[12+].
19.55 Х/ф. «Трюфельный пёс ко-

ролевы Джованны» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Приговор. Чудовища в 

юбках». [16+].
02.35 Д/ф. «Мужчины Елены 

Прокловой» [16+].
03.20 Д/ф. «Приказ: убить Стали-

на» [16+].
06.10 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Заговор 

на разлуку» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Скажи мне правду». [16+].
19.30, 20.25 Т/с. «Кости» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Поворот не туда: 

Кровавое начало» [16+].
01.00 «Машина времени». [16+].
02.00 «Человек-невидимка. Ека-

терина Скулкина». [16+].
03.00 «Человек-невидимка. Оль-

га Орлова». [16+].
04.00 «Человек-невидимка. Ма-

рина Федункив». [16+].
04.45 «Человек-невидимка. Тут-

та Ларсен». [16+].

Профилактика.
14.00 Т/с. «Сын отца народов» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
16.50 Т/с. «В поисках капитана 

Гранта» [12+].
18.00 М/с. [6+].
19.00 Т/с. «Вернусь к тебе» [12+].
20.00 «Литературное наследие» 

[12+].
20.30, 22.30 «Новости Татарста-

на» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Второй раз в Крыму» 

[6+].
00.10 «Второй раз в Крыму» [6+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Правосудие самурая» 

[18+].
02.20 Х/ф. «Донская повесть» 

[16+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

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

ТВ-3

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 18 апреля. День 

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.05 «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. «Лучше, чем люди» 

[16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
04.30 «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. «Испытание» [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.30 41 Московский междуна-

родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие.

06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
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. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].
19.50 Т/с. «Ростов» [16+].
23.00, 00.10 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
01.10 Т/с. «Одиссея сыщика Гуро-

ва» [16+].
02.05 «Подозреваются все». [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. 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. «Физрук» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

ны» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз. [16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00, 02.00 “Stand Up”. [16+].
02.45 “THT-Club”. [16+].
02.50 Т/с. “Хор” [16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 11.20 М/с. «Маша и Мед-

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

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Возвращение Буду-

лая» [12+].
10.55, 16.30 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

[16+].
12.15, 14.50 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
13.55 Д/ф. «Нуреев. Сто дней оди-

ночества» [12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
17.00 «Кабинет министров». [16+].
17.10 Х/ф. «Хорошие руки» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» [16+].
00.00 Д/ф. «Герои. Наше время» 

[12+].
01.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала. «Уралочка-НТМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Мо-
сква). [6+].

05.00 «Территория заблуждений». 
[16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

истории». [16+].
15.00 «Как устроена Вселенная с 

Федором Бондарчуком». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Чарли и шоколадная 

фабрика» [12+].

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью ре-
ального». [16+].
06.50, 20.00 «Дорожные войны». 

[16+].
11.00, 18.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». [16+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Еда, которая притворяет-

ся». [12+].
00.05 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
00.35 Т/с. «Брат за брата 3» [16+].
03.10 Т/с. «Американцы 3» [18+].
03.50 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров». [16+].

06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.50, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.55 Х/ф. «Психология любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Лабиринт иллюзий» 

[16+].
23.10 Т/с. «Женский доктор 3» 

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

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Ново-

сти дня». [16+].
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [16+].
08.40 Т/с. «1942» [12+].
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«1943» [12+].
10.00, 14.00 «Военные новости». 

[16+].
18.50 «Личные враги Гитлера». 

[16+].
19.40 «Легенды космоса. Виктор 

Ляхов».
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 «Вечный зов».

09.55 Х/ф «Интриганки». (12+).
11.40 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
13.10 Х/ф «Домоправитель». (12+).
14.50 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).
16.40 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
20.00 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
21.45 Х/ф «Назад к счастью, или 

кто найдет синюю птицу». (16+).
23.45 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец». (12+).
03.20 Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+).
06.35 Х/ф «Интриганки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.40 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 3». [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион». [12+].
08.00 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 3». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей 3».  [16+].
10.25, 11.25 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 3». [16+].
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.35 Т/с. «Небо в огне. 
Звездный час» [12+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Рука руку мо-

ет» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
02.40, 03.30, 04.20 Т/с. «Смерть 

шпионам. Крым» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.55 

Новости.
09.05, 12.55, 15.25, 18.00, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Удинезе».
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Тоттенхэм» (Англия).
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Порту» (Португалия) 
- «Ливерпуль» (Англия).
18.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Словакия. 
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-

сия - Швейцария. 
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Наполи» (Италия) - «Ар-
сенал» (Англия). 
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания).
04.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Айнтрахт» (Германия) - 
«Бенфика» (Португалия).
06.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. «Да здравствует ко-

роль Джулиан!».
07.30 М/с. «Три кота».
07.45 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.00, 23.20 Х/ф. «Мамы чемпио-

нов» [16+].
11.05 Х/ф. «Плуто Нэш» [12+].
13.00 Х/ф. «Шутки в сторону» 

[16+].
14.55 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
21.00 Х/ф. «Шутки в сторону 2. 

Миссия в Майами» [16+].
00.20 Х/ф. «Разборка в Бронксе» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Блондинка в эфире» 

[16+].
03.35 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.50 «Вокруг света во время де-

крета». [12+].

08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай».
12.35 Д/ф. «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 06.15 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Эдуард Боя-

ков». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.15 Х/ф. «Доктор Блейк» 

[12+].
19.05 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Трюфельный пёс ко-

ролевы Джованны» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых.. .Внезапные 

разлуки звезд». [16+].
01.05 Д/ф. «Побег. Сквозь желез-

ный занавес» [12+].
02.35 «Удар властью. Павел 

Грачёв». [16+].
03.25 Д/ф. «Адольф Гитлер. Двой-

ная жизнь» [12+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Другая 

Руна» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Скажи мне правду». [16+].
19.30, 20.25 Т/с. «Кости» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Ворон: Город анге-

лов» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с. «Горец» [16+].

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. «Вернусь к тебе» 

[12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Сын отца народов» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Анюта» [12+].
16.50 «Автомобиль». [12+].
17.15 М/ф.
17.30 М/с. «Фантастические дети» 

[6+].
18.00 М/с. «Тико и ее друзья» [6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
01.30 Т/с. «Правосудие самурая» 

[18+].
05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний
5 канал

СТС
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Номер регистрации__________________________
Дата регистрации__________________________

Время регистрации ____час. _______мин. 
Подпись регистрирующего лица________________________________

Организатору торгов: 
Администрации Городского округа Верхняя Тура 

от_________________________________________________________________
 (для юридических лиц - полное наименование, организационно - правовая 
форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес 
претендента:_____________________________________________________
                         (местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента ____________________________________
Иные сведения о претенденте___________________________________
___________________________________________________________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка 

Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, 
проводимых Администрацией Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «__» _________г., 
по  продаже права на заключение договоров аренды из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером __________________________, расположенного по адресу (имеющий адресные ориен-
тиры): Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. _______________________ (далее – Участок), раз-
решенное использование – производственная деятельность.

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по про-

даже права на заключение договоров аренды;
2) заключить договор аренды  Участка в течение пяти дней со дня подписания Протокола об 

итогах аукциона;
 3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сум-

му окончательной цены продажи права аренды Участка, уменьшенной на сумму внесенного за-
датка.

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законода-
тельством: ИНН _______________________, КПП__________________, наименование банка 
________________________, номер счета отделения банка ________________________________, номер рас-
четного (лицевого) счета _________________________________________________, номер корреспондент-
ского счета ________________________________________________, БИК___________________________________.

Приложения: _____________________________________________________________________________________
Претендент___________________________________________________________________ ____________________
                         (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;                   (подпись)
                            (Ф.И.О. физического лица) 

Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Верхняя 
Тура сообщает о проведении торгов по прода-
же права на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

2. Форма торгов - аукцион открытый по соста-
ву участников, открытый по форме подачи пред-
ложений по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка сроком на 5 
лет.

3. Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - Земельный участок  из земель 

населенных пунктов. Кадастровый номер 
66:53:0102001:289. Местоположение: Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, восточнее зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:38:0102001:144. Площадь земельного участ-
ка- 71314,0 кв.м. Разрешенное использование 
земельного участка – производственная дея-
тельность.

Рыночная стоимость права на заключение до-
говора аренды  (годовая рыночная арендная 
плата) Участка в соответствии с отчетом незави-
симого оценщика от 31.01.2019 № 18/3-2019 в 
размере 575000,0 (пятьсот семьдесят пять тысяч) 
рублей;

Размер задатка: 20 процентов от начальной 
цены земельного участка – 115000,0 (сто пят-
надцать тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3 процента от на-
чальной цены земельного участка – 17250,0  
(семнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

Ограничения (обременения) земельного 
участка отсутствуют.

3.2. Лот № 2 - Земельный участок из земель 
населенных пунктов. Кадастровый номер 
66:38:0102002:427. Местоположение: Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, северо-запад-
нее ул. Лесная 1. Площадь земельного участка- 
15816,0 кв.м. Разрешенное использование зе-
мельного участка – производственная 
деятельность.

Рыночная стоимость права на заключение до-
говора аренды  (годовая рыночная арендная 
плата) Участка в соответствии с отчетом незави-
симого оценщика от 31.01.2019 г. № 81/1-2019 
в размере 156000,0 (сто пятьдесят шесть тысяч) 
рублей.

Размер задатка:  20 процентов от начальной 
цены земельного участка – 31200,0 (тридцать 
одна тысяча двести) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3 процента от на-
чальной цены земельного участка – 4680,0 (че-
тыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.

Ограничения (обременения) земельного 
участка отсутствуют.

3.3. Лот № 3 - Земельный участок  из земель 
населенных пунктов. Кадастровый номер 
66:38:0102002:426. Местоположение: Свердлов-
ская область город Верхняя Тура, севернее  ул. 
Лесная 1. Площадь земельного участка- 9538,0 
кв.м. Разрешенное использование земельного 
участка – производственная деятельность.

Рыночная стоимость права на заключение до-
говора аренды  (годовая рыночная арендная 
плата) Участка в соответствии с отчетом незави-
симого оценщика от 31.01.2019 г. № 18/2-2019 
в размере  103000,0 (сто три тысячи) рублей.

Размер задатка:  20 процентов от начальной 
цены земельного участка – 20600,0 (двадцать 
тысяч шестьсот) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка -  3090,0  (три тысячи 
девяносто) рублей.

Ограничения (обременения) земельного 
участка отсутствуют.

Технические условия:
Водоснабжение и водоотведение – Точка при-

соединения к системе водоснабжения: существу-
ющий водопроводный колодец на перекрестке 
ул. Машиностроителей и ул. 8 Марта. Диаметр су-
ществующего водопровода: 150мм. Давление в 
водопроводной сети 3,5 кгс/ см². Провести ре-
конструкцию водонапорного колодца, устано-
вить запорную арматуру. Нагрузку на водоснаб-

жение объекта определить  проектом и согласо-
вать с МУП «Тура Энерго». Разработать проект 
прокладки водопровода от точки присоедине-
ния до проектируемого объекта. Проект согла-
совать с МУП «Тура Энерго». В точке подключе-
ния установить приборы коммерческого учета 
воды в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 04 сентября 
2013 года № 776. Проект узла учета согласовать 
с МУП «Тура Энерго». Подключение объекта 
строительства выполнить в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 июля 2013 года № 644. Срок дей-
ствия настоящих технических условий 3 года.

