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Выплаты на первенца 
в 2019 году
Ежемесячную выплату в связи с рождением 
или усыновлением первого ребенка в 2019 
году получат более шести тысяч семей 
Свердловской области. 

Это станет возможным во многом благодаря ре-
ализации регионального проекта по финансовой 
поддержке семей при рождении детей в рамках на-
цпроекта «Демография». 

В 2019 году размер выплаты составляет более 11 
тысяч рублей.

Министр социальной политики Свердловской об-
ласти Андрей Злоказов рассказал, что ежемесячная 
выплата предоставляется семьям со среднедуше-
вым доходом, размер которого не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного в 
Свердловской области за второй квартал предыду-
щего года. 

«Чтобы понять, имеет ли семья право на ежеме-
сячную выплату, нужно взять общую сумму дохо-
дов семьи за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления, разде-
лить ее на 12, а потом разделить на количество чле-
нов семьи, включая ребенка. Если полученная ве-
личина меньше 1,5-кратного прожиточного мини-
м у м а  т р у д о с п о с о б н о г о  г р а ж д а н и н а , 
установленного в Свердловской области, то можно 
обращаться в управление социальной политики за 
назначением ежемесячной выплаты. Заявление 
также можно подать через отделения Многофунк-
ционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои документы», – 
пояснил министр.

Подать заявление о назначении ежемесячной вы-
платы можно в любое время в течение полутора лет 
со дня рождения ребенка. Ежемесячная выплата бу-
дет осуществляться со дня рождения ребенка, если 
обращение за ее назначением последовало не позд-
нее шести месяцев с момента рождения. Если зая-
виться позднее, то выплата устанавливается со дня 
обращения. 

Выплата осуществляется до того, как ребенку ис-
полнится полтора года, однако первый выплатной 
период рассчитан на год. После этого нужно вновь 
подать заявление и документы. 

Прими участие 
в общероссийской акции 
«Мы – наследники 
Победы!»
Жителей Свердловской области приглашают 
присоединиться к общероссийской 
патриотической акции «Мы - наследники 
Победы!», в рамках которой в московском 
парке «Патриот» к 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне появится 
историко-мемориальный комплекс.

Центром комплекса станет главный храм Воору-
женных сил Российской Федерации, который был 
заложен в сентябре 2018 года в присутствии первых 
лиц государства и будет построен к 9 мая 2020 го-
да.

Частью историко-мемориального комплекса во-
круг храма станет «Дорога памяти», где будут уве-
ковечены имена воинов, сражавшихся против не-
мецко-фашистских захватчиков. Сделав 1418 ша-
гов (по числу дней, что шла Великая Отечественная), 
гости комплекса смогут узнать о подвиге участни-
ков Великой Отечественной войны.

Качество воды – 
      качество жизни
Начинается 
строительство 
водозабора 
от Сопочного 
месторождения

Вопрос перехода Верхней Туры с 
открытого источника водоснабжения на 
подземный, то есть освоение Сопочного 
месторождения, берет свое начало в 
1982 году. 

Все эти годы горожане на собственном опыте и собственном здо-
ровье убеждались в банальной истине: качество питьевой воды – 
это качество жизни.

Буквально на прошлой неделе стало известно, что вопрос строи-
тельства нового водозабора, имеющий почти сорокалетнюю исто-
рию. Решен положительно.

«Уже в июне-июле текущего года начнутся рабо-
ты по строительству водозаборного сооружения и 
сети водоснабжения г. Верхняя Тура от подземного 
источника Северо-Сопочного участка Сопочного ме-
сторождения, - рассказывает Аркадий Юрьевич Ки-
рьянов, директор МКУ «Служба единого заказчика». 
- Сроки выполнения работ – 16 месяцев. Стоимость 
работ – 100 млн. 860 тыс. 760 рублей. 

В рамках проекта у подножия Сопки Ермака будет 
построено 3 скважины, с общим дебетом 2100 м3/
сутки и мощностью 1160 м3/сутки.  

Станция I подъема мощностью 1160 м3/сутки бу-
дет построена на берегу пруда в местах расположе-
ния скважин, станция II подъема – на ул. Карла Либ-
кнехта у домов № 5, 7, а также проложен коллектор 
по ул. Грушина с врезкой в существующую водопро-
водную сеть».

Выполнение проекта обеспечит верхнетуринцев 
качественной питьевой водой в конце 2020 года. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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Образование Конкурс

Служба 01

Новые специальности 
в техникуме 
В ГБПОУ СО «Верхнетуринский 
механический техникум» в марте была 
проведена процедура лицензирования 
новых специальностей.

Это три специальности:
- 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 

(присваиваемая квалификация - менеджер 
по продажам) срок обучения 2 года 10 мес.;

- 23.02.01 «Организация перевозок и управ-
ление на транспорте» (по видам) (присваи-
ваемая квалификация – техник) срок обуче-
ния 3 года 10 мес.;

- 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» (воз-
можные присваиваемые 
квалификации - админи-
стратор баз данных; специ-
алист по тестированию в 
области информационных 
технологий; программист; 
технический писатель; 
специалист по информаци-
онным системам; специа-
лист по информационным 
ресурсам; разработчик веб 
и мультимедийных прило-
жений) срок обучения 3 го-
да 10 мес. 

Особенно хотелось бы рассказать о специ-
альности «Информационные системы и про-
граммирование».  Данная специальность вхо-
дит в перечень наиболее востребованных в 
России специальностей и профессий, так на-
зываемый ТОП-50, поэтому предъявляются 
особые требования к программам, матери-
ально-техническому оснащению и кадрам. 
Такой специальности нет в образовательных 
учреждениях соседних городов.

Техникум основательно подготовился к 
процедуре лицензирования: были разрабо-
таны программы по всем дисциплинам и 
профессиональным модулям, созданы новые 
лаборатории с самым современным компью-
терным оборудованием и программным обе-
спечением, подобраны кадры в соответствии 
с профессиональным стандартом педагога 
СПО.

Администрация техникума выражает бла-
годарность всем работникам техникума, при-
нимавшим участие в подготовке к процеду-
ре лицензирования, которая прошла без за-
мечаний.

Специальности «Ком-
мерция» и «Информаци-
онные системы и про-
граммирование» будут ре-
ализовываться уже с 1 
сентября этого года. 

В этом году, абитуриен-
там на базе 11 классов бу-
дет предложено поступить 
на заочную форму обуче-
ния по специальности 
«Технология лесозагото-
вок». Обучение бесплат-
ное, срок обучения 3 года 
10 месяцев. Получение 

данной специальности актуально в связи с 
планируемым в нашем городе строитель-
ством завода по производству шпона. 
Более подробно узнать о предлагаемых 
в новом учебном году специальностях 

вы можете узнать на Дне открытых две-
рей в ГБПОУ СО «Верхнетуринский меха-
нический техникум» 20 апреля в 13-00. 

Тел.: 8(34344) 4-73-11.
Н. ГАМКОВА, зам. директора по УПР 

В Свердловской области 
начинается реализация проекта 
«Молодые профессионалы», 
включенного в региональную 
составляющую национального 
проекта «Образование». Первое 
направление реализации проекта 
«Молодые профессионалы» - 
модернизация инфраструктуры 
системы среднего профессионального 
образования с учетом 
международных стандартов 
WorldSkills. 

Огнеборцы устроили для школьников 
противопожарный квест  

Для учащихся 1-4 классов школы № 14 был 
проведен квест по пожарной безопасности. 
Перед началом игры начальник ПЧ-20/10 А.А. 

Гафнер рассказал ребятам, что весной особую 
опасность представляет поджог мусора и сухой 
травы, и призвал школьников к осторожному об-
ращению с огнем. Александр Александрович на-
помнил, что в случае пожара нужно звонить по но-
меру 101 или 112.  

Каждый класс получил маршрутный лист для 
прохождения квеста. На первом этапе школьни-
кам предстояло продемонстрировать свои знания 
правил пожарной безопасности. Инспектор по 
профилактике ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» Е.В. Чи-
жова предлагала ребятам назвать на рисунке воз-
можные причины пожара в избушке Бабы Яги. И 
дети с готовностью отвечали: неисправная элек-
тропроводка, забытый включенный утюг, сушка 
белья над газовой плитой, незакрытая заслонкой 
печь и др. 

На следующем этапе инспектор по профилак-
тике ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» М.В. Девяшина 
рассказывала о работе пожарных, демонстриро-
вала пожарный рукав. Ребята увидели, как дей-
ствует механизм соединения рукавов между со-
бой. В завершении ребята должны были выпол-
нить задание: как можно быстрее завязать 
отрезки веревок, символизирующие пожарные ру-
кава. В среднем, школьникам удавалось это сде-
лать за 1,5 минуты.  

На последнем этапе каждый из участников смог 
побывать в образе спасателя. Пожарный ПЧ-20/10 
Р. Сабитов помогал ребятам примерить довольно 
увесистую боевую одежду пожарного: куртку, ре-
мень и защитную каску.