Водоотведение – Точка присоединения к си-
стеме водоотведения: существующий канализа-
ционный колодец с северо-восточной стороны 
строения по ул. Карла Либкнехта 194. Диаметр 
существующей сети водоотведения: 250 мм. 
Максимальное количество стоков: 30 м Разра-
ботать проект прокладки системы водоотведе-
ния от объекта до точки присоединения к суще-
ствующей канализационной сети. Проект узла 
учета согласовать с МУП «Тура Энерго». Прове-
сти реконструкцию канализационного колодца. 
Установку камеры гашения и обратных клапа-
нов определить проектом. Установить узел ком-
мерческого учета сточных вод в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 04 сентября 2013 года № 776. Про-
ект узла учета согласовать с МУП «Тура Энерго». 
Подключение объекта к сетям водоотведения 
выполнить в присутствии представителя МУП 
«Тура Энерго» в  соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 
июля 2013 г. № 644.   Срок действия настоящих 
технических условий 3 года.

Теплоснабжение – Источник теплоснабжения: 
центральная водогрейная котельная. Точка при-
соединения: существующая надземная тепловая 
сеть диаметром 500 мм с восточной стороны ко-
тельной.  Схема теплоснабжения – закрытая. Ме-
сто врезки определить проектом. В точке врез-
ки установить запорную арматуру Тепловую на-
грузку на данный объект определить проектом 
и согласовать с МУП «Тура Энерго». Параметры 
теплоносителя на данном участке тепловой се-
ти температурный график – 95/70º, давление в 
подающем трубопроводе7,8 кгс/ см²; давление 
в обратном трубопроводе – 4,0 кгс/ см²; стати-
ческое давление в межотопительный период: 4 
кгс/ см². Тепловая нагрузка на данный объект не 
более 26 Галл/час. Дополнительные условия: 
Разработать проект прокладки теплосети от точ-
ки присоединения до подключаемого объекта. 
Проект согласовать с МУП «Тура Энерго».  В точ-
ке присоединения установить приборы коммер-
ческого учета тепловой энергии и теплоносите-
ля в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  18 ноября 2013 
года № 1034. Проект узла учета согласовать с 
МУП «Тура Энерго». Подключение данного объ-
екта выполнить в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
05.07.2018 г. № 787. Срок действия настоящих 
технических условий 3 года.

Электроснабжение –  согласно Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2004 года № 861 «Правила технологиче-
ского присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», технические ус-
ловия являются неотъемлемой частью договора 
на технологическое присоединение, согласно 
вышеуказанных правил для присоединения дан-
ного объекта к электрическим сетям необходи-
мо заключить договор на технологическое при-
соединение. 

Основание проведения аукциона - Распоря-
жение главы Городского округа Верхняя Тура «О 
проведении аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участ-
ков» от 08.04.2019 года № 93.

4. Организатор аукциона – Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура.

5. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 11 апреля 2019 года по 13 мая 2019 г. в при-
емные дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.30 мин. 
до 13 час. 18 мин) по адресу Свердловская об-
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, № 77, 
кабинет № 302.

6. Дата, место и порядок подведения итогов 
аукциона (проведение аукциона) 16 мая 2019 
года в 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Тура, улица Иканина, № 
77.

7. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: в рабочее время по пред-
варительному согласованию со специалистом 
управления архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества  администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

8. Заявка подается по установленной форме 
в письменном виде и принимается одновремен-
но с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в конкурсе.

9. Задаток должен поступить не позднее 13 
мая 2019 года на расчетный счет ФО ГО Верх-
няя Тура № 40302810516545000029, ИНН 
6620016386, КПП 668101001, БИК 046577674, 
к/с 30101810500000000674 Уральский банк 
ПАО Сбербанк г.Екатеринбург. В назначении пла-
тежа указать  лицевой счет 05901000350.  Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка 
на указанный счет является выписка с этого сче-
та. Основанием для внесения задатка является 
заключенное с Администрацией Городского 
округа Верхняя Тура соглашение о задатке. За-
ключение соглашения о задатке осуществляет-
ся по месту приема заявок.

Участникам аукциона, не ставшими победите-
лями, задаток возвращается в течение 3-х дней 
с момента проведения торгов.

10. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 15 мая 2019 года по адре-
су: Свердловская область, город Верхняя Тура, 
улица Иканина 77.

Комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет Администрации Городского округа Верх-
няя Тура установленных сумм задатков. Опреде-
ление участников аукциона проводится без уча-
стия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о призна-
нии претендентов участниками торгов.

11. Порядок определения победителей аукци-
она:

Победителями аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене.

12. Для участия в торгах заявители представ-
ляют в установленный в информационном со-
общении о проведении торгов срок следующие 
документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

13.Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в торгах.

14 В случае, если аукцион признан не состо-
явшимся, в связи с тем, что в аукционе участво-
вали менее 2-х участников, единственный участ-
ник аукциона не позднее, чем через десять дней 
после дня проведения аукциона вправе заклю-
чить договор аренды выставляемого на аукци-
он земельного участка по начальной цене аук-
циона.

15. Не допускается заключение договора по 
результатам аукциона или в случае, если аукци-
он признан не состоявшимся по причине, если 
в аукционе  участвовали менее двух участников, 
ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона в сети 
Интернет - www.torgi.gov.ru и на интернет пор-
тале Городского округа Верхняя Тура.

16. Получить дополнительную информацию о 
земельных участках можно с момента публика-
ции по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Иканина, №77, кабинет № 
302, по телефонам: (34344) 2-82-90  в сети Ин-
тернет - www.torgi.gov.ru и на интернет портале 
Городского округа Верхняя Тура.

Об изменениях в системе дополнительного образования

С 2019 г. в Свердловской области в системе дополнительного образования будет 
осуществляться внедрение системы сертификатов персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 
Что такое сертификат персонифицированного финансирования?
Сертификат — это право каждого ребенка обучаться по программам дополнительного обра-

зования за счет средств, выделенных государством, без ограничения возможности выбора ор-
ганизации (индивидуального предпринимателя). Сертификат — это целевые деньги, направлен-
ные исключительно на оплату обучения ребенка в кружках и секциях.

 Сертификат представляет собой запись в электронном реестре. Данные о наличии Сертифи-
ката, списаний со счета и остатке средств будут доступны в личном кабинете родителя (закон-
ного представителя) ребенка. 
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Эксклюзив

Город в лицах

Иван Козьменко: 

Сергей Николаевич Козьменко, 
основатель компании «Тура-Лес», 
привлекал своего сына Ивана к се-
мейному бизнесу уже с подрост-
кового возраста. Чтобы освоить 
дело с азов младший Козьменко 
начинал работать на предприятии 
простым рабочим: трудился на 
всех участках, в том числе, на 
эстакаде, на шпалорезке, в гараже 
и др.  Постепенно дорос до управ-
ленца. После окончания институ-
та, с 2007 г.  работал заместителем 
главного энергетика. В этот пери-
од Иван Сергеевич налаживал во-
просы энергетической безопасно-

сти, приводил в порядок докумен-
ты, журналы учета средств 
защиты, делал документы по тех-
нике безопасности. В то время на 
предприятии документооборота 
ещё не было, нужно было всё это 

создавать и оформлять. Через год 
И.С. Козьменко стал менеджером.

В 2012 г. был приобретён нера-
ботающий леспромхоз в поселке 
Восток (г. Кушва). «Состояние 
предприятия на момент покупки 
было плачевным, - рассказывает 
Иван Сергеевич, - всё оборудова-
ние было срезано на металлолом. 
Чтобы организовать заготовку, 
распиловку древесины, нами бы-
ла проведена работа по восста-
новлению оборудования, постро-
ены склады, гаражи, новый распи-
ловочный цех. В  рамках 
инвестпроекта мы получили лес. 
На этом участке планируется раз-
витие предприятия до выработки 
30-40 тыс. куб. метров древесины 
в год».   

В 2013 г. Иван Сергеевич Козь-
м е н к о  в о з г л а в и л  Т О О 
«ЛесПромТара» в Казахстане и на 
протяжении двух лет вместе с кол-
легами из Верхней Туры настраи-

вал работу предприятия. С первых 
дней после реорганизации и пе-
редачи подразделения в аутсор-
синг в коллективе по-доброму от-
зывались о новом руководителе. 
Все отмечали его заботу не только 
о производстве, но и о коллекти-
ве, достойных условиях труда и 
оплате.

В 2016 г. Иван Сергеевич начал 
готовить документы для инвести-
ционного проекта по созданию на 
территории Верхней Туры совре-
менного лесоперерабатывающего 
завода по производству шпона. 

В июле 2017 г. Минпромторг 
включил проект ООО «Тура- Лес» 
в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов в области 
освоения лесов. Соответствующие 
приказы подписал врио министра 
промышленности и торговли РФ 
Г. Никитин.

В августе 2017 г. И. С. Козьменко 
вместе с главой ГО Верхняя Тура 
И.С. Весниным в составе команды 
верхнетуринцев принял участие в 
обучении по управлению проекта-
ми развития моногородов. Обуче-
ние проходило в Москве. Главная 
цель как федеральной программы 

развития моногородов в целом, 
так и обучения в частности, - вы-
вести муниципальные образова-
ния, подобные нашему, из моно-
зависимости, создать на террито-
рии достаточное количество 
рабочих мест, не зависящих от де-
ятельности градообразующего 
предприятия. Потенциал Верхней 
Туры был обозначен в плане лесо-
переработки.

В Верхней Туре на 2017-2026 го-
ды планируется реализация ин-
вестпроекта ООО «Тура-Лес» «Со-
здание производства по ком-
плексной переработке древесины 
с собственным циклом лесозаго-
товки», а также два проекта ООО 
«Синергия»: «Организация произ-
водства фанеры» и «Создание со-
временного высокотехнологично-
го экологического комплекса по 
утилизации и переработке дре-
весных отходов от деревоперера-
батывающего производства с вы-
работкой тепловой и электриче-
ской энергии». 

Для нашего города это означает 
создание новых рабочих мест и 
пополнение городского бюджета 
за счет поступления налогов. 

И.С. Козьменко родился в 1984 
году в Новоуральске. Окончил 
УрФУ им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, факультет 
«Менеджмент организаций». 
Защитил диплом по теме 
«Организация участка 
углежжения». 

В настоящее время Иван 
Сергеевич Козьменко работает в 
должности директора по 
стратегическому развитию и 
экологии в ООО «Тура-Лес», входит 
в состав Управляющего совета по 
реализации программы развития 
моногорода ГО Верхняя Тура, член 
общественной палаты ГО Верхняя 
Тура. Женат. Вместе с супругой 
воспитывает 3 детей.

Жительница Верхней Туры 
об участии в проекте
«Я стесняюсь своего тела»
11 апреля в проекте «Я стесняюсь своего тела» на телеканале «Ю» покажут 
историю верхнетуринки Анастасии Яновской. Об участии в съемках она 
рассказала в интервью нашей газете.

- Анастасия, когда и как появилась идея 
обратиться в проект?