Организаторы квеста надеются, что им удалось 
заинтересовать школьников темой пожарной без-
опасности и в дальнейшем дети не будут допу-
скать ошибки, которые могут привести к пожару.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

К юбилею газеты
К 90-летию газеты мы объявили конкурс, предложив читателям найти старые 
номера газеты и рассказать, почему газета хранится в семейном архиве.
Встречайте первых участников конкурса

В семье Эвелины 
КОМАРОВОЙ сохра-
нилась газета «Голос 
Верхней Туры» № 12 от 
25 марта 2004 г. На пер-
вой странице фотогра-
фия её мамы Ирины в 
составе группы «Пеп-
пи» вместе с заслужен-
ным артистом России 
Альбертом Ассадулли-
ным. В статье рассказы-
вается об успехе ансам-
бля «Пеппи» во всерос-
сийском эстрадном 
телевизионном кон-
курсе «Золотой пету-
шок». 23 марта 2004 г. 
«Пеппи» была признана «серебряным» го-
лосом.  

*  *  *  *  *
Любовь Ивановна ОДИНЦОВА без 

малого сорок лет хранит номер газеты 

«Знамя Победы» от 5 марта 1980 г. В этом 
номере в преддверии Международного 
женского дня на первой полосе была опу-

бликована статья «Мы гордим-
ся вами». Председатель цехко-
ма Т. Падерина рассказала в 
заметке о лучших работницах 
Верхнетуринского машзавода. 
В числе которых и была назва-
на Любовь Ивановна.

*  *  *  *  *
Николай ЖАВОРОНКОВ 

также хранит в семейном ар-
хиве номера городской газеты 
за 2002-2003 гг. 

Может быть, у вас также старые экзем-
пляры городской газеты? Отсканируйте 
или сфотографируйте первую полосу, и 
отправьте ее по электронной почте: 
golostura@bk.ru или занесите в редак-
цию по адресу ул. Иканина, 77.

Обладателю самого давнего номера мы 
вручим специальный приз в день праздно-
вания юбилея газеты.
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Русский роман

Че Русский роман

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 22 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. «Лучше, чем люди» 

[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. «Девять жизней» [12+].
23.15 «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».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

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

бытиях». [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
21.40 Т/с. «Подсудимый» [16+].
00.05 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Ментовские войны» 

[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, 13.00, 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 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+].
03.30, 04.20 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 13.40, 

16.10, 18.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

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

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 23.00 Х/ф. «Чудотворец» 

[16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
13.15 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].

13.45 Спектакль «Женитьба Баль-
заминова» [12+].
16.15 Х/ф. «Мисс Марпл. Немези-

да» [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. Финал. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). 
2 игра. Прямая трансляция. В пе-
рерыве - «События».
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 «События. Акцент с Евгени-

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

участок». [16+].
01.05 «Поехали по Уралу». [12+].
02.50 «Кабинет министров». [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Каратель» [18+].
02.40 Х/ф. «Молчание ягнят» 

[18+].

06.00 М/ф.
07.30, 20.00 «Дорожные войны». 

[16+].
12.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Дорога». [16+].

18.00, 23.00 «Опасные связи». 
[18+].
19.00, 22.00 «За гранью реально-

го». [16+].
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
00.30 Т/с. «Брат за брата 3» [16+].
02.30 Т/с. «Американцы 3» [18+].
03.45 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

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

[16+].
10.30, 02.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.40 Х/ф. «Высокие отношения» 

[16+].
19.00 Т/с. «Тест на беременность» 

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«1943» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
17.00 Т/с. «Вчера закончилась во-

йна» [16+].
18.50 Д/с. «История военных па-

радов на Красной площади».
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Арзамас в ог-
не» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «Барсы» [16+].
03.30 Х/ф. «Вам - задание» [16+].

09.20 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец». (12+).
12.55 Х/ф «Роза и чертополох». 

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

(12+).

16.30 Х/ф «Мой лучший враг». 
(12+).
20.00 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
23.20 Х/ф «Везучая». (12+).
01.05 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
02.45 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
04.25 Х/ф «Назад к счастью, или 

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

дец». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.10 Т/с. «Смерть шпио-

нам!» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера». [12+].
07.30 «Регион». [12+].
08.00, 09.25, 10.20, 11.20,12.20, 

13.25, 13.40,14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с. Т/с. «Дикий 3». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Алиби» [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, 12.50, 15.55, 17.50, 

20.45, 21.50 Новости.
09.05, 12.55, 17.55, 20.50, 03.05 

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

нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао).
13.25 «Автоинспекция». [12+].
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед».
16.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Валенсия».
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» - «Ливерпуль».
20.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 

[12+].
21.30 «Краснодар» - «Зенит». 

Live». [12+].
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Аталанта». 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Бернли». 
01.55 Тотальный футбол.
03.35 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» [12+].
05.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вольфсбург» - «Айнтрахт».

06.00 «Ералаш».
06.50, 04.10 М/ф. «Синдбад. Ле-

генда семи морей» [12+].
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.20 Х/ф. «Громобой» [12+].
12.10 М/ф. «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно».
14.00 Х/ф. «Фантастические тва-

ри и где они обитают» [16+].
16.35 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
19.05 Х/ф. «Час пик» [16+].
21.00 Х/ф. «Повелитель стихий».
23.00 Х/ф. «Мамы чемпионов» 

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

Бондарчуком». [18+].
02.05 Х/ф. «Хозяин морей. На 

краю земли» [12+].
05.30 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.10 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
12.00 Д/ф. «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» [12+].
12.55 «Городское собрание». 

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

События.
13.50, 06.10 Х/ф. «Розмари и 

тайм» [12+].
15.40 «Мой герой. Глафира Тарха-

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

[12+].
19.05 «Естественный отбор» 

[12+].
19.55 Х/ф. «Алтарь Тристана» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Украина. Меньшее зло?» 

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

та. Походно-полевые жёны». [16+].
03.25 Д/ф. «Ловушка для Андро-

пова» [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. Старуха» 

[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. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 

Т/с. «Помнить все» [16+].
05.15 «Тайные знаки. Мурат На-

сыров. Кто-то простит, кто-то пой-
мет...» [12+].

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

сти Татарстана» [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, 02.15 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 19.00 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Сын отца народов» 

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

ство». [12+].
16.45, 05.40 «Вечерние посидел-

ки» [6+].
17.15 М/ф.
17.30 М/с. [6+].
19.30 Татарстан без коррупции. 

[12+].
21.00, 03.30 «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+].
01.30 Т/с. «Правосудие самурая» 

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

ТВ-3

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

сти.
09.25 «Сегодня 23 апреля. День 

начинается».
09.55, 02.45, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «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+].
04.25 «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. «Девять жизней» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 02.35 Т/с. «Пасечник» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].

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

событиях». [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
21.40 Т/с. «Подсудимый» [16+].
00.00 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
02.00 «Подозреваются все». 

[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, 13.00, 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 паца-

ны» [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+].
03.30, 04.20 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 

14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 

«Помоги детям». [6+].
07.10, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 23.00 Х/ф. «Чудотворец» 

[16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

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

ние». [16+].
13.50, 14.50 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
14.00, 17.10 Х/ф. «Хорошие руки» 

[16+].
15.00 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

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

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

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

ем Ениным». [16+].
01.05 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

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

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

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

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

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Риддик» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Сигнал» [16+].

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

[16+].
12.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Дорога». [16+].
18.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
00.30 Т/с. «Брат за брата 3» [16+].
02.30 Т/с. «Американцы 3» [18+].
03.45 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 18.00, 23.40, 05.55 «6 ка-

дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.20, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25, 19.00 Т/с. «Тест на бере-

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Вчера закончилась война» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «История военных па-

радов на Красной площади».
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Олег Кула-
бухов. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
04.45 Х/ф. «Посейдон» спешит на 

помощь».

09.35 Х/ф «Роза и чертополох». 
(12+).
11.25 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).
13.10 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
16.40 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Везучая». (12+).
21.45 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
23.30 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
03.10 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+).
06.30 Х/ф «Смайлик». (16+).
07.55 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+).

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

05.40 Т/с. «Страх в твоем доме». 
[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+].
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.25 Т/с. «Братья» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Поперек бать-

ки в пекло» [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, 17.05, 20.40 

Новости.
09.05, 14.25, 17.10, 20.50, 00.55 

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

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.50 «Капитаны». [12+].
15.05 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем ве-
се. [16+].
17.50 «Играем за вас». [12+].
18.20 «Китайская Формула». 

[12+].
18.40 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. [16+].
21.40 «Никто не хотел уступать. 

Финальная битва». [12+].
22.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
22.30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Швеция. 
01.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. [16+].
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Групповой этап. «Либертад» 

(Парагвай) - «Гремио» (Бразилия).
 05.10 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
05.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Уэска» - «Эйбар».