- Мне требовалась операция. Но я не зна-
ла, как найти врача, который сможет реаль-
но помочь. Последние 3 операции не при-
несли ожидаемого результата. Так как по-
добные вмешательства стоят немалых 
денег, я не могла допустить, чтобы очеред-
ная операция стала неудачной. Как только 
я собралась в Москву на консультацию, уви-
дела на канале «Ю» объявление о кастинге 
и решила отправить заявку. 

- Много ли людей обращаются на про-
ект?

- Заявок на проект было много, порядка 
1500. Присылали их со всей страны. Всего 
выбрали 40 героев. В конце апреля 2018 го-
да я подала анкету и на следующий день 
мне позвонили с телеканала.

- Что вы можете рассказать о пробле-
ме, с которой обратились на проект?

- У меня врожденная патология, из-за ко-
торой пострадала правая сторона лица и 
глаз. С лицом удалось решить проблему ещё 
в раннем детстве. С глазом требовалось 
длительное и сложное лечение, в том чис-
ле протезирование. В моем случае меня 
волновала эстетическая и медицинская 
проблема. Улучшить внешний вид было не-
возможно без операции.

Кроме того, что у меня было естествен-
ное желание хорошо выглядеть, меня вол-
новал вопрос устройства на работу. Боль-
шинство работодателей не хотели брать по 
той причине, что я ношу темные очки. Но 
по-другому я не могла.

- Как вы и ваша семья восприняли изве-
стие о положительном решении редакции 
о вашем участии в проекте?

- Я некоторое время сомневалась, хочу ли 
я решать свою проблему таким путем. Ме-
ня смущало то, что эфир увидит вся страна. 
Но благодаря поддержке близких все мои 
сомнения ушли.

- Как проходили съёмки? Что можете 
рассказать про команду проекта?

- Первое время было трудно привыкнуть 
к камерам. Некоторые моменты приходи-
лось переснимать несколько раз, на это ухо-
дило много времени и сил. Редакторы и 
операторы проекта очень дружелюбные и 
веселые люди, которые преданы своему де-
лу и переживали вместе с участниками.

- Расскажите о врачах, которые вам по-
могали. Насколько оправдались ваши ожи-
дания от участия в проекте?

- Меня осматривали несколько врачей. 
Многие просто отказывались от меня, так 
как случай очень сложный и для рядового 
пластического хирурга эта проблема была 
не решаема. Моим врачом стал Дмитрий 
Викторович Давыдов - пластический хи-
рург, офтальмохирург. На первом же осмо-
тре он сразу рассказал, как будет действо-
вать. Я почувствовала уверенность врача и 
успокоилась, полностью доверилась док-
тору. Уже на проекте, после консультаций я 

поняла, что сделать именно так, как я хочу 
не получится. Дмитрий Викторович объяс-
нил мне, что можно сделать и каких резуль-
татов ждать.

Сейчас я прошла еще только половину 
пути. Мне сделали одну операцию и не-
сколько этапов протезирования. Летом 
предстоит вторая операция, после которой 
врач подведет итоги и определит, нужно ли 
что-то еще делать.

Во время поисков врача, который за ме-
ня возьмется я очень переживала. Были 
мысли, что мне не помогут. Я была немно-
го удивлена, что находясь в столице, с под-
держкой телевидения не удавалось найти 
специалиста.

- Долго ли продлились съёмки?
- Съемки начались с мая 2018 года. Съе-

мочная группа приехала в Верхнюю Туру в 
день моего рождения. Я подумала, навер-
ное, это подарок судьбы и я смогу решить 
свою проблему. Дома снимали небольшой 
репортаж. Съемки длились 2 дня, с утра до 
вечера. В июне я приехала в Москву. Всем 
участникам предоставлялось жилье. Про-
ект взял на себя расходы по оплате обсле-
дований и консультаций. Первая операция 
была в октябре. До этого я почти все время 
провела в Москве в поисках специалиста и 
для прохождения обследований. Съемки со-
провождали каждый визит к врачу.

- Изменилась ли жизнь или восприятие 
жизни после проекта? Посоветовали бы 
обратиться на проект людям с пробле-
мами со здоровьем?

- На проекте я познакомилась с новыми 
людьми, в том числе с участниками, кото-
рые оказались очень хорошими людьми и, 

несмотря на свои проблемы со здоровьем, 
очень оптимистичными, с чувством юмо-
ра. Сейчас завершен первый сезон проек-
та, но мы с участниками продолжаем об-
щаться.

На проект лучше обращаться с какими-то 
серьезными проблемами, которые не полу-
чается решить своими силами.

Мое восприятие жизни и себя менялось с 
самого начала проекта. Было много пере-
живаний. То я хотела отказаться от съемок, 
но тут же, наоборот, понимала нужность 
всего происходящего.

В итоге, я больше не думаю о том, как на 
меня кто-то там посмотрит и избавилась от 
темных очков. К тому же, результаты пер-
вой операции меня устраивают. Надеюсь, 
что второе вмешательство порадует меня 
еще больше.

Посетить очередное собеседование для 
устройства на работу я еще не пробовала. 
Этот психологический барьер мне еще 
предстоит проработать. Но, думаю, все на-
ладится.

- Анастасия, вы рассказываете только 
о проблеме с трудоустройством, а как 
складывается личная жизнь?

- В личной жизни, к счастью, все склады-
вается благополучно. У меня есть дочка, ей 
6 лет. С мужем мы вместе 5,5 лет. В про-
шлом году у нас была свадьба. Мы очень хо-
тим второго ребенка. Поэтому после завер-
шения проекта надеемся на пополнение 
нашей семьи.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива А. Яновской

Сегодня у нас премьера рубрики – «Город в лицах». Когда 
говорят о достижениях, делах, красоте города, значит, 
говорят о людях, которые в нем живут. Ведь город - это, 
прежде всего, люди. Люди, душой болеющие за Верхнюю 
Туру. И сегодня наш рассказ о Иване Козьменко.
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Спортивная жизнь Новости культуры

бизнесмен, меценат, глава семьи
- В лесоперерабатывающей про-

мышленности образуется много 
отходов, - рассказывает Иван Сер-
геевич, - поэтому необходимо 
стремиться к безотходному про-
изводству. Мы изучаем опыт на-
ших зарубежных коллег, чтобы в 
дальнейшем реализовать новей-
шие достижения в этой сфере на 
своей территории. Если проект по 
выработке тепловой и электриче-
ской энергии путем переработки 
древесных отходов будет успешно 
осуществлен, то такого рода пред-
приятие станет первым в России. 

О переводе города с газового 
отопления на древесные отходы 
мечтал ещё Сергей Николаевич 
Козьменко. Эту программу он го-
товил с В.А. Тарасовым одиннад-
цать лет назад. Но тогда дефолт 
2008 г. нарушил эти планы. Сейчас 
пришло время реализовать этот 
проект.

- Иван Сергеевич, горожане об-
ратили внимание, что в районе 
Разъезда появилось ограждение 
небольшого земельного участка, 
проведено электричество. Что 
здесь запланировано строить?

- На этом месте будет стройго-
родок для рабочих, которые будут 

возводить завод по производству 
шпона. Предполагается, что для 
строительства объекта будет за-
действовано примерно 500 рабо-
чих.  

- Реализация инвестиционных 
проектов планируется на базе 
«Тура -Лес». Расскажите о рабо-
те предприятия.       

- ООО «Тура-Лес» одно из самых 
динамично развивающихся пред-
приятий Свердловской области. 
Заготовкой и глубокой переработ-
кой древесины предприятие за-
нимается уже 25 лет. Ежегодная 
заготовка составляет 180 тыс. 
куб/м древесины. На предприятии 
производится пиломатериал (50 
тыс. куб/ м в год), древесный уголь 
(3500 т в год), пеллеты (6 000 т в 
год). 

Успешный бизнес невозможно 
было бы построить без трудоспо-
собного коллектива.  В ООО «Тура 
Лес» трудится 350 человек. Из них  
90% - верхнетуринцы. Наш кол-
лектив – это семья, где не бывает 
чужой беды. Мы ценим каждого, 
кто вкладывает свои силы в про-
цветание и развитие предприя-
тия. Работникам «Тура Лес» пре-
доставляются все меры социаль-

ной поддержки, мы отправляем 
работников за счет предприятия 
в санатории Свердловской обла-
сти, выплачиваем премии к Дню 
работников леса, дарим подарки 
на праздники, детей сотрудников 
мы отправляем на отдых в заго-
родные лагеря.  

- Иван Сергеевич, в фойе офиса 
на стенде среди множества бла-
годарностей Сергею Николаеви-
чу и «Тура-Лес» немало благодар-
ностей за помощь и поддержку в 
ваш адрес. Значит, вы поддержи-
ваете семейные традиции меце-
натства?

- Да, когда Сергей Николаевич 
был руководителем «Тура-Лес», он 
всегда старался помочь, когда к 
нему обращались. Мы всегда гото-
вы оказать помощь городу. Сила-
ми нашего предприятия ремонти-
ровалась водная станция, мост у 
плотины, коробки для кортов, вы-
деляем технику для различных 
работ. Оказываем возможную по-
мощь нашим подшефным органи-
зациям – школе № 14 и детскому 
саду № 45, городским учреждени-
ям спорта и культуры, помогаем в 
проведении городских меропри-
ятий. Одна из последних благо-

дарностей – за содействие в про-
ведении 3 сезона 2018-2019 гг. лю-
бительской хоккейной лиги в Н. 
Тагиле.

Кроме этого, я поддерживаю и 
спортивные традиции, сложивши-
еся в коллективе «Тура Лес».   Ко-
манда нашего предприятия уча-
ствует в общегородской Спарта-
киаде, в первенстве ГО Верхняя 
Тура по мини-футболу, в весенней 
и осенней легкоатлетических 
эстафетах. 

Я за активный образ жизни, мне 
нравятся все виды спорта. В люб-
ви к спорту воспитываю и своих 
детей. Старшие сыновья (10 и 5 
лет) занимаются хоккеем в ДЮСШ 
и в секции самбо у тренера Э. Али-
ева. Младшему сыну 1 год, и он 
каждое утро делает зарядку вме-
сте со всей семьей.    

- Иван Сергеевич, молодежь 
стремится переехать жить в 
большие города. Вам не хотелось 
обосноваться в городе-миллион-
нике?

- Я жил в мегаполисах и у меня 
была возможность остаться там. 
Но я не люблю большие города. 
Мне нравится наша небольшая 
уютная Верхняя Тура, где люди 

знают друг друга. И хочется, что-
бы наш город развивался именно 
в направлении уюта: становился 
всё более чистым и комфортным 
для жизни. По мере сил я содей-
ствую этому. Я начал со своего 
двора - инициировал обустрой-
ство детской площадки, ежегодно 
для детей силами «Тура-Лес» уста-
навливаем ёлку, заливаем горку. 

- За последнее время многое из-
менилось в нашем городе. Каких 
перемен ждёте вы, как житель 
города?

- Мне хочется, чтобы в городе 
был построен физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с закры-
тым кортом, с бассейном, трена-
жерным залом. Ещё хотелось бы 
побольше досуговых мест для се-
мейного отдыха. 

Здесь живет моя семья, поэтому 
я не только жду этих перемен от 
администрации города, но и хочу, 
по возможности, быть сопричаст-
ным к этому процессу, способ-
ствовать решению общегородских 
вопросов, делать жизнь любимо-
го города лучше.  И я готов для 
этого делать всё, что в моих силах.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

В футбол играют настоящие фанаты

За победу в спортивных состя-
заниях, приуроченных к празд-
нованию Всемирного Дня здоро-
вья, отмечаемому ежегодно 7 
апреля, боролось семь футболь-
ных команд. Турнир получился 
зрелищным и интересным. По-
бедителями турнира стала верх-
нетуринская команда футболи-
стов «Молния». Сегодня мы бесе-
дуем с Андреем Белинович, 
одним из организаторов этой ко-
манды.

О турнире: Для нашей коман-
ды состязания начались 23-24 
марта в кушвинском спортивном 
комплексе «Горняк», где прохо-
дили традиционные соревнова-
ния по мини-футболу, посвя-
щенные памяти В. Зайкова. В 
этих соревнованиях участвовало 
семь команд из Кушвы, Красно-
уральска, Верхней Туры и пос. 
Баранчинского, наша команда 
заняла почетное второе место. 

Участниками турнира в Крас-
ноуральске, кроме нас, было 
шесть местных команд. Соревно-
вания проводились по круговой 
системе. Для наших ребят они 
превратились в настоящий спор-
тивный праздник - по итогам 
игры мы стали победителями 
чемпионата! 

О команде: Командный состав 
время от времени меняется, но 
есть ребята, из которых состоит 
основной костяк. Это Александр 
Перминов , Иван Кудрявцев, Вик-
тор Пикулев, Антон Лядов, Данил 
Владимиров, Евгений Красулин, 
Владимир Шарпило. Мы отлич-
но сыгрались и получаем удов-
летворение от того, что друг дру-
га понимаем и общими усилия-

ми побеждаем соперников. Есть 
среди нас и ветеран футбола, он 
намного старше нас и не всегда 

присутствует на тренировках, но 
довольно часто принимает уча-
стие в различных соревновани-
ях. Это Дмитрий Карташев. 
Пользуясь моментом, хочу от-
дать дань памяти В. А. Лаптеву, 
тренеру спортивной секции 
ДЮСШ, которую мы в свое вре-
мя посещали и под чьим чутким 
руководством приобретали про-
фессиональные навыки футбо-
листа, оттачивая постановку 
движений и отработку различ-
ных приемов. 

Мы – действующая команда и, 
судя по тому, что нас частенько 
приглашают в другие города 
представить какую-либо органи-
зацию в городских турнирах, не-

плохо котируемся. Нам приятно, 
что в таком возрасте, когда мно-
гие профессиональные игроки 
уже завершают карьеру, мы чув-
ствуем в себе силы и побеждаем. 
Мы с ребятами «болеем» футбо-
лом. Это для нас - моральная раз-

грузка и весь накопленный нега-
тив мы оставляем на поле. И да-
же от сигарет отказались, чтобы 
как можно дольше заниматься 
любимым видом спорта! 

О тренировках: Обычно в зим-
нее время мы тренировались в 
спортзале ВТМТ (бывшее здание 
училища), но в этом году нам в 
аренде отказали. В данное время 
тренироваться ездим в Кушву и 
время от времени в Нижнюю Ту-
ру. Пока не знаем, где будем тре-
нироваться нынешним летом. 
Раньше, пока была возможность, 
проводили тренировки на ста-
ром стадионе на ул. Ленина. Сей-
час там молодежь гоняет на «мо-
тиках», оставляя после себя 

рытвины и колдобины, а пасу-
щийся скот - зловонные «лепеш-
ки». Прошлым летом проводили 
тренировки на новом корте на 
ул. Лермонтова, но там тоже по-
лучили запрет. Спортплощадка 
за зданием администрации раз-
бита и вся в камнях, о которые 
постоянно запинаемся, поэтому 
неудобна для тренировок. Да и 
«ворота» на ней отсутствуют. Но 
мы не падаем духом и будем 
изыскивать любые возможности 
для тренировок.  

О спорте: В нашем городе раз-
виты хоккей, бокс и лыжные гон-
ки, но возможности обучиться 
азам футбола, нет. Хотя футбол - 
это самый доступный вид спор-
та. Дорогая амуниция, как, на-
пример, в хоккее, для игры не 
нужна. Требуется только мяч да 
ботинки. Ну и площадка для 
игры. А желающих стать футбо-
листами в В. Туре много. И верх-
нетуринская молодежь футбол 
любит, в этом мы убедились, ког-
да арендовали спортзал ВТМТ. 
Аренду оплачивал И. Козьменко, 
на тренировки собиралось мно-
го парней, мы делились на не-
сколько команд и по очереди 
играли. Или прошлогодний при-
мер, когда на спортивном поле 
за зданием администрации по-
ставили ворота, и на поляне по-
стоянно собиралась молодежь 
погонять мяч.  После того, как 
ворота увезли, все затихло. По-
лучается, что площадка есть, но 
ворот нет. Мы мечтаем о спор-
тивном комплексе  с футболь-
ным газоном и беговой дорож-
кой. И надеемся, что в скором бу-
дущем все это появится в 
Верхней Туре!   

Ольга НИКОЛАЕВА
Фото из архива 

А. Белинович

6-7 апреля в г. Красноуральске про-
шел X Открытый конкурс хореографи-
ческого искусства на приз балетмейсте-
ра Ирины Комиссаровой, «Танцеваль-
ная весна - 2019». 

В конкурсе приняли участие танце-
вальные коллективы Н - Тагила, Северо-
уральска,  Алапаевска,  Каменск-Ураль-
ского, Качканара, Ревды, Асбеста,  Верх-
ней Салды, Верхней Туры и других. 
Всего на суд жюри было представлено 
более 140 номеров.

По итогам конкурса в возрастной ка-
тегории 14-17 лет студия танца «M&N’S» 
(рук. М. Селиванова) стала Дипломантом 
II степени в номинации «народный та-
нец». Диплом I степени завоевала сред-
няя группа «Образцового танц-шоу Л. 
Шавниной», младший состав коллекти-
ва стал Дипломантом II степени в номи-
нации «эстрадный танец».

*  *  *  *  *
6 апреля в г.Кушве состоялся XI 

Окружной фестиваль-конкурс хоровых 
коллективов и ансамблей старшего по-
коления «Нам песня строить и жить по-
могает». 

На конкурс съехались творческие кол-
лективы из Невьянска, Нижнего Тагила, 
Нижней Туры, Верхней Туры, Кушвы, п.
Баранчинского.  Хор русской песни под 
руководством Ларисы Мантуровой, вы-
ступил с несколькими новыми песнями 
и среди 13 хоров занял почетное 3-е 
место!  

*  *  *  *  *
В прошлые выходные в г.Екатерин-

бурге состоялся отборочный тур меж-
дународного конкурса «Уральская жем-
чужина - 2019». 

Здесь, среди сильнейших вокальных 
коллективов, свое творчество предста-
вили вокальные группы «Тура.ru» и «Гав-
рики - next» ГЦКиД (рук. Г. Закирова). 
Оба коллектива заняли 2-е место. 

В следующий тур наши вокалисты не 
прошли, но группа «Гаврики - next» по-
лучила от организаторов конкурса офи-
циальное приглашения на участие в 
конкурсе, который пройдет в ближай-
шем будущем в Праге и Испании.

В период с 4 марта по 1 апреля в Красноуральском 
физкультурно-оздоровительном комплексе проводился 
городской турнир по мини-футболу. 
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ДОГОВОР № ________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Верхняя Тура «__» _____________ г.

Администрация Городского округа Верхняя Ту-
ра в лице Веснина Ивана Сергеевича, действую-
щего на основании Устава Городского округа 
Верхняя Тура, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», с одной стороны, и победитель – участ-
ник аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка – ____________________
____________  _______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», на основа-
нии итогового протокола проведения аукциона 
на право на заключения договора аренды зе-
мельного участка от «__» ______________ года № __ 
заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду во временное владение и 
пользование на условиях Договора земельный 
участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером __________________, общей пло-
щадью ______ кв. метров, расположенный по адре-
су: Свердловская область, город Верхняя Тура, 
__________- (далее - Участок) с разрешенным – про-
изводственная деятельность в границах, указан-
ных в кадастровом  паспорте Участка, прилагае-
мого к Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

1.2. На земельном участке строений нет.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 

«__» ___________г. по «__» ___________ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты 

его государственной регистрации. 
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок состав-

ляет _______________ (______________) рублей в год. 
Арендная плата ежегодно изменяется в односто-
роннем порядке арендодателем на коэффициент 
увеличения, ежегодно устанавливаемый Прави-
тельством Свердловской области, с учетом пока-
зателей инфляции (сводного индекса потреби-
тельских цен), который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в ко-
тором заключен указанный договор аренды.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором 
ежемесячно до 10 числа текущего месяца путем 
перечисления денежных средств на расчетный 
счет Арендодателя: 

УФК по Свердловской области (Администрация 
Городского округа Верхняя Тура) 

ИНН   6620002908  КПП 668001001
Код ОКТМО 65734000 
Номер счета  получателя платежа:   

40101810500000010010 
Наименование банка:   ГРКЦ ГУ России по 

Свердловской области г. Екатеринбург 
БИК   046577001 
Наименование платежа: доходы, получаемые 

в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков. 

Код бюджетной классификации: 901 1 11 
05 012 04 0001 120. 

Исполнением обязательства по внесению 
арендной платы является поступление от Арен-
датора денежных средств на указанный в Дого-
воре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использовани-

ем и охраной Участка, предоставленного в арен-
ду.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на терри-
торию арендуемого Участка с целью осуществле-
ния надзора за соблюдением Арендатором усло-
вий Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убыт-
ков, причиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением Аренда-
тором обязательств по Договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения До-
говора в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведо-

мить Арендатора об изменении номеров счетов 
для перечисления арендной платы, указанных в 
пункте 3.2 Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную дея-
тельность Арендатора, если она не наносит ущер-
ба окружающей среде, не нарушает законных 
прав других лиц, не противоречит архитектур-
но-градостроительным, природоохранным и 
иным нормам, правилам и требованиям земель-
ного законодательства и условиям настоящего 

Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке 

для собственных нужд имеющиеся на земельном 
участке общераспространенные полезные иско-
паемые, пресные подземные воды, а также пру-
ды, обводненные карьеры в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.3.2. Возводить производственные, бытовые и 
иные здания, сооружения в соответствии с целе-
вым назначением земельного участка и его раз-
решенным использованием с соблюдением тре-
бований градостроительных регламентов. 

4.3.3. Осуществлять другие права на использо-
вание земельного участка, предусмотренные за-
конодательством.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Использовать земельные участки в соот-

ветствии с их целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объек-
ту.

4.4.2. Сохранять межевые, геодезические и дру-
гие специальные знаки, установленные на зе-
мельных участках в соответствии с законодатель-
ством.

4.4.3. Осуществлять мероприятия по охране зе-
мель, лесов, водных объектов и других природ-
ных ресурсов, в том числе меры пожарной безо-
пасности.

4.4.4. Своевременно приступать к использова-
нию земельных участков в случаях, если сроки 
освоения земельного участка предусмотрены до-
говором.

4.4.5. Своевременно производить платежи за 
землю.