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

Смехbook». [16+].
10.10, 22.55 Х/ф. «Мамы чемпи-

онов» [16+].
12.10 Х/ф. «Час пик» [16+].
14.10 Х/ф. «Повелитель стихий».
16.05 Т/с. «Воронины» [16+].
19.10 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
21.00 Х/ф. «Эван Всемогущий» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Хозяин морей. На 

краю земли» [12+].
03.20 Х/ф. «Призрачная красота» 

[16+].
04.50 «Мистер и миссис Z». [12+].
05.10 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
12.35 Д/ф. «Ирина Купченко. Без 

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

События.
13.50, 06.10 Х/ф. «Розмари и 

тайм» [12+].
15.40 «Мой герой. Лев Прыгу-

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

[12+].
19.05 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Алтарь Тристана» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Похоронщики-лохотронщики». 
[16+].
01.05 Д/ф. «Мистика Третьего 

рейха» [16+].
02.35 «90-е. Голые Золушки». 

[16+].
03.25 «Брежнев, которого мы не 

знали».

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. Свадебное 

платье» [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. «Волк-одиночка» 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

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

[16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00, 05.40 «Вечерние посидел-

ки» [6+].
17.30 М/с. «Фантастические де-

ти» [6+].
18.00 М/с. «Тико и ее друзья» 

[6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[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. «Летучая мышь» [12+].
00.10 «Летучая мышь». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Правосудие самурая» 

[18+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Домашний
5 канал

ТВ-3
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Русский роман

Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ
Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

СТС

Домашний

СРЕДА 24 апреля

ЧЕТВЕРГ 25 апреля

4

ТВ-3

Русский роман

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

сти.
09.25 «Сегодня 24 апреля. День 

начинается».
09.55, 02.45, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «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+].
04.25 «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. «Девять жизней» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00, 02.35 Т/с. «Пасечник» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

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

Смерч» [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
21.40 Т/с. «Подсудимый» [16+].
00.00 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
02.00 «Подозреваются все». 

[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, 13.00, 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 «Реальные пацаны». 

[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+]

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 

14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 23.00 Х/ф. «Чудотворец» 

[16+].
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Час ветерана». [16+].
13.50, 14.50 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
14.00, 17.10 Х/ф. «Хорошие руки» 

[16+].
15.00, 03.00 Информационное 

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

[12+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

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

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

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

[12+].
02.50 «Кабинет министров». 

[16+].

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

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

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

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

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

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Расплата» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Курьер» [16+].

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

[16+].
11.50 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.50 «Еда, которая притворяет-

ся». [12+].
18.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].

00.30 Т/с. «Брат за брата 3» [16+].
02.30 Т/с. «Американцы 3» [18+].
03.45 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].
05.15 Улетное видео. [16+].

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.20, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 02.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25, 19.00 Т/с. «Тест на бере-

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Вчера закончилась война» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф. «Днепровский рубеж» 

[16+].
18.50 Д/с. «История военных па-

радов на Красной площади».
19.40 «Последний день». Арутюн 

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

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
04.45 Д/ф. «Города-герои. Брест-

ская крепость» [12+].

09.40 Х/ф «Мой лучший враг». 
(12+).
13.15 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
16.35 Х/ф «Везучая». (12+).
18.20 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
23.40 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).

01.25 Х/ф «Звезды светят всем». 
(12+).
03.15 Х/ф «Роза и чертополох». 

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

(12+).
06.35 Х/ф «Его любовь». (12+).

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

«Цветок граната» [16+].
06.10 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+].
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.35 Т/с. «Братья» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Духи в гневе» 

[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, 13.30, 16.10, 18.00, 

20.40 Новости.
09.05, 13.35, 18.10, 20.45, 01.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Гамбург» - «Лейпциг».
13.00, 07.25 «Команда мечты». 

[12+].
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Брайтон».
16.15 Профессиональный бокс. 

Умар Саламов против Норберта 
Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом весе. 
Апти Давтаев против Педро Ота-
са. [16+].
18.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Алавес» - «Барселона».
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа». 
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала. «Баскония» (Ис-

пания) - ЦСКА (Россия). 
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» - «Арсенал».
04.25 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
04.55 «Кубок Либертадорес». 

Специальный обзор. [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Групповой этап. «Депортес То-
лима» (Колумбия) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). 

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

Смехbook». [16+].
10.00, 23.00 Х/ф. «Мамы чемпи-

онов» [16+].
12.05 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
13.55 Х/ф. «Эван Всемогущий» 

[12+].
15.50 Т/с. «Воронины» [16+].
19.20 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
21.00 Х/ф. «Геракл» [16+].
01.00 Х/ф. «Призрачная красота» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Дорогой Джон» [16+].
04.25 «Мистер и миссис Z». [12+].
05.15 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Наградить (Посмер-

тно)» [12+].
12.35 Д/ф. «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
[12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 06.10 Х/ф. «Розмари и 

тайм» [12+].
15.40 «Мой герой. Павел Чи-

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

[12+].
19.05 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Алмазы Цирцеи» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Приговор. Тамара Рохли-

на». [16+].
02.35 «Прощание. Александр Бе-

лявский». [16+].
03.25 «Брежнев, которого мы не 

знали».

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. Воля к жиз-

ни» [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. «Хватай и беги» [16+].
01.00 «Машина времени». [16+].
02.00 «Человек-невидимка». 

[16+].
05.30 «Тайные знаки. Магия чи-

сел». [12+].

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

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

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

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

ви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
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+].
16.45 «Литературное наследие». 

[12+].
17.15 М/ф.
17.30 М/с. «Фантастические де-

ти» [6+].
18.00 М/с. «Тико и ее друзья» 

[6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Летучая мышь» [12+].
00.10 «Летучая мышь». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

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

сти.
09.25 «Сегодня 25 апреля. День 

начинается».
09.55, 02.45, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «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+].
04.25 «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. «Девять жизней» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.40 41 Московский междуна-

родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие.
02.50 Т/с. «Морозова» [12+].

05.00, 02.35 Т/с. «Пасечник» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

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

Смерч» [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
21.40 Т/с. «Подсудимый» [16+].
00.00 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
02.00 «Подозреваются все». 

[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, 13.00, 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 «Реальные пацаны». 

[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+].
03.35, 04.25 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 

14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 23.00 Х/ф. «Чудотворец» 

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

«Патрульный участок». [16+].

12.00, 01.50 «Парламентское 
время». [16+].
12.15 «События. Экономика». 

[16+].
13.50, 14.50 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
14.00 Х/ф. «Хорошие руки» [16+].
15.00, 03.00 Информационное 

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

[12+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 «Поехали по Уралу». [12+].
17.20 Х/ф. «Ключи» [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+].
01.00 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

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

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

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

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

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 

[16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Выстрел в пустоту» 

[18+].

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

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

ся». [12+].
18.00, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
00.00 «Дорожные войны. Луч-

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

[16+].
05.40 Улетное видео. [16+].

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.25, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

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

[16+].
10.30, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.30, 19.00 Т/с. «Тест на бере-

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.25 «Не факт!».
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с. «Белая стрела. Возмездие» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «История военных па-

радов на Красной площади».
19.40 «Легенды кино». Олег Даль.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
04.30 Х/ф. «Свидание на Млеч-

ном пути» [12+].

09.35 Х/ф «Спасенная любовь». 
(12+).
12.55 Х/ф «Везучая». (12+).
14.45 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
16.25 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
20.00 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
21.45 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
02.50 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
06.10 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).

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

«Сила vs красота» [16+].
06.05 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

нарей 3». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.25, 11.25 Т/с. «Улицы 

разбитых фонарей 3». [16+].
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.35 Т/с. «Братья» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Дама в очках 

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

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

[16+].
09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 17.50 

Новости.
09.05, 12.40, 15.35, 19.55, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.35 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Вердер» - «Бавария».
13.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Латвия - Россия. 
16.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Валенсия».
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити».
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Урал» (Екатеринбург). 
22.30 Керлинг. Смешанные пары. 
ЧМ. Россия - США. 
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» - «Реал» (Мадрид).
02.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Тимофей Настюхин про-
тив Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона. 
[16+].
04.55 Х/ф. «Хочу быть хуже всех: 

История Денниса Родмана» [12+].
06.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. [16+].

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

Смехbook». [16+].
10.00, 23.30 Х/ф. «Мамы чемпи-

онов» [16+].
12.00 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
13.45 Х/ф. «Геракл» [16+].
15.35 Т/с. «Воронины» [16+].
19.05 Х/ф. «После нашей эры» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
01.30 Х/ф. «Дорогой Джон» [16+].
03.20 Х/ф. «Лучше не бывает» 

[12+].
05.30 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «В добрый час!».
12.35 Д/ф. «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 06.10 Х/ф. «Розмари и 

тайм» [12+].
15.40 «Мой герой. Евгения Кре-

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

[12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Алмазы Цирцеи» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Вся правда». [16+].
01.05 Д/ф. «Актёрские драмы. За 

кулисами музыкальных фильмов» 
[12+].
02.35 «Удар властью. Слободан 

Милошевич». [16+].
03.25 «Брежнев, которого мы не 

знали».