4.4.6. Соблюдать при использовании земельно-
го участка требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

4.4.7. Не допускать загрязнение, истощение, де-
градацию, порчу, уничтожение земель и почв и 
иное негативное воздействие на земли и почвы.

4.4.8. Выполнять в полном объеме все условия 
Договора.

4.4.9. Обеспечить Арендодателю (его уполно-
моченным представителям), представителям по 
земельному контролю доступ на Участок по их 
требованию для осуществления ими контроля за 
использованием и охраной земель и надзора за 
выполнением Арендатором условий Договора.

4.4.10. После подписания Договора и (или) из-
менений (дополнений) к нему произвести за свой 
счет его (их) государственную регистрацию.

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уве-
домить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов, изменений в наименовании, почтового 
адреса.

4.4.12. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем ос-
вобождении Участка как в связи с окончанием 
срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

4.4.13. Компенсировать Арендодателю в пол-
ном объеме убытки, связанные с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением условий Дого-
вора.

4.4.14. Не осуществлять на Участке работы, для 
проведения которых требуется разрешение (ре-
шение) соответствующих компетентных органов, 
без такого разрешения (решения).

4.4.15. Своими силами и за счет собственных 
средств получить технические условия на присо-
единение к сетям инженерной инфраструктуры 
(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведе-
ние, газоснабжение и электроснабжение).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные 
права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендода-
телем и принятым Арендатором с момента под-
писания Сторонами акта приема-передачи Участ-
ка. Акт приема-передачи подписывается Сторо-
нами в течение 5 дней с момента подписания 
Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной 
платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Аренда-
тору начисляются пени в размере 0,1 % за каж-
дый день просрочки. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обя-
зательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего 
выполнения условий настоящего Договора (за ис-
ключением обязанностей по внесению арендной 
платы) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 процента от размера годо-
вой арендной платы за каждый факт невыполне-
ния, ненадлежащего выполнения условий насто-
ящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕ-

НИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Дого-

вору оформляются Сторонами в письменной фор-
ме и подлежат государственной регистрации в 
установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекраще-
но в случаях:

6.2.1. В любое время по письменному соглаше-
нию Сторон.

6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 
2.1 Договора, если ко дню истечения срока дей-
ствия Договора Сторонами не будет достигнуто 
соглашение о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством, а также установленных насто-
ящим Договором.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут 
по требованию Арендодателя в судебном поряд-
ке в случае нарушения Арендатором существен-
ных условий настоящего Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за 
два месяца подряд;

2) невыполнения иных существенных условий 
настоящего Договора, и такое нарушение суще-
ственных условий не устраняется Арендатором в 
течение 3 месяцев (или более длительного сро-
ка, обоснованно необходимого для этого) с даты 
получения Арендатором письменного уведомле-

ния от Арендодателя о таком нарушении суще-
ственных условий;

6.4. При прекращении действия Договора 
Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
Участок считается переданным Арендатором и 
принятым Арендодателем с момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с ис-
полнением Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров на основе действующего законода-
тельства Российской Федерации. При не дости-
жении согласия споры разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации 

Договора, изменений (дополнений) к нему, а так-
же по прекращению (расторжению) Договора 
возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Приложение № 1 «Расчет арендной пла-

ты».
7.3.3. Приложение № 2 «Акт приема передачи 

в аренду земельного участка».

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:
Администрация ГО Верхняя Тура, 
в лице Главы ГО Верхняя Тура 
Веснина Ивана Сергеевича

624320, Свердловская область,  город Верхняя Тура, 
ул. Иканина 77

ИНН 6620002908   КПП 668001001 
р/с 40101810500000010010 
УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Верхняя Тура)  г. Екатеринбург 
БИК 046577001
Кор./счет № 30101810500000000674

__________________________________________
в лице представителя 
___________________________________________
Ф.И.О.

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:       Арендатор:

_________________ И.С. Веснин   ______________ (_____________)

РЕШЕНИЕ №  17 от 28 февраля 2019 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив представленные из-
менения в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра, в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 03.08.2018 года № 341-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
упрощения размещения линейных объектов», 
Законами Свердловской области от 14.06.2005 
года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муници-
пальной службы, учреждаемых в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов местного са-
моуправления этих муниципальных образова-
ний», от 26.12.2008 года № 146-ОЗ «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального об-
разования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области», статьями 114 – 
120, статей 122, 125 – 127 Трудового кодекса 
РФ, учитывая результаты публичных слушаний, 
отраженные в протоколе от 05.02.2019 года, 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 
23 Устава Городского округа Верхняя Тура, учи-
тывая заключение депутатской комиссии по 
местному самоуправлению и социальной по-
литике от 14.02.2019 года № 4,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополне-
ния в Устав Городского округа Верхняя Тура:

1.1. Подпункт 6 пункта 3 статьи 17 Устава 
считать утратившим силу.

1.2. В пункте 12 статьи 28 Устава слова «за-
меститель главы администрации городского 
округа, к полномочиям которого относится ре-
шение вопросов в области жилищно-комму-

нального хозяйства» заменить словами «пер-
вый заместитель главы администрации город-
ского округа».

1.3. В пункте 13.2 статьи 28 Устава слова «за-
меститель главы администрации городского 
округа, к полномочиям которого относится ре-
шение вопросов в области жилищно-комму-
нального хозяйства» заменить словами «пер-
вый заместитель главы администрации город-
ского округа».

1.4. Пункт 7 статьи 29 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«7. Главе городского округа устанавливается 
ежегодный оплачиваемый отпуск в соответ-
ствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, а также предоставляется еже-
годные дополнительные оплачиваемые отпу-
ска, в порядке и на условиях, определяемых 
Думой городского округа.».

1.5. Изложить подпункт 1 пункта 1 статьи 37 
Устава в новой редакции:

«1) высшие должности:
- первый заместитель главы администрации 

городского округа; 
- заместители главы администрации город-

ского округа;
- руководители органов местного самоуправ-

ления городского округа (председатель, на-
чальник, заведующий);».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» после проведения го-
сударственной регистрации и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию местному самоуправлению и социаль-
ной политике (председатель Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин
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ПЯТНИЦА 19 апреля

СУББОТА 20 апреля

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

Русский роман

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 19 апреля. День 

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

жет». [16+].
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.10 «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».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Х/ф. «Любви больше нет» 

[18+].
02.25 Х/ф. «Морской пехотинец: 

Тыл» [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 Х/ф. «Родственные связи» 

[12+].
01.25 Х/ф. «Вопреки всему» [12+].

05.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
12.05, 16.25 Т/с. «Морские дьяво-

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

ствие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.50 Т/с. «Ростов» [16+].
23.55 «ЧП. Расследование». [16+].
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Х/ф. «Не родись красивым» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

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

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

[16+].
17.00, 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+].
01.25 Х/ф. «Гремлины» [16+].
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый ми-

крофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.50, 11.35, 12.25, 

13.50, 14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 11.20 М/с. «Маша и Мед-

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

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Возвращение Буду-

лая» [12+].
10.55, 16.30 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].

11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 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+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Хорошие руки» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Муза смерти» [18+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
01.40 «Поехали по Уралу». [12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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 «Операция «Кровопуска-

ние»: Тайна немецкого допинга!» 
(кат16+).
21.00 «Обжорство: геноцид или 

просто бизнес?» [16+].
23.00 Х/ф. «Матрица» [16+].
01.45 Х/ф. «Матрица: Перезагруз-

ка» [16+].
03.45 Х/ф. «Сигнал» [16+].

06.00, 11.00 «За гранью реально-
го». [16+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Супершеф». [16+].

15.00 «Опасные связи». [16+].
19.30 Х/ф. «Кровавый спорт» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Не отступать, не сда-

ваться» [12+].
23.30 Х/ф. «Красавчик Джонни» 

[18+].
01.20 Х/ф. «Найди меня, если 

сможешь» [18+].
03.15 Т/с. «Американцы 3» [18+].
04.00 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].
05.30 Улетное видео. [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.20 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.55, 02.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.05 Х/ф. «Девочки мои» [16+].
19.00 Х/ф. «В отражении тебя» 

[16+].
00.30 Х/ф. «От сердца к сердцу» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

05.10 Д/с. «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Георгий Бериев» 
[12+].
06.00 «Москва фронту». [12+].
06.35, 08.15 Х/ф. «Признать вино-

вным» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Ново-

сти дня». [16+].
08.45, 10.05, 13.15 Т/с. «Кремень. 

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

[16+].
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Х/ф. «От-

рыв» [16+].
23.00 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
02.45 Х/ф. «Расследование» [12+].
03.55 Х/ф. «Обелиск» [12+].

08.05 Х/ф «Полный контакт». 
(16+).

09.30 Х/ф «Домоправитель». 
(12+).
11.10 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).
12.55 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
16.20 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
18.05 Х/ф «Назад к счастью, или 

кто найдет синюю птицу». (16+).
20.00 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец». (12+).
23.40 Х/ф «Роза и чертополох». 

(12+).
01.25 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
02.20 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
03.10 Х/ф «Интриганки». (12+).
04.45 Х/ф «Оазис любви». (12+).
06.25 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
07.50 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 05.30, 06.15, 08.00, 08.05, 

09.25, 09.35 Т/с. «Смерть шпионам. 
Крым» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион». [12+].
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 

15.00, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с. 
«Смерть шпионам!» [16+].
18.50 Т/с. «След».[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 

20.15, 23.25 Новости.
09.05, 13.05, 18.15, 23.30, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00, 13.35 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала.
15.40 «Профессиональный 

бокс-2019. Новые герои». [16+].
16.10 Профессиональный бокс. 

Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин про-
тив Калеба Труа. [16+].
18.45 «Тренерский штаб». [12+].
19.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].

20.20 Континентальный вечер.
20.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. 
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Алавес» - «Вальядолид». 
02.30 «Кибератлетика». [16+].
03.00 Х/ф. «Черная маска» [16+].
04.55 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
[16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
09.00, 15.05 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». [16+].
10.00 Х/ф. «Мамы чемпионов» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Разборка в Бронксе» 

[16+].
12.50 Х/ф. «Шутки в сторону 2. 

Миссия в Майами» [16+].
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Супер Майк XXL» 

[18+].
02.10 Х/ф. «Дорогой Джон» [16+].
03.50 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
05.10 «Мистер и миссис Z». [12+].

08.00 «Настроение».
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Одиссея капитана 

Блада» [12+].
13.30, 16.30, 21.40 События.
13.50, 06.20 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
15.35 Х/ф. «Конь изабелловой ма-

сти» [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Конь изабелловой масти». 

Продолжение детектива. [12+].
20.05 Х/ф. «Жених из Майами» 

[12+].
22.05 Х/ф. «Московские тайны. 

Графский парк» [12+].
00.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
01.10 «Приют комедиантов» 

[12+].
03.05 Д/ф. «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» [12+].
04.05 «Петровка, 38».

04.25 Х/ф. «Взрослая дочь, или 
тест на...» [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». «Хозяйка не-

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Не моя 

дочь» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 Х/ф. «Двойник» [16+].
22.30 Х/ф. «Сердце из стали» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Ворон: Город анге-

лов» [16+].
02.30 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти 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. «Вернусь к тебе» 

[12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Сын отца народов» 

[16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.50, 05.40 «Вечерние посидел-

ки» [6+].
17.15 «Полосатая зебра».
17.30 М/с. [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. «Жена художника» 

[12+].
02.50 Х/ф. «Долой трущобы!» 