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». «До свадьбы 

не доживешь». [12+].
16.30 T/c «Гадалка». «Морской 

демон». [12+].
17.00 Т/с. «Очевидцы. Синяя бо-

рода» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». «Кобра» 

[12+].
18.00 Т/с. «Слепая». «Любимая 

теща» [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. «Престиж» [12+].
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 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. «Козайым» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Сын отца народов» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Автомобиль». [12+].
17.15 М/ф.
17.30 М/с. [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Наша республика. Наше 

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

[18+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Домашний
5 канал

СТС
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Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Верхняя 
Тура сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

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

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

селенных пунктов. Кадастровый номер 
66:38:0102011:1536. Местоположение: Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, улица Гробова,  
участок № ЗУ 18. Площадь земельного участка – 
2514,0 кв. м. Разрешенное использование земель-
ного участка – для строительства индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Рыночная стоимость права на заключение до-
говора аренды (годовая рыночная арендная пла-
та) Участка в соответствии с отчетом независимо-
го оценщика от 10.04.2019 № 178/1-2019 - 37 
000,00 (тридцать семь тысяч) рублей.

Размер задатка: 20 процентов от начальной це-
ны земельного участка – 7400,00 (семь тысяч че-
тыреста) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3 процента от на-
чальной цены земельного участка –1110,00 (ты-
сяча сто десять) рублей.

Ограничения (обременения) земельного участ-
ка отсутствуют.

3.2. Лот № 2 - Земельный  участок из земель на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
66:38:0102011:1538. Местоположение: Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, ул. Гробова, уча-
сток № ЗУ 20. Площадь земельного участка – 
1235,0 кв. м. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства.

Рыночная  стоимость права на заключение до-
говора аренды (годовая рыночная арендная пла-
та) Участка в соответствии с отчетом независимо-
го оценщика от 10.04.2019 № 178/2-2019 - 19 
000,00 (девятнадцать тысяч) рублей.

Размер задатка: 20 процентов от начальной це-
ны земельного участка – 3 800,00 (три тысячи во-
семьсот) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3 процента от на-
чальной цены земельного участка – 570,00 (пять-
сот семьдесят) рублей.

Ограничения (обременения) земельного участ-
ка отсутствуют.

3.3. Лот № 3 - Земельный участок из земель на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
66:38:0102011:1513. Местоположение: Свердлов-
ская область город Верхняя Тура, ул. Гробова, 21. 
Площадь  земельного  участка – 954,0 кв. м. Раз-
решенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строительства. 

Рыночная стоимость права на заключение до-
говора аренды (годовая рыночная арендная пла-
та) Участка в соответствии с отчетом независимо-
го оценщика от 10.04.2019 № 178/3-2019 - 
15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей.

Размер задатка: 20 процентов от начальной це-
ны земельного участка – 3000,00 (три тысячи) ру-
блей.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка – 90,00 (девяносто) ру-
блей.

Ограничения (обременения) земельного участ-
ка отсутствуют.

Технические условия:
Водоснабжение и водоотведение – Точка при-

соединения к системе водоснабжения: существу-
ющий водопровод Ду 200 по ул. Гробова. Давле-
ние в водопроводной сети 3,5 кгс/ см². С учетом 
перспективного развития  диаметр трубопрово-
да от врезки в существующий водопровод преду-
смотреть не менее 100 мм. В точке присоедине-
ния установить водопроводный колодец с запор-
ной арматурой. Точка присоединения к системе 
водоотведения: существующий колодец самотеч-
ного коллектора между улицами Гробова и Бажо-
ва. Провести реконструкцию канализационного 
колодца. Присоединение к системе водоотведе-
ния выполнить с установкой обратных клапанов. 
Нагрузку на водоснабжение и водоотведение 
объекта определить  проектом и согласовать с 
МУП «Тура Энерго». Разработать проект проклад-
ки водопровода и системы водоотведения от точ-
ки  присоединения до проектируемого объекта. 
Проект согласовать с МУП «Тура Энерго». В точке 
подключения установить приборы коммерческо-
го учета воды, сточных вод в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 04 сентября 2013 года № 776. Проект 
узла учета согласовать с МУП «Тура Энерго». Под-
ключение объекта строительства выполнить в со-
ответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 июля 2013 года № 644. 
Срок действия настоящих технических условий 3 
года.

Теплоснабжение – Источник теплоснабжения: 
центральная водогрейная котельная. Точка при-
соединения: существующая надземная тепловая 

сеть диаметром 300 мм.  Схема теплоснабжения 
– закрытая. Место врезки определить проектом. 
В точке врезки установить запорную арматуру Те-
пловую нагрузку на данный объект определить 
проектом и согласовать с МУП «Тура Энерго». Па-
раметры теплоносителя на данном участке тепло-
вой сети температурный график – 95/70º, давле-
ние в подающем трубопроводе 4,3 кгс/ см²; дав-
ление в обратном трубопроводе – 3,6 кгс/ см²; 
статическое давление в межотопительный пери-
од: 3 кгс/ см². С учетом перспективного развития, 
диаметр трубопровода от врезки в существую-
щую тепловую сеть предусмотреть не менее 
100мм. Дополнительные условия: Разработать 
проект прокладки теплосети от точки присоеди-
нения до подключаемого объекта. Проект согла-
совать с МУП «Тура Энерго».  В точке присоеди-
нения установить приборы коммерческого учета 
тепловой энергии и теплоносителя в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от  18 ноября 2013 года № 1034. Проект 
узла учета согласовать с МУП «Тура Энерго». Под-
ключение данного объекта выполнить в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.07.2018 г. № 787. Срок дей-
ствия 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 вы-
шеуказанных правил для присоединения данно-
го объекта к электрическим сетям необходимо за-
ключить договор на технологическое присоеди-
нение. 

Размер платы за технологическое присоедине-
ние подлежит тарифному госрегулированию. Та-
рифы на техническое присоединение к электри-
ческим сетям ОАО «МРСК Урала» в Свердловской 
области на 2019 год установлены Постановле-
нием РЭК Свердловской области от 25.12.2018 
№ 332-ПК «Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности и формул платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организвций на территории Свердлов-
ской области на 2019 год».

Основание проведения аукциона - Распоряже-
ние главы Городского округа Верхняя Тура «О 
проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных участ-
ков, для индивидуального жилищного строитель-
ства» от 16.04.2019 года № 99.

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

5. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 18 апреля 2019 года по 20 мая 2019 г. в прием-
ные дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.30 мин. до 
13 час. 18 мин) по адресу Свердловская область, 
город Верхняя Тура, улица Иканина, № 77, каби-
нет № 302.

6. Дата, место и порядок подведения итогов 
аукциона (проведение аукциона) 24 мая 2019 го-
да в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, 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 одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в конкурсе.

9. Задаток должен поступить не позднее 13 мая 
2019 года на расчетный счет ФО ГО Верхняя Ту-
ра № 40302810516545000029, ИНН 6620016386, 
КПП 668101001, БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674 Уральский банк ПАО 
Сбербанк г.Екатеринбург. В назначении платежа 
указать  лицевой счет 05901000350.  Документом, 
подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет является выписка с этого счета. Ос-
нованием для внесения задатка является заклю-
ченное с Администрацией Городского округа 
Верхняя Тура соглашение о задатке. Заключение 
соглашения о задатке осуществляется 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: 22 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 представля-
ют в установленный в информационном сообще-
нии о проведении торгов срок следующие доку-
менты: 

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета 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 состояв-
шимся, в связи с тем, что в аукционе участвовали 
менее 2-х участников, единственный участник 
аукциона не позднее, чем через десять дней по-
сле дня проведения аукциона вправе заключить 
договор аренды выставляемого на аукцион зе-
мельного участка по начальной цене аукциона.

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 размещения 
информации о результатах аукциона в сети Ин-
тернет - www.torgi.gov.ru и на интернет портале 
Городского округа Верхняя Тура.

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

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 кадастровым номером __________________________, 
расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, город Верхняя Тура, ул.  
(далее – Участок), разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

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

заключение договоров аренды;
2) заключить договор аренды  Участка в течение пяти дней со дня подписания Протокола об итогах аук-

циона;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму окончательной 

цены продажи права аренды Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: 

ИНН ______________, КПП___________, наименование банка ________________________, номер счета отделения бан-
ка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета _________________________________________
________, номер корреспондентского счета _______________________________________, БИК___________________________.

Приложения: 
_________________________________________________________________________________________________________________

Претендент___________________________________________________________________   _______________________________
                     (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;                                           (подпись)
                          (Ф.И.О. физического лица)

ДОГОВОР № ________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Верхняя Тура                                                                                                                      «__» _____________ г.