[12+].

05.40, 06.10 «Россия от края до 
края». [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф. «За двумя зайцами».
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг раз-

ведчика». [16+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Живая жизнь». [12+].
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового универ-
ситета. (кат12+).
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 Х/ф. «Начало».
00.45 Х/ф. «Сердцеед» [16+].
02.30 Х/ф. «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» [16+].
04.10 «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. «Фото на недобрую 

память» [12+].
13.50 Х/ф. «Сжигая мосты» [12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
23.10 Х/ф. «Выбор» [16+].

04.55 «ЧП. Расследование». [16+].
05.30 Х/ф. «Тюремный романс» 

[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
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». А. 

Яковлева. [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». Женя Любич. [16+].
01.30 «Фоменко Фейк». [16+].
01.55 «Дачный ответ».
03.00 Х/ф. «Афроiдиты» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 “ТНТ Best”. [16+].
08.00, 02.40 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Школа экстрасенсов». 

[16+].
12.30, 13.00, 13.30 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с. 

«Интерны» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «Ре-

альные пацаны» [16+].
18.00 Х/ф. «Я худею» [16+].
20.00 «Песни». [16+].
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» [16+].
03.05, 03.55, 04.45 «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, 11.05, 12.25, 14.55, 

16.55, 19.05, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.30 Д/ф. «Детеныши в дикой 

природе» [6+].
09.00 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
09.30, 21.50 Х/ф. «С 5 до 7» [16+].
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+].
13.30 Х/ф. «Свидетельство о бед-

ности» [12+].
15.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. Финал. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). 
1 игра. Прямая трансляция. В пе-
рерыве - «Обзорная экскурсия». 
[6+].
18.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
18.45 Д/ф. «Татьянин день» [16+].
19.10 Х/ф. «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» [16+].
23.40 Х/ф. «Спасение» [16+].
01.10 Х/ф. «Муза смерти» [18+].
02.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
03.00 «МузЕвропа: группа 

Seven». [12+].

05.00 Х/ф. «Сигнал» [16+].
05.15, 16.20, 03.00 «Территория 

заблуждений». [16+].
07.00 Х/ф. «Чарли и шоколадная 

фабрика» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Жадность фраера сгубила!» [16+].
20.30 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
23.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
01.00 Х/ф. «Матрица: Револю-

ция» [16+].

06.00, 05.10 М/ф.
06.40 Х/ф. «Собр» [16+].
10.30 Х/ф. «Взрыватель» [16+].
12.15 Х/ф. «Не отступать, не сда-

ваться» [12+].
14.30 Х/ф. «Кровавый спорт» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Стреляющие горы» 

[16+].
20.30 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Побег 4» [16+].
03.40 «Супершеф». [16+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
07.40 Х/ф. «Обет молчания» [16+].
09.30, 12.20 Х/ф. «Источник сча-

стья» [16+].
12.15 «Полезно и вкусно». [16+].
13.30 Х/ф. «Лабиринт иллюзий» 

[16+].
17.45 «Про здоровье». [16+].
19.00 Х/ф. «Человек без сердца» 

[16+].
23.05 Д/ф. «Гарем по-русски» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Любовь и немного 

перца» [16+].
02.25 Д/ф. «Возраст любви» [16+].
03.55 Д/с. «Чудеса» [16+].

05.30 Д/с. «Хроника Победы» 
[12+].
06.00 Х/ф. «Летающий корабль».
07.15 Х/ф. «Варвара-краса, длин-

ная коса» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 «Новости 

дня». [16+].
09.10 «Морской бой».
10.15 «Легенды цирка. Виктор 

Кудрявцев».
10.40 «Не факт!» [12+].
11.15 Д/с. «Улика из прошлого. 

«Нацистское золото. Неизвестная 
история» [16+].
12.05 Д/с. «Загадки века. «Ники-

та Хрущев. Схватка за власть» 
[12+].
13.15 Д/с. «Последний день. Мар-

гарита Назарова» [12+].
14.00 «Десять фотографий. Игорь 

Касатонов».
14.55 «Специальный репортаж». 

[16+].
15.15, 18.25 Х/ф. «В лесах под Ко-

велем» [12+].
18.10 «Задело!» [16+].
19.45 Х/ф. «Противостояние» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Убийство свидетеля».
04.35 Х/ф. «Признать виновным» 

[16+].

09.40 Х/ф «Серьезные отноше-
ния». (12+).
13.00 Х/ф «Даша». (12+).
16.30 Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+).
20.00 Х/ф «Мачеха». (12+).
23.25 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
03.05 Х/ф «Домоправитель». 

(12+).
04.35 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни». (16+).
06.10 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Дом культуры». [12+].
07.25 «Регион». [12+].
08.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.55 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с. «Всегда говори «всегда» 
3» [16+].

08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Анже».
10.00 Панкратион. MFP. Евгений 

Рязанов против Эй Джея Брайан-
та. Мариф Пираев против Эрдэна 
Нандина. [16+].
11.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.15 «Капитаны». [12+].
12.45, 13.55, 16.00, 20.25 Ново-

сти.
12.55 «Автоинспекция». [12+].
13.25 «Играем за вас». [12+].
14.00, 20.30, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг. 
16.10 «Английские Премьер-ли-

ца». [12+].
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». 
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Фиорентина». 
22.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
01.30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Латвия. 
04.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. [16+].
05.00 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулегком весе. 

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
07.40 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Том и Джерри».
08.30, 11.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
13.15 Х/ф. «Дорогой Джон» [16+].
15.30 Х/ф. «Плуто Нэш» [12+].
17.20 Х/ф. «Громобой» [12+].
19.05 М/ф. «Ледниковый период 

3. Эра динозавров».
21.00 Х/ф. «Аватар» [16+].
00.15 Х/ф. «Матрица времени» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Супер Майк XXL» 

[18+].
03.55 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.35 «Вокруг света во время де-

крета». [12+].

08.10 «Марш-бросок». [12+].
08.45 «АБВГДейка».
09.10 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай».
11.10 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
11.35 Х/ф. «Московские тайны. 

Графский парк» [12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Х/ф. «Жених из Майами» 

[12+].
15.25 Х/ф. «Ковчег Марка» [12+].
16.45 «Ковчег Марка». Продол-

жение детектива. [12+].
19.15 Х/ф. «Возвращение к себе» 

[16+].
23.00 «Постскриптум».
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Большая политика Вели-

кой Степи». [16+].
05.35 «Приговор. Чудовища в 

юбках». [16+].

06.25 Д/ф. «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с. 

«Гримм» [16+].
13.00 Х/ф. «Сердце из стали» 

[16+].
15.15 Х/ф. «Царь скорпионов» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Мумия: Гробница им-

ператора драконов» [12+].
19.00 «Последний герой» [16+].
20.15 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
22.15 Х/ф. «Медальон» [16+].
00.00 Х/ф. «Царь скорпионов: 

Восхождение воина» [12+].
02.15 Х/ф. «Царь скорпионов: 

Книга мертвых» [12+].
04.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт «Середина жизни».
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 «Секреты татарской кух-

ни». [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 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о Рустеме Абязове [6+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
21.00 «Поживите моей жизнью». 

[12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
02.00 «КВН-2019». [12+].
03.30 Х/ф. «Бедняжка» [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+]
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 апреля

Русский роман

Че

НТВ

Звезда

Гороскоп
с 15 по 21 апреля

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)

Домашний

15-19 апреля работает ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ИЗДЕЛИЙ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА.

Работаем с 10 до 14 часов в холле здания 
администрации.

Наименование ДОУ Период закрытия на ремонт
МБДОУ № 11 С 22.07.2019 г. по 31.07.2019 г.
МБДОУ № 12 С 16.08.2019 г. по 30.08.2019 г.
МБДОУ № 35 С 08.07.2019 г. по 19.07.2019 г.
МБДОУ № 45 С 07.06.2019 г. по 21.06.2019 г.
МБДОУ № 47 С 27.05.2019 г. по 14.06.2019 г.
МБДОУ № 56 С 05.08.2019 г. по 16.08.2019 г.

График ремонтов ДОУ

Прием платежей за электрическую энергию, 
жилищно - коммунальные услуги через 

отделения почтовой связи в адрес АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» возобновлен на всей 

территории Свердловской области.

ОВЕН
М о ж е т е  о ж и д а т ь 

встречи со второй поло-
виной, признания в люб-
ви, нового витка в отно-
шениях. А вот в деньгах 

везения пока нет. Придется взять в 
долг или отложить покупку, о кото-
рой давно мечтали. Берите только 
посильную для вас сумму.

ТЕЛЕЦ
Звезды не рекомендуют 

вам строить планы на бу-
дущее. Зато можно прово-
дить любые сделки с не-
движимостью. Заплани-
рованные ранее путешествия и 
поездки обещают быть удачными. 
Возьмите с собой за компанию дру-
зей.

БЛИЗНЕЦЫ
В это время вы будете 

рассеянны как никогда. 
Чтобы не попасть в не-
приятные ситуации, 

ближе к середине недели придется 
усилием воли взять себя в руки. Об-
ратите внимание на домочадцев, 
особенно на детей. Они сейчас 
очень нуждаются в вас.

РАК
И в еде, и в отношени-

ях вам сейчас важно со-
блюдать чувство меры. 
Не лишним будет при-
нять к сведению совет от 
старшего поколения или подруги. В 
выходные дни данного периода 
можно совершать крупные покуп-

ки: они будут удачными.
ЛЕВ

Вам сейчас лучше не 
трудиться в одиночку. В 
середине недели воз-
можно получение нео-

жиданной прибыли. Соблазн потра-
тить деньги будет велик, но вы дер-
житесь! Отложите сумму на более 
важные вещи.

ДЕВА
Встречи с друзьями - 

главное, что спасет вас в 
этот период. В остальном 
все будет несколько сложно. 
Здоровье может начать ша-
лить и на работе на вас посыплются 
все шишки. 

ВЕСЫ
Будьте готовы к тому, 

что вас может ждать не-
приятное общение. Звез-

ды советуют вам взять небольшой 
отпуск, хотя бы 2-3 дня, чтобы вос-
становить силы. Вот только отды-
хать сейчас лучше в одиночку. Даже 
любимых детей и мужа желательно 
оставить в стороне.

СКОРПИОН
К вашей работе сейчас 

будет предъявляться не-
мало претензий. Не 
спорьте, а исправляйте 
ошибки. Не судите строго родных и 
близких: они сейчас особенно рани-
мы. Как можно больше времени 
проводите на природе. Это нужно 
как для здоровья, так и для настро-
ения.

СТРЕЛЕЦ
Ожидается много де-

ловых встреч. Прежде 
чем на что-то соглашать-
ся, трезво оценивайте 

собственные возможности. Бытовых 
проблем будет не избежать. Домаш-
ние все время будут чем-то недо-
вольны. Выдохните, скоро все нала-
дится!

КОЗЕРОГ
На первый взгляд, в ва-

шей жизни сейчас все бу-
дет идеально. Но вы сами 
все время будете чем-то 
недовольны. Откажитесь от профес-
сиональных амбиций, если они пой-
дут вразрез с интересами семьи. А в 
субботу, обязательно уделите макси-
мально времени детям.

ВОДОЛЕЙ
В вашей жизни появит-

ся непререкаемый авто-
ритет, к мнению которо-
го однозначно стоит при-
слушиваться. Возможно, 

на работе вас ждет повышение. Обя-
зательно это отметьте! Однако в лю-
бовной сфере может возникнуть и 
недопонимание.

РЫБЫ
Вероятно, именно 

сейчас начнут сбывать-
ся ваши самые заветные 
желания. Принимайте 
все с благодарностью. В общении с 
окружающими будьте снисходи-
тельны: прощайте им слабости. Хо-
рошее время для ухода за собой. 
Сходите к косметологу, например!

05.50, 06.10 Х/ф. «Трактир на 
Пятницкой» [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Николай Рыбников. Па-

рень с Заречной улицы». [12+].
13.15 Х/ф. «Девушка без адреса».
15.15 «Три аккорда». [16+].
17.00 «Ледниковый период. Де-

ти».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр. Финал. [16+].
23.50 Х/ф. «Манчестер у моря» 

[18+].
02.25 «Модный приговор».
03.10 «Мужское/Женское». [16+].
03.55 «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».
14.15, 01.30 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым. [12+].
15.50 Х/ф. «Я тоже его люблю» 

[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
03.05 Т/с. «Гражданин началь-

ник» [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 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!».
22.40 Х/ф. «Воры в законе» [16+].
00.35 «Брэйн Ринг». [12+].
01.35 «Таинственная Россия». 

[16+].
02.25 Т/с. «Пасечник» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35 
«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+].
12.30 Х/ф. «Я худею» [16+].
14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
18.30 «Песни». [16+].
20.30 «Школа экстрасенсов». 

[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. «Застрял в тебе» [16+].
03.30 «ТНТ Music». [16+].
03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 10.40, 17.55, 

19.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].

07.10 «МузЕвропа: группа Seven». 
[12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Татьянин день» [16+].
09.00 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
09.30 Х/ф. «Свидетельство о бед-

ности» [12+].
10.45 Х/ф. «Хорошие руки» [16+].
18.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Отель 

«Бертран» [16+].
20.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Немези-

да» [16+].
22.00 Х/ф. «Спасение» [16+].
23.30, 04.30 Итоги недели.
00.20 «Четвертая власть». [16+].
00.50 Творческий вечер Григория 

Лепса на фестивале «Жара». [12+].
02.45 «Жара в Вегасе». [12+].
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
07.30 Х/ф. «Каратель» [16+].
09.50 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
11.45 Х/ф. «Ограбление на Бей-

кер-стрит» [16+].
14.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
16.10 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
18.45 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
20.30 Х/ф. «Риддик» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Собр» [16+].
10.30 Х/ф. «Береговая охрана» 

[16+].
18.30, 05.30 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [16+].
23.30 «Рюкзак». [16+].
00.30 Х/ф. «Побег 4» [16+].
03.00 Х/ф. «Заложник» [12+].
04.45 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
08.05 Х/ф. «От сердца к сердцу» 

[16+].
09.55 Х/ф. «Как развести милли-

онера» [16+].
13.45 Х/ф. «В отражении тебя» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Год Собаки» [16+].
23.45 «Про здоровье». [16+].
00.30 Х/ф. «Обет молчания» 

[16+].
02.20 Д/ф. «Гарем по-русски» 

[16+].
03.10 Д/с. «Чудеса» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Х/ф. «Расследование» 
[12+].
07.30, 04.40 Х/ф. «Случай в ква-

драте 36-80» [12+].
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». [16+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». [12+].
12.20 Х/ф. «Вам - задание» [16+].
14.00 «Барсы».
18.00 «Новости. Главное».
19.00 «Легенды советского сы-

ска». [16+].
19.45 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Коллеги» [12+].
01.55 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
03.20 Х/ф. «Варвара-краса, длин-

ная коса» [12+].

09.20 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
11.10 Х/ф «Назад к счастью, или 

кто найдет синюю птицу». (16+).
13.10 Х/ф «Вчера. «Сегодня». На-

всегда...» (12+).
16.30 Х/ф «Интриганки». (12+).
18.15 Х/ф «Оазис любви». (12+).
20.00 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).
23.25 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
02.45 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
05.55 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
07.30 Х/ф «Назад к счастью, или 

кто найдет синюю птицу». (16+).

05.00, 05.40 Т/с. «Всегда говори 
«всегда» 3» [16+].
06.20, 09.55 «Светская хроника». 

[16+].
07.00 «Эхо недели». [12+].
07.20, 07.55 «Прогноз погоды».
07.25 «Регион». [12+].
08.00 Д/ф. «Моя правда. Группа 

«На-На» [12+].
08.55 Д/ф. «Моя правда. Леонид 

Якубович. По другую сторону 
экрана» [16+].
11.00 «Сваха». [16+].
11.50, 12.50 Т/с. «Дикий 3». [16+].
01.10, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15 

Т/с. «Смерть шпионам!» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулегком весе. 
09.45 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Швейцария. 
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома».
13.55 Баскетбол. Благотворитель-

ный матч «Шаг вместе». 
16.00 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Туринг. 
17.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» - «Севилья». 
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
20.55, 22.30 Новости.
21.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 

[12+].
21.20, 01.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
22.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
22.35 «Краснодар» - «Зенит». 

Live». [12+].
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Монако». 
02.30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - США. 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» - «Ливерпуль».
07.00 «Сборная России. Выездная 

модель». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с.

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
09.30 «Hello! #Звезды». [16+].
10.00, 02.30 Х/ф. «Приключения 

Паддингтона».
11.55 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона 2».
14.00 М/ф. «Ледниковый период 

3. Эра динозавров».
15.50 Х/ф. «Аватар» [16+].
19.05 М/ф. «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно».
21.00 Х/ф. «Фантастические тва-

ри и где они обитают» [16+].
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Голограмма для ко-

роля» [18+].
03.55 «Вокруг света во время де-

крета». [12+].
04.40 «Мистер и миссис Z». [12+].
05.05 «6 кадров». [16+].

07.45 Х/ф. «Девичья весна».
09.40 «Фактор жизни». [12+].
10.10 Большое кино. «Карна-

вальная ночь». [12+].
10.45 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

тест на...» [16+].
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
13.30, 02.25 События.
13.45 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
15.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев». 
[16+].
17.50 «90-е. Голые Золушки». 

[16+].
18.40 «Прощание. Александр Бе-

лявский». [16+].
19.30 Х/ф. «Семейное дело» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Мавр сделал своё де-

ло» [12+].
02.40 «Мавр сделал своё дело». 

Продолжение детектива. [12+].
03.40 Х/ф. «Ковчег марка» [12+].
07.15 «Петровка, 38».
07.25 «10 самых.. .Внезапные 

разлуки звезд». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.30 «Новый день».
10.00, 10.45, 11.45 Т/с. «Помнить 

все» [16+].
12.30 Х/ф. «Царь скорпионов: 

Восхождение воина» [12+].
14.45 Х/ф. «Царь скорпионов: 

Книга мертвых» [12+].
16.45, 02.00 Х/ф. «Царь скорпио-

нов: В поисках власти» [12+].
19.00 Х/ф. «Царь скорпионов» 

[12+].
20.30 Х/ф. «Мумия: Гробница им-

ператора драконов» [12+].
22.45 «Последний герой» [16+].
00.00 Х/ф. «Медальон» [16+].
03.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00, 12.45 Концерт.
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+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Поживите моей жизнью». 

[12+].
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2019» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[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. «Исчезновение Элеа-

нор Ригби» [16+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

5 канал
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Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. 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!

                         Все виды УЗИ
                                         • УЗИ сердца, ХОЛТЕР, ЭКГ, 
                                      • ОБСЛЕДОВАНИЕ РОДИНОК
КОНСУЛЬТАЦИИ Кардиолога, Невролога, Уролога, 

ЛОРа, Гастроэнтеролога, Терапевта, Ревматолога (суставы)
 тел. 8-953-00-66-498.

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 16 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

АКЦИЯ!!!
• ЭНДОКРИНОЛОГ (УЗИ скрининг и обследование сахара 

крови БЕСПЛАТНО).
• Обследование сосудов - СКИДКА 200 рублей.

5 и 12 апреля
(в пятницу) 

и далее каждую пятницу 
с 12 до 13 часов 

на рынке 

        СОСТОИТСЯ 
             ПРОДАЖА 

• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов.

Каждую СУББОТУ 
АПРЕЛЯ, МАЯ 
с 13.30 до 14.00 

на рынке

ПРОДАЖА 
• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов. 

«КОНТУР+» предлагает 
огромный выбор

МЕЖКОМНАТНЫХ 
и входных ДВЕРЕЙ, 

окна ПВХ, 
алюминиевые 

балконы и лоджии
ул. Машиностроителей, 5-а, 

2 этаж. Тел. 4-64-23, 
8-908-630-17-96.

 19 АПРЕЛЯ в ГЦКиД с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА
    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнтату в 3-комн. кв., 12 
кв.м., ул. Машиностроителей, 
32, 2 этаж. Тел. 8-904-164-77-
31.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 24, 
2 этаж, с мебелью. Тел. 8-906-
808-28-85.

 ►Срочно 1-комн. кв., ул. 
Строителей, 1 этаж.  Недоро-
го.Тел. 8-904-164-77-31.

 ►Срочно 2-комн. кв. в г. 
Кушва (центр), ул. Гвардейцев, 
18, S 40,5 кв.м, 1 этаж. Цена 
530 тыс. руб. Тел. 8-963-853-
68-83.

 ►Срочно 2-комн. кв. в г. 
Кушва, ул. Гвардейцев, 18, S 40 
кв.м. Цена 510 тыс. руб. Тел. 
8-963-853-68-83.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 66. Тел. 8-909-025-25-00, 
8-961-777-11-53.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
4 этаж, комнаты изолирован-
ные. 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
256-88-26.

 ►2-комн. кв., 2 этаж, S 41 
кв.м. Тел. 8-908-635-60-93.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, S 
58,5 кв.м. 600 тыс. руб. Тел. 
8-908-921-82-39.

 ►3-комн. кв., ул. Лермонтова, 
18. Тел. 8-982-635-19-44.

 ►Дом 70 кв.м. Есть скважина, 
водяное отопление, окна за-
менены на пластиковые, эл.
проводка по всему дому но-
вая. Сан. узел и душевая в до-
ме. Капитальный гараж. Есть 
проводной интернет « Нуме-
нор «. Есть коробка заведен-
ная под крышу для бани. Или 
обменяю на 3- или 4- комн. 
квартиру. Грушина, 1 А. 8-904-
162-83-61.

 ►Дом, р-н Рига, рядом мага-
зин, школа. Тел. 8-912-292-83-
02.

 ►Готовый фундамент, уча-
сток 12 соток, ул. Фомина, 200. 
Тел. 8-904-164-77-31.

 ►Участок возле пруда. Недо-
рого. Тел. 8-982-75-44-205.

 ►Земельные участки под 
строительство в центре горо-

да общ. пл. 12,1 сот. Тел. 8-965-
542-91-13.

 ►Два соседних земельных 
участка, ул. Мира, 36, 38, все-
го 20 соток. Тел. 8-904-164-77-
31.