Администрация Городского округа Верхняя Тура в 
лице Веснина Ивана Сергеевича, действующего на 
основании Устава Городского округа Верхняя Тура, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и победитель – участник аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участ-
ка – ________________________________  _______________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основа-
нии итогового протокола проведения аукциона на 
право на заключения договора аренды земельного 
участка от «__» ______________ года № __ заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследу-
ющем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду во временное владение и пользо-
вание на условиях Договора земельный участок из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
__________________, общей площадью ______ кв. метров, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Тура, __________- (далее - Участок) с раз-
решенным – для индивидуального жилищного стро-
ительства в границах, указанных в кадастровом  па-
спорте Участка, прилагаемого к Договору и являю-
щейся 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 составля-

ет _______________ (______________) рублей в год. Аренд-
ная плата ежегодно изменяется в одностороннем по-
рядке арендодателем на коэффициент увеличения, 

ежегодно устанавливаемый Правительством Сверд-
ловской области, с учетом показателей инфляции 
(сводного индекса потребительских цен), который 
применяется ежегодно по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен указанный дого-
вор аренды.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором еже-
месячно до 10 числа текущего месяца путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Арен-
додателя: 

УФК по Свердловской области (Администрация 
Городского округа Верхняя Тура) 

ИНН   6620002908 КПП   668001001
Код ОКТМО 65734000 
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а тел я  п л а те ж а :   

40101810500000010010 
Наименование банка:   ГРКЦ ГУ России по Сверд-

ловской области г. Екатеринбург 
БИК   046577001 
Наименование платежа: доходы, получаемые в ви-

де арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных 
участков. 

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

Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является поступление от Арендатора де-
нежных средств на указанный в Договоре счет.

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

и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на террито-

рию арендуемого Участка с целью осуществления 
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Старшее поколение

Дата

Прими участие 
в общероссийской 
акции «Мы – 
наследники Победы!»

В рамках акции «Дорога па-
мяти» на сайте благотворитель-

ного фонда «Воскресение» открыт 
специальный раздел, куда любой же-
лающий может направить истории и 
фотоматериалы о своих родственни-
ках-участниках Великой Отечествен-
ной войны. Таким образом, каждый 
может стать сопричастным к благо-
родному делу увековечивания памя-
ти фронтовиков.

Реализация проекта, уверены орга-
низаторы, позволит создать духов-
ный центр, объединяющий общество 
вокруг патриотической идеи защиты 
Родины.

Добавим, храмовый комплекс 
спроектирован в монументальном 
русско-византийском стиле. Диаметр 
центрального подкупольного бараба-
на составит 19,45 метра (в честь года 
Победы в Великой Отечественной во-
йне), высота малых куполов – 14,18 
метра, высота звонницы – 75 метров. 

Переходим 
на цифровое ТВ

15 апреля в 20 регионах России 
отключили аналоговое 
телевещание. Вторая очередь 
перехода на цифровое 
телевидение коснулась в том 
числе и наших соседей, 
Тюменской и Курганской 
областей. Свердловская область 
переходит на «цифру» 3 июня в 
числе оставшихся 57 регионов. 

Напомним, что график перехода 
телевидения на новый формат со-
ставлялся, исходя из климатических 
особенностей регионов России.

Проще всего перейти на «цифру» 
тем, кто подключён к кабельной се-
ти: всё произойдёт автоматически. А 
проверить, готовы ли вы принимать 
новый формат, очень просто: вклю-
чите телевизор и найдите канал ОРТ, 
Россия 1, НТВ, 5 канал, REN-ТВ, СТС, 
ТНТ, «Звезда» или ТВЦ. И если рядом 
с логотипом телеканала отсутствует 
буква «А» (аналоговое телевидение), 
то вам не нужно беспокоиться. А вот 
если буква «А» есть, то для перехода 
на «цифру» придётся покупать новый 
телевизор или приставку. 

В Верхней Туре приставки для циф-
рового ТВ можно приобрести в мага-
зине «Белая роза» (ул. Машиностро-
ителей, 11), в Красноуральске – в ма-
газинах «точка доступа» (ул. Ленина, 
34) и «Фаворит» (ул. Ленина, 25), в 
Кушве – в магазинах «Электромаг» 
(ул. Коммуны,33), «Уральский вал» 
(ул. Красноармейская,2), «Норд» (ул. 
Луначарского, 5-а), «Центр» (ул. Пер-
вомайская, 32), «Виконт» (ул. Маги-
стральная, 2). 

Напомним также, что в рамках под-
готовки к переключению был заклю-
чён меморандум между торговыми 
сетями «Эльдорадо», «М-видео», 
«ДНС», а также Почтой России о сво-
еобразной «заморозке» цен на циф-
ровую приставку. Она стоит не более 
990 рублей, и в магазинах представ-
лено около 200 видов таких приста-
вок. 

Лента новостей

3»»

Именное поздравление от президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина в свой 90-летний юбилей 
получила Хабиря Фазыловна 
Закиулина. Ветерану труда 
поздравление из Кремля вручили 
председатель Совета ветеранов Е. 
Махонопханов и специалист по 
социальной работе Г. Гизатуллина.   

«Вы с честью прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Отечественной войны, 
своим трудом создавали богатство и мощь 
страны. И через годы несете любовь к Роди-
не. Подвиг вашего поколения победителей 
будет жить в веках, объединять нашу стра-
ну во имя больших созидательных целей!», 
- говорится в поздравлении Главы государ-
ства. 

Хабиря Фазыловна родилась в маленькой 
деревушке республики Татарстан и сразу же 
осиротела: мать умерла во время родов. 
Отец повторно женился и девочка в полной 
мере узнала, что такое жить с мачехой. Сре-
ди шестерых детей она была старшей и с 
раннего детства вся тяжелая работа по до-
му ложилась на девичьи плечи. В десятилет-
нем возрасте мачеха приставила Хабирю 

ухаживать за своей престарелой матерью, и 
между делом нянчиться с подрастающими 
сестрами и братьями. Защитить ее было не-
кому: отец ушел на фронт и через два года 
пропал без вести… .

Трудовая биография Хабири Фазыловны 
началась в годы войны с 14-летнего возрас-
та. В то лихое время вся тяжесть трудовых 
будней легла на женские и детские плечи. 
Девочка от зари до зари трудилась сначала 
в колхозе, затем на заводе по заготовке тор-
фа, позже на загрузке в вагоны лесоматери-
ала и в руднике на сортировке золота. И не 
заметила, как повзрослела, вышла замуж и 
родила дочь. 

В Верхнюю Туру наша героиня переехала 
в 1961 году и поступила на завод в цех № 4. 
Ее рабочий стаж на заводе – 20 лет. За это 
время она успела освоить профессии шли-
фовщицы, токаря и гальваника. За много-
летний добросовестный труд Х.Ф. Закиули-
на удостоилась звания «Ветеран труда», 
имеет множество наград, почетных грамот 
и медалей. Но самая главная радость в жиз-
ни – ее родные: дочь, две внучки и шестеро 
правнуков! 

Так пожелаем же Хабире Фазыловне и ее 

близким людям крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, радости в жизни и дол-
гих -долгих лет жизни. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Верхнетуринский «левша»
105 лет назад в Верхней Туре был 
построен деревянный автомобиль, 
сохранившийся до наших дней.

В 1914 году верхнетуринцем Дмитрием 
Николаевичем Петуниным был построена 
моторная телега (слово «автомобиль» в то 
время только начало входить в лексику рус-
ского языка). 

В наши дни уникальное изобретение Д.Н. 
Петунина можно увидеть в Свердловском 
областном краеведческом музее на про-
спекте Ленина, 69/10. 350-килограммовая 
конструкция длиной 3,5 метра и 2 метра 
шириной выполнена «топором, без едино-
го гвоздя». Мотор был одноцилиндровым, 

с частями из дерева. Блок цилиндра собран 
из батарей парового отопления. Коробка 
скоростей трехступенчатая: две скорости 
вперед, одна назад. Мощность двигателя - 
шесть лошадиных сил. Машина перевозила 
до 20 пудов груза (320 кг), развивала ско-
рость до 10 километров в час. Мотор рабо-
тал на бензине. 

Во время Великой Отечественной войны, 
когда бензин в Верхней Туре купить было 
невозможно, Дмитрий Петунин соорудил и 
установил на машину газогенератор, «теле-
га» ездила на древесных чурках. На автомо-
биле конструктор ездил почти 40 лет.

Возможно, копия автомобиля Д.Н. Пету-
нина будет в числе исторических артефак-
тов, установленных на обновленной набе-
режной.

Более 40 лет Дмитрий Петунин прорабо-

тал на Верхнетуринском заводе, пройдя 
путь от слесаря до старшего конструктора 
(и это имея лишь начальное образование). 
На его счету десятки рацпредложений и но-
вых изобретений. 

Материал подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

На фото:  
Д.Н. Петунин на своем автомобиле; 

мемориальная доска на стене 
заводоуправления ВТМЗ; 

автомобиль Д.Н. Петунина можно 
увидеть в Свердловском областном 

краеведческом музее.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
ДМИТРИЙ ПЕТУНИН
В Верхней Туре, что на Среднем Урале,
Супруги Петунины встарь проживали.
Дмитрий, их сын, самоучкою был,
Изобретать Дима очень любил.
Он на заводе - почти сорок лет.
Сделал фонограф и пистолет.
Автомобиль деревянный построил,
Ордена Красной Звезды удостоен.
Дмитрий Петунин механиком был,
Миниатюрную вещь смастерил –
То паровая машина была,
Нужно три капли воды для котла!
Можно накрыть ту машину напёрстком.
Сделать «малютку» было непросто!
В Париже на выставке двигатель был.
(О том каталог выставки говорил).
Дмитрий Петунин - изобретатель,
Он уникальных поделок создатель.
Гордятся туринцы своим земляком.
Поистине был он уральским творцом!

Т. Н. Перегримова

Поздравление от Президента
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Образование

Праздник Новости спорта

В воскресенье, 21 апреля, за 
неделю до Пасхи, православные 
будут отмечать праздник Входа 
Господня в Иерусалим. Мы с вами 
знаем этот праздник под названием 
«вербное воскресенье», тогда как 
правильнее бы звучало 
«пальмовое».

О смысле праздника, традициях и 
обычаях этого дня рассказывает супру-
га настоятеля нашего храма - матушка 
Ольга.

- Когда освящают веточки вербы?
- В субботу, за вечерним богослужени-

ем.
- В храме продаются букетики из 

верб, сделанные вашими руками.
- Эти букеты я делаю много лет. Нача-

лось с того, что мне жалко стало дере-
вья, которые страдают каждую весну, 
потому, что в храм приносят охапки ве-
ток, много просто выбрасывается. Мы, 
по сути, производим культурную обрез-
ку, оформляем аккуратные букетики, 
который украшают полочку с иконами 
целый год.

- А потом, что делать со старым 
букетом?

- Обычно испорченные и состаривши-
еся освящённые предметы сжигают, а не 
выбрасывают на помойку. Можно даже 
принести их для этого в храм. Можно 
убрать старые веточки, а антураж ис-
пользовать для свежих.

- Правда ли что верба обладает чу-
додейственной силой?

- Чудодейственной силой обладает 
Бог. И по нашей вере даётся нам. Наде-
лять предметы какой-то силой - это уже 
язычество. А веточка вербы, икона, кре-
стик - это символы, образы, которые на-
поминют нам от том, что все создано 

Богом, послано им, весь мир объят Его 
любовью…

- Как правильно провести Вербное 
воскресенье?

- Как и любой другой праздник, как и 
любой день в своей жизни. Никому не 
досаждать, никого не осуждать и всем 
мое почтение. Мне очень нравится эти 

слова, сказанные Св. Амвросием Оптин-
ским. Такой немудрёный девиз. Поверь-
те, достаточно следовать ему, чтобы 
жить в мире с миром и самим собой. По-
здравляю всех с воскресным днём, же-
лаю встретить Пасху в любви и радости!

Записала Ольга БЕЛИНОВИЧ

Евангельская история 

Христос с учениками, направлялся в Иерусалим, когда ему принесли весть, что друг 
его, Лазарь из Вифании, тяжко болен, и чтоб господь навестил его. На входе в селение 
Иисуса встретили Марфа и Мария и сообщили о смерти Лазаря. Христос попросил от-
вести его ко гробу (иудеи хоронили своих умерших в пещерах, в русских переводах - 
гроб) и разобрать камни, закрывающие вход. Ученики начали отговаривать Его, четыре 
дня прошло, не слышишь, как смердит? Но Христос просто сказал: Лазаре, гряди вон. И 
из пещеры вышел перемотанный саваном, с платком на лице, воскресший… Он прожил 
потом много лет, проповедовал, стал первым епископом, служил на Кипре и город Лар-
нака – в честь него назван. Конечно, весть о чуде неслась впереди, и когда Господь во-
шёл в Иерусалим, встретить его вышли горожане. Зная о пророчестве про царя Иудей-
ского, встречали как подобает, бросали под ноги пальмовые ветви, и пели «Осанна». 

Весь круг богослужений в православной церкви - воспоминания евангельских собы-
тий. Чтобы они были ярче, проникали в самое сердце - в храме звучат прекрасные ме-
лодии, пахнет смолами разогретых как бы южным солнцем сосен, вокруг огоньки и зо-
лото, как отражение райских красот… И вот, мы в этот день, как жители Иерусалима ты-
сячи лет назад, стоим с ветвями в руках, встречаем нашего Христа. Вместо вечнозеленой 
пальмы у нас зацветающая верба…

Полет мысли
В школах города прошли 
научно-практические конференции
В середине апреля в школах города прошли традиционные научно-практические 
конференции.  

Свои исследовательские работы предста-
вили более 20 учащихся. Важно было не 
только написать интересный проект, но и 
суметь грамотно его представить. При за-
щите оценивалось уникальность проекта, 
понимание проблемы, глубина ее раскры-
тия, представление собственных результа-
тов исследования, наличие наглядности, 
грамотность речи, умение вести дискуссию, 
убедительность ответов и др.

В школе №14 победителями стали учаща-
яся 10-а класса Дания Низамова с проектом 
«Влияние СМИ на формировании образа 
России за рубежом» (41 балл), ученик 8-а 
класса Артем Комельских с исследователь-
ской работой «История развития хоккея в 
Верхней Туре» (37 баллов), учащаяся 10-а 
класса Елизавета Перегримова с проектом 
«Насилие над детьми в семье» (37 баллов), 
учащийся 10 -а класса Николай Низовкин с 
работой «Финская война» (36 баллов).

В призеры научно-практической конфе-
ренции вышли учащиеся 5-а класса Дарья 
Перегримова и Ульяна Соснина с совмест-
ным проектом «Такая загадочная радуга» 
(35 баллов), учащаяся 8-б класса Софья Ва-
харьянова с работой «Венецианские маски 
в технике папье-маше» (31 балл).

Также свои работы представили Д. Буков 
(6-а) «Мой друг велосипед», И. Куракин (6-

а) «Такой удивительный парафин»), Д. Ана-
стасина (10-а) «Пирамиды Египта»,  О. Ша-
това (10-а) «Архитектура Древнего Египта», 
Е. Полежаева (10-а) «Японский костюм».

В роли руководителей творческих проек-
тов выступили педагоги - Р.Р. Комельских, 
М.В. Щукина, И.Н. Басырова, Е.Н. Кравчук, 
Т.Р. Мухаметшина. 

В школе №19 первые оценивали защиту 
исследовательских работ не только педаго-
ги, но и независимая школьная комиссия 
из числа учащихся, победителей прошлых 
научно-практических конференций - Лены 
Жиделевой, Элины Амановой, Дениса Во-
робьева, Дамира Кузнецова. Как отмечают 
организаторы творческого проекта, у обе-
их комиссий результаты практически пол-
ностью совпали!

Защита проходила в течение двух дней. 
11 апреля 1-е место заняла учащаяся 9-в 
класса Елизавета Головкина с проектом 
«Влияние музыки на учебную деятельность 
младших школьников».  

2-е место завоевали ученик 8-г класса 
Всеволод Шурц с работой «Теоретические 
аспекты солнечной батареи, ее использова-
ние в быту» и учащаяся  7-б класса Викто-
рия Лебедева с проектом «На флейте водо-
сточных труб». 

3-е место разделили ученица 11-б класса 

Мария Тарасова с проектом «Комнатные 
растения - удивительное  рядом» и учени-
ца 7-б класса Ксения  Некрасова с работой 
«Скажи книге – «Да»!»

Победителями второго дня школьной на-
учно-практической конференции, который 
состоялся 15 апреля, стали учащиеся 8-г 
класса Илья Кузнецов, Даниил Колодин и 
Артем Устьянцев. Они подготовили со-
вместный проект «Умные руки – умный ма-
лыш» представив на суд жюри бидиборде-
ры (развивающие игры), которые протести-
ровали с воспитанниками детских садов.

2-е место заняла учащаяся 7-б класса По-
лина Гордеева с работой «Небесная геоме-
трия», 3-е место у ученицы 9-а класса Вене-
ры Валиевой, защищавшей проект «Вакци-
на и грипп». На 4-м место вышла ученица 

8-в класса Полина Ермакова. Ее работа на-
зывалась «Лохнесское чудовище в технике 
папье-маше». 5-е место с проектом «Кош-
ки – загадочные существа» заняла учащая-
ся 7-б класса Алена Лудинина.  

Работать над проектами ребятам помо-
гали педагоги, руководители научно-прак-
тических работ - Г.М. Румянцева, О.А. Паль-
кина, Н.В. Шадрина, Т.Н. Пивоварова, М.А. 
Егорова.

В ближайшее время состоится городской 
этап научно-практической конференции, 
где будут определены победители среди 
призеров школьного этапа.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ОУО

Вербное воскресенье Еще одна 
победа

Наш земляк 
Виталий Попов 
продолжает 
принимать 
участие в 
соревнованиях 
Лиги бокса 
Урала и 
Сибири.