 ►Земельный участок 10 со-
ток. Есть баня, теплица, плодо-
вые деревья и кустарники. 
350 тыс. руб. ул. Красноармей-
ская, 69, тел. 8-950-63-90-130.

 ►Участок под строительство, 
ул. Восточная, 13. Собствен-
ник. Недорого. Имеется 
план-проект на строительство. 
Тел. 8-912-901-75-37.

СДАМ 
 ►1-комн. кв. в центре города 

с последующим выкупом. Тел. 
8-950-658-99-96.

ПРОДАМ 
разное

 ►Щенков длинношёрстной 
немецкой овчарки. Родители 
с документами. Тел. 8-922-02-
66-991.

 ►Взрослый велосипед, почти 
новый. Недорого. Тел. 8-902-
271-23-42.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в рулонах. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Тёлку, 8 мес. Сено малень-
кие рулоны. Навоз в мешках. 
Тел. 8-953-388-78-95.

 ►Тёлку, 2 мес. Тел. 8-996-188-
42-83, 8-904-16-56-923.

 ►Кур-молодок, кур-несушек. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13.

 ►Навоз коровий в мешках. 
Доставка. Тел. 8-912-691-93-
16.

 ►Навоз в мешках. Тел. 8-996-
188-42-83, 8-904-16-56-923.

 ►Навоз коровий, конский, 
КРС. Д оставка. Тел. 8-953-
386-49-90.

 ►Крупный картофель. Недо-
рого. Тел. 8-982-666-25-71.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ра-

диодетали. Тел. 8-952-138-10-
68.

 ►Рога, чагу, клыки волка. Тел. 
8-902-83-86-505.

УСЛУГИ
 ►Цифровое ТВ. Спутниковые 

антенны, МТС, Триколор, Теле-
карта. Установка. Обслужива-
ние. Ремонт.  М-н «Белая ро-
за». Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Р Е М О Н Т телевизоров, 
DVD, ресиверов и др. техники. 
Тел. 8-909-008-38-99.

 ►Распиловка дров. Тел. 
8-904-382-14-79, 8-953-043-
56-48.

 ►РЕМОНТ  стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехнические 
работы. Тел. 8-904-178-64-55.

 ►Выполним строительные 
работы: дома, дворы, бани. 
Тел. 8-922-16-66-887.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6). 390 тыс. руб. в эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа 
«Твинблок- Шлакоблок- Ке-
рамзитблок – 480 тыс. руб., 
размеры по желанию. Тел. 
8-912-640-33-93.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы. 
Кирпич под расшивку. Фунда-
менты, штукатурка, отделоч-
ные работы, кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Помогу с материалом. 
Недорого. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Кровельные работы, кры-
ши, облицовка фасада, клад-
ка кирпича под расшивку до-
ма, бани. Все виды работ под 
ключ. Бесплатно обеспечим 
стройматериалами. Вывоз му-
сора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы под ключ. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-967-851-75-09.

 ►Замена венцов. Бетонные 
работы. Строительство домов 
и дворов. Скидка. Тел. 8-912-
256-03-95.

 ►Выполняем кровельные 
работы. Строительство дво-
ров. Возможно из нашего ма-
териала. Тел. 8-953-002-00-26.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство домов, дворов. Кровель-
ные работы. Замена венцов. 
Бетонные работы. Тел. 8-922-
613-17-98.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы: строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша. Бе-
тонирование и строительство 
дворов. Возможно из наших 

Нашего любимого Александра ЛАРИОНОВА 
поздравляем с юбилеем!

Нам очень повезло, что ты у нас есть. Самый           
добрый, чуткий, мужественный.  

Ты – наша опора.
Желаем тебе крепкого здоровья, хоро-

шего настроения, счастливой жизни!
Чтобы ты чувствовал поддержку се-

мьи, мы тебя не подведём!
От всего сердца твои родные

16 апреля – день памяти Сергея 
Павловича ЩУКИНА.

Прошло 20 лет, как он ушёл из жизни. 
Прошу всех, кто знал и помнит Сергея, по-
мянуть его в этот день добрым словом.

Сестра

материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Демонтаж 100% абсолют-
но аккуратно выполним ваш 
заказ. Демонтаж домов, бань, 
гаражей, полов, заборов, пе-
чей, офисов, дач всех видов. 
Вывоз мусора. Тел. 8-982-736-
28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на Га-

зели. Беру попутный груз до 
Н. Тагила и обратно. Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
Самосвал 6т. Дрова. Горбыль. 
Щебень любой фракции. До-
ставка. Тел. 8-953-60-55-011

РАБОТА
 ►Требуется сторож. Тел. 

8-912-609-95-04.

 ►Требуется сиделка для по-
жилой женщины с прожива-
нием. Работа в Екатеринбур-
ге. Без вредных привычек. 
Оплата по договоренности. 
Тел. 8-904-54-24-538
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Служу Отечеству Новости ПМЦ «Колосок»

Очень много в последнее время 
разные источники и даже мо-

шенники, которые пытаются угово-
рить жителей приобрести ненужное 
дополнительное оборудование для ТВ, 
говорят и пишут о том, что аналог, а 
значит и кабельное телевидение пре-
кратит свое существование. Но это не 
так. Точнее не всё. Да, согласно Поста-
новлению правительства в 2019 году 
должен завершиться переход эфирно-
го аналогового телевидения на эфир-
ное цифровое. Но это то эфирное 
аналоговое ТВ, которое транслирует 
телевизионная вышка. Это изменение 

никак не скажется на кабельном ана-
логовом телевидении в сетях КТЦ. 
Только исчезнет буква «А» в правом 
верхнем углу экрана. 

Работа эфирного вещания и ка-
бельного телевидения никак не 

взаимосвязаны. Телевизионная вышка 
будет транслировать каналы, которые 
можно будет принять при наличии со-
временного телевизора, либо пристав-
ки стандарта DVB -T2 (MPEG 4) и при-
нимающей антенны.

А кабельное телевидение как и рань-
ше, параллельно с эфиром будет про-
должать транслировать более 60 ана-

логовых каналов и более 90 цифровых 
каналов, количество которых растет.

Цифровые каналы для абонен-
тов КТЦ предоставляются  

БЕСПЛАТНО дополнительно при 
наличии кабельного телевидения и 
телевизора, поддерживающего стан-
дарт DVB-C.

ЕСЛИ вы не можете сами 
настроить наши цифровые каналы, 
звоните, придем и настроим 
бесплатно. Тел.: 8-950-203-47-85.

Виктор ЛОГУНОВ, главный инже-
нер ООО «Уралпромсервис» КТЦ.

КАБЕЛЬНОЕ ТВ 
ОСТАНЕТСЯ 

С ВАМИ

НАВОЗ

В рамках всероссийского 
проекта «Диалоги с 
героями» в ПМЦ 
«Колосок» прошла 
встреча подростков с 
Анатолием Крупиным, 
чемпионом Европы по 
волейболу. Мероприятие 
было посвящено Дню 
здоровья. 

А.А. Сафина, специалист 
по социальной работе с 
детьми, подростками и мо-
лодежью, представила гостя 
встречи и предложила со-
бравшимся посмотреть не-
большой фильм о судьбе А. 
Крупина и о его спортивных 
достижениях.

Анатолий Владимирович 
приехал с подарками. На 
шапочках и сумке из комплекта экипиров-
ки для сборной России нанесены специаль-
ные голограммы. Всего для сборной России 
было изготовлено 298 комплектов.   Чемпи-
он вручил подарки Алексею Соснину (14 
лет, ученику 5 класса школы № 14), Вале-
рию Трифонову (студенту III курса ВТМТ), 
Денису Воробьеву (ученику 11 класса шко-
лы № 19). 

От ПМЦ «Колосок» А. Соснину была вру-
чена грамота «За жизнелюбие». 

В. Трифонов рассказал собравшимся о 
своих спортивных увлечениях: он играет в 
составе команды ВТМТ, занимается в сек-
ции самбо, участвует в эстафетах, играет в 
настольный теннис, участвует на соревно-
ваниях военно-патриотических клубов. Фо-
то Валерия размещено на доске почёта в 
техникуме. В. Трифонов мечтает, чтобы в 
нашем городе появилась площадка для во-
лейбола.

О своих достижениях в спорте рассказал 
Денис Воробьев. Он принёс на встречу ме-

дали, которые он завоевал в различных со-
ревнованиях. Каждая медаль далась ценой 
огромного труда, нелегким путём преодо-
ления боли. Мама Дениса, Татьяна Вита-
льевна Воробьева, рассказала, что в спорте 
недопустимы слова «я хочу», к успеху ведут 
утверждения «я могу», «надо», «у меня всё 
получится».

После рассказов спортсменов, последова-
ло выступление Андрея Верещагина, вос-
питанника Е. Плотникова. Андрей испол-
нил на гитаре две музыкальные компози-
ции.

А.Ф. Вовк, директор ПМЦ «Колосок», вы-
разила благодарность А.В. Крупину за 
встречу: «Пусть истории верхнетуринцев, 
достигших высот в спорте, послужат при-
мером для подрастающего поколения».

Затем были проведены соревнования по 
настольному теннису. Первое место занял 
Тихон Нелюбин. Встреча завершилась чае-
питием.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива ПМЦ «Колосок»

Спасибо за сына Диалоги с героями
5 апреля родителям 
Кирилла Подольского и 
Глеба Баранова вручили 
благодарственные письма 
от командиров частей, где 
проходят срочную службу 
наши земляки. 

Ребята были призваны в 
российскую армию в конце 
ноября прошлого года и за 
несколько месяцев службы 
сумели себя проявить. Они 
точно и в срок выполняют во-
инские приказы, показывают 
отличные результаты боевой 
подготовки, пользуются за-
служенным авторитетом в 
коллективе и достойно несут 
честь российского защитни-
ка Отечества! Родители не 
сдерживают переполняющей 
их гордости за успехи своих сыновей. 

Ольга Валерьевна Баранова: «Мы очень 
гордимся успехами сына и желаем ему уда-
чи в армейской службе. Глеб целеустрем-
ленный и умеет добиваться поставленной 
цели. В школьные годы он занимался хок-
кеем, а после 9 класса поступил в нижнета-
гильский железнодорожный техникум, при-
обрел специальность «машинист электро-
воза». В учебной части учится на 
механика-водителя и будет служить в тан-

ковых войсках. Мы уверены, что за время 
службы Глеб станет настоящим мужчиной, 
ведь армия – это настоящая школа жизни, 
где закаляется душа и тело!». 

Тамара Александровна Подольская: «В 
учебной части Кирилл учится на механи-
ка-водителя и будет проходить службу в мо-
тострелковых войсках. Я очень рада за не-
го и меня до сих пор переполняют эмоции. 
Теперь я знаю, что такое плакать от гордо-
сти за своего сына!»

Ольга БЕЛИНОВИЧ

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!

В связи с проведением 
строительных работ на 
набережной городского 
пруда, не рекомендуется 

находиться на 
территории водной 
станции, так как это 
может представлять 

опасность для вашего 
здоровья.

ПРОДАМ навоз коровий 
автомобилем «КАМАЗ», 
или в мешках. Доставка.

Тел. 8-912-202-25-02.