Напомним, 
Лига бокса дает 
возможность людям, непрофессионально зани-
мающимся спортом, выйти на ринг и побороть-
ся за верхние строчки рейтинга и ценные призы.

15 апреля в г. Миассе прошел турнир «Проти-
востояние городов», который был организован 
Лигой бокса. Екатеринбург представляли 9 бок-
серов разных возрастов и весовых категорий. 
«Браво!» - именно таким словом можно описать 
результаты этой встречи. 

В целом команда Свердловской области одоле-
ла соперников со счетом 7 : 2.

Бои получились яркими и напряженны-
ми. Спортсмены выложились по максимуму! 

Наш земляк - 49-летний Виталий Попов - в оче-
редной раз доказал свой профессионализм: он 
вновь одержал яркую победу соперником.

Наш спортсмен вел такой красивый бой, что 
привлек к себе внимание большей части публи-
ки, которая благодарила его за хороший поеди-
нок! Результат – первое место и масса желающих 
сфотографироваться с успешным боксером.  

Очередная победа Виталия Попова – это еще 
одна ступень в спортивной карьере. Такими уве-
ренными шагами спортсмен идет к Чемпионату 
России!

Людмила ШАКИНА

Участники конференции из школы № 19
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Постановление  главы Городского округа Верхняя Тура 
от 09.04.2019 №87

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории микрорайона 
«Центральный» города Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 17 Устава 
муниципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 22.11.2006 № 123 «О порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 13 мая 2019 года публичные 

слушания по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории 
микрорайона «Центральный», ограниченной 
ул. Машиностроителей, территорией 
ОАО «Верхнетуринский машиностроительный 
завод», территорией Центральной водогрей-
ной котельной, ул. Комсомольская, территори-
ей гаражного массива по ул. Железнодорож-
ников 70, охранной зоной ВЛ 35 кВ, ул. 8 Мар-
та в г. Верхняя Тура.

2. Публичные слушания провести 13 мая 
2019 в 18.00 часов по адресу: город Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77, кабинет 303.

3. Управлению по делам архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества 
Администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1) организовать и провести публичные слу-
шания по проекту с участием граждан, прожи-
вающих на территории, применительно к ко-
торой осуществлена подготовка проекта, пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией проекта;

2) разместить графические и демонстраци-
онные материалы, документы, подлежащие 
рассмотрению на публичных слушаниях по 
проекту, по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Икани-
на, 77, 3 этаж, информационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях по проекту с правом выступлений, 
предложений и рекомендаций по выносимо-
му на публичные слушания проекту до 16.00 
час 8 мая 2019 года по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77; кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его подписания.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 26.03.2019г.  № 68

О проведении санитарной очистки территории Городского округа 
Верхняя Тура

В целях улучшения санитарного состояния 
территории Городского округа Верхняя Тура, 
обеспечения сохранности элементов благоу-
стройства, в соответствии с Правилами благоу-
стройства на территории Городского округа 
Верхняя Тура, утвержденными решением Думы  
Городского округа Верхняя Тура от 26.02.2013 
№ 9 «Об утверждении Правил благоустройства 
на территории Городского округа Верхняя Тура», 
руководствуясь распоряжением Правительства 
Свердловской области от 28.02.2019 № 67-РП 
«О проведении мероприятий по санитарной 
очистке территорий городов и иных населенных 
пунктов, расположенных на территории Сверд-
ловской области в 2019 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 01 апреля по 01 мая 2019 года 

месячник по наведению чистоты и порядка на 
территории Городского округа Верхняя Тура (да-
лее – Месячник чистоты). 

2. В срок до 1 мая 2019 года:
– рекомендовать ООО «УК Верхнетуринская» 

произвести уборку придомовых территорий с 
привлечением жителей многоквартирных домов. 
Обратить особое внимание на уборку вну-
триквартальных дорог и тротуаров общего поль-
зования на территориях многоквартирных до-
мов;

– Комитету по управлению жилищно-комму-
нальным хозяйством, МБУ «Благоустройство»:

1) начать выполнение работ по уборке терри-
тории городского кладбища,

по ликвидации несанкционированных свалок;
2) произвести очистку городских дорог и при-

легающих обочин, газонов от мусора. Приступить 
к уборке высева.

3. Председателям садоводческих товариществ, 
гаражных массивов провести работу по привле-
чению к участию в Месячнике чистоты собствен-
ников, недопущению складирования, сжигания 
мусора и образования несанкционированных 
свалок.

4. Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений:

– организовать работу по проведению Месяч-
ника чистоты в городе согласно закрепленным 
территориям на период проведения мероприя-
тий по санитарной очистке (прилагается);

– организовать рабочих и служащих для убор-
ки территорий предприятий, учреждений и при-
легающих к ним земель, включая подъездные 
дороги и пешеходные тротуары;

– обеспечить рабочих и служащих в дни про-
ведения субботника необходимым инструмен-
том и экипировкой для повышения эффектив-
ности труда и соблюдения требований охраны 
труда.

5. Комитету по управлению жилищно-комму-
нальным хозяйством, ООО «УК Верхнетурин-
ская», обеспечить своевременный вывоз мусо-
ра после общегородского субботника. Принять 
меры для недопущения возгорания мусорных 
куч.

6. Административной комиссии Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура:

– с 16 апреля 2019 года осуществлять ежене-
дельную контрольную проверку выполнения 
Правил благоустройства на территории Город-
ского округа Верхняя Тура, утвержденных реше-
нием Думы  Городского округа Верхняя Тура от 
26.02.2013 № 9 и настоящего постановления с 
составлением протоколов о правонарушениях 
при проведении работ.

7. Определить период проведения общегород-
ского субботника: 20–28 апреля 2019 года.

8. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура. 

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы ад-
министрации городского округа Дементьеву 
Эльвиру Рашитовну. 

Глава городского округа  И.С. Веснин

надзора за соблюдением Арендатором условий До-
говора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, неисполнением или не-
надлежащим исполнением Арендатором обяза-
тельств по Договору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Догово-
ра в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

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

говора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендатора об изменении номеров счетов для пе-
речисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 
Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятель-
ность Арендатора, если она не наносит ущерба окру-
жающей среде, не нарушает законных прав других 
лиц, не противоречит архитектурно-градостроитель-
ным, природоохранным и иным нормам, правилам 
и требованиям земельного законодательства и ус-
ловиям настоящего Договора.

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

собственных нужд имеющиеся на земельном участ-
ке общераспространенные полезные ископаемые, 
пресные подземные воды, а также пруды, обводнен-
ные карьеры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3.2. Возводить производственные, бытовые и 
иные здания, сооружения в соответствии с целевым 
назначением земельного участка и его разрешен-
ным использованием с соблюдением требований 
градостроительных регламентов. 

4.3.3. Осуществлять другие права на использова-
ние земельного участка, предусмотренные законо-
дательством.

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

ствии с их целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту.

4.4.2. Сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством.

4.4.3. Осуществлять мероприятия по охране зе-
мель, лесов, водных объектов и других природных 
ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

4.4.4. Своевременно приступать к использованию 
земельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельного участка предусмотрены договором.

4.4.5. Своевременно производить платежи за зем-
лю.

4.4.6. Соблюдать при использовании земельного 
участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигие-
нических, противопожарных и иных правил, норма-
тивов.

4.4.7. Не допускать загрязнение, истощение, дегра-
дацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное не-
гативное воздействие на земли и почвы.

4.4.8. Выполнять в полном объеме все условия До-
говора.

4.4.9. Обеспечить Арендодателю (его уполномо-
ченным представителям), представителям по земель-
ному контролю доступ на Участок по их требованию 
для осуществления ими контроля за использовани-
ем и охраной земель и надзора за выполнением 
Арендатором условий Договора.

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

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
изменений в наименовании, почтового адреса.

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

4.4.13. Компенсировать Арендодателю в полном 
объеме убытки, связанные с неисполнением или не-
надлежащим исполнением условий Договора.

4.4.14. Не осуществлять на Участке работы, для 
проведения которых требуется разрешение (реше-

ние) соответствующих компетентных органов, без 
такого разрешения (решения).

4.4.15. Своими силами и за счет собственных 
средств получить технические условия на присоеди-
нение к сетям инженерной инфраструктуры (те-
плоснабжение, водоснабжение, водоотведение, га-
зоснабжение и электроснабжение).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные пра-
ва и несут иные обязанности, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодате-
лем и принятым Арендатором с момента подписа-
ния Сторонами акта приема-передачи Участка. Акт 
приема-передачи подписывается Сторонами в тече-
ние 5 дней с момента подписания Договора.

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

ние или ненадлежащее исполнение условий Дого-
вора в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной пла-
ты, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатору на-
числяются пени в размере 0,1 % за каждый день 
просрочки. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего вы-
полнения условий настоящего Договора (за исклю-
чением обязанностей по внесению арендной платы) 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 0,5 процента от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежа-
щего выполнения условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Догово-
ру оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в 
случаях:

6.2.1. В любое время по письменному соглашению 
Сторон.

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

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных за-
конодательством, а также установленных настоящим 
Договором.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по 
требованию Арендодателя в судебном порядке в 
случае нарушения Арендатором существенных ус-
ловий настоящего Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за 
два месяца подряд;

2) невыполнения иных существенных условий на-
стоящего Договора, и такое нарушение существен-
ных условий не устраняется Арендатором в течение 
3 месяцев (или более длительного срока, обоснован-
но необходимого для этого) с даты получения Арен-
датором письменного уведомления от Арендодате-
ля о таком нарушении существенных условий;

6.4. При прекращении действия Договора Арен-
датор обязан в пятидневный срок вернуть Арендо-
дателю 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 испол-
нением Договора, Стороны разрешают путем пере-
говоров на основе действующего законодательства 
Российской Федерации. При не достижении согла-
сия споры разрешаются в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации До-

говора, изменений (дополнений) к нему, а также по 
прекращению (расторжению) Договора возлагают-
ся 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 платы».
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   ______________ (_____________)

Уважаемые жители г. Верхняя Тура!
 Приглашаем Вас принять участие в диспансерной субботе, которая состо-

ится 20.04.2019 года с 8-00 до 14-00. При себе иметь паспорт, полис ОМС, 
СНИСЛ. 

В диспансеризации могут принять участие люди, рожденные в 1920, 1923, 1926, 
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 
1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 гг.

Место проведения г. Верхняя Тура, ул. Мира, 2Б, амбулаторно-поликлиниче-
ское отделение, каб. 38. Ответственный за проведение диспансеризации врач 
Румянцев Игорь Юрьевич.
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ПЯТНИЦА 26 апреля

СУББОТА 27 апреля

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Звезда

НТВ

Домашний

Че

Звезда

НТВ

СТС

Русский роман

Рен-ТВ

Че

5 канал СТС

Домашний

Русский роман

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 26 апреля. День 

начинается».
09.55, 04.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «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».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 Х/ф. «Под покровом ночи» 

[18+].
02.40 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].

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. «Соседи» [12+].
01.30 Х/ф. «Запах лаванды» [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+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+].
21.40 Т/с. «Подсудимый» [16+].
23.50 «ЧП. Расследование». [16+].
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
02.00 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дачный ответ».
04.10 «Очная ставка». Спаситель-

ница Матрона». [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 «Большой завтрак». [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с. 

«Физрук» [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.25 Х/ф. «На расстоянии люб-

ви» [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, 11.35, 12.25, 13.55, 

14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.10 М/с. «Маша и Мед-

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

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Д/ф. «Земля: Один потряса-

ющий день» [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+].
13.50, 14.50 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
14.00 Х/ф. «Хорошие руки» [16+].
15.00, 03.00 Информационное 

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

[12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10, 01.40 «Поехали по Уралу». 

[12+].
17.20 Х/ф. «Ключи» [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. «Мужчины в большом 

городе-2» [16+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].

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

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 «За секунду до...» [16+].
21.00 «Кругом обман: как не стать 

жертвой?» [16+].
23.00 Х/ф. «Особь» [18+].
01.10 Х/ф. «Особь 2» [18+].
02.40 Х/ф. «Навстречу шторму» 

[16+].

06.00, 11.00 «За гранью реально-
го». [16+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 04.30 «Супершеф». [16+].
15.00 «Опасные связи». [18+].

19.30 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
21.20 Х/ф. «Медальон» [16+].
23.20 Х/ф. «Джек Стоун» [18+].
01.00 Х/ф. «Однажды в Ирлан-

дии» [18+].
02.50 Х/ф. «Ледяной» [16+].
05.15 Улетное видео. [16+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.25, 04.00 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.30, 04.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.30 Т/с. «Тест на беременность» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Женщина-зима» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Мотыльки» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
06.50, 08.15 Х/ф. «Торпедоносцы».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.00, 10.05, 13.15 Т/с. «Белая 

стрела. Возмездие» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. «Трасса» [16+].
18.35, 21.25 Х/ф. «Юность Петра» 

[12+].
21.45 Х/ф. «В начале славных 

дел» [12+].
00.40 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
05.25 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].

09.20 Х/ф «Везучая». (12+).
11.05 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
12.45 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
16.25 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
18.10 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
20.00 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
23.40 Х/ф «Машкин дом». (12+).

02.25 Х/ф «Спасенная любовь». 
(12+).
05.35 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.10 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей 3». «Шалом, менты!» 
[16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион». [12+].
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 

13.25, 13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с. «Разведчицы» 
[16+].
18.55 Т/с. «След».  [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Полоз» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

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

[16+].
09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 20.00, 

23.50 Новости.
09.05, 13.25, 17.00, 20.05, 02.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

1/4 финала. 
14.05 Хоккей. Еврочеллендж. Лат-

вия - Россия. 
16.25 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
17.55 Формула-1. Гран-при Азер-

байджана. Свободная практика. 
19.30 «Кубок Либертадорес». 

Специальный обзор. [12+].
20.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Синхронные прыжки. Жен-
щины. Вышка. Финал. 
21.40 «Кубок Гагарина. Победа. 

Live». [12+].
22.00 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Синхронные прыжки. Муж-
чины. Вышка. Финал. 
22.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
23.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо. 
03.00 «Кибератлетика». [16+].
03.30 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Синхронные прыжки. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал. 

04.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал. 
05.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» - «Лион».

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
09.00, 16.30 «Уральские пельме-

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

[16+].
12.00 Х/ф. «После нашей эры» 

[12+].
14.00 Х/ф. «Боги Египта» [16+].
20.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+].
00.00 Х/ф. «Необычайные при-

ключения Адель» [12+].
02.00 Х/ф. «Лучше не бывает» 

[12+].
04.10 Х/ф. «Шесть дней, семь но-

чей».
05.45 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.05 Х/ф. «Дамское танго» [12+].
11.55 Х/ф. «Машкин дом» [12+].
13.30, 16.30, 21.40 События.
13.50 «Машкин дом». Продолже-

ние фильма. [12+].
15.15 Х/ф. «Возвращение к себе» 

[16+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Возвращение к себе». 

Продолжение фильма. [16+].
19.45 Х/ф. «Роковое SMS» [12+].
22.05 Х/ф. «Овраг» [12+].
00.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
01.10 Дарья Юрская в програм-

ме «Он и Она». [16+].
02.40 Д/ф. «Тайна Пасхальной Ве-

чери» [12+].
03.25 Х/ф. «Наградить (Посмер-

тно)» [12+].
05.05 «Петровка, 38».
05.20 Х/ф. «Человек, который 

смеётся» [16+].
07.10 «Линия защиты». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». «Печаль Де-

метры». [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. Девочка в 

машине» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 Х/ф. «Призраки прошлого» 

[16+].
20.30 Х/ф. «Темная башня» [16+].
22.30 Х/ф. «Голос монстра» [12+].
00.30 Х/ф. «Любовь сквозь вре-

мя» [12+].
03.00 Х/ф. «Остров Ним» [12+].
04.15 «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, 02.40 Т/с. «Следствие люб-

ви» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Праздник поэзии посвя-

щенный 133летию со дня рожде-
ния Габдуллы Тукая. [6+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.45, 05.40 «Вечерние посидел-

ки» [6+].
17.15 «Полосатая зебра».
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 «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. «Знакомство по брач-

ному объявлению» [18+].
03.20 Х/ф. «Далекая звезда» 

[12+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
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ТВ-3

05.00 «Контрольная закупка».
05.30, 06.10, 04.50 «Россия от 

края до края». [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Двое и одна» [12+].
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Голос. Дети». На самой вы-

сокой ноте».
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь». [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+].
18.10 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.50, 21.30 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя.
02.30 Х/ф. «Человек родился».
04.00 «Пасха».

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. «Жизнь без Веры» 

[12+].
13.40 Х/ф. «Напрасные надеж-

ды» [12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасите-
ля.
02.30 Х/ф. «Сердечная недоста-

точность» [12+].

04.55 «ЧП. Расследование». [16+].
05.30 Х/ф. «Искупление» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».

10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.15 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из Ие-
русалима.
14.30 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Сосо 

Павлиашвили. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.40 «Звезды сошлись». [16+].
22.15 «Ты не поверишь!» [16+].
23.05 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.00 Х/ф. «Настоятель» [16+].
02.00 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
03.55 «Афон. Русское наследие». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ Best». [16+].
08.00, 02.55 «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. «Ночная смена» [18+].
20.00 «Песни». [16+].
22.00 «Stand Up. Дайджест». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Взрывная блондин-

ка» [18+].
03.20 «Открытый микрофон». 

«Финал». [16+].
04.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [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, 16.30 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
09.30, 17.40 Х/ф. «За кем заму-

жем певица?» [16+].
10.45 «Женская логика». [12+].
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 Д/ф. «Земля: Один потря-

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

бытия. Итоги дня». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
19.10 Х/ф. «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» [16+].
21.50 Х/ф. «Свадьба» [16+].
23.45 Х/ф. «С любовью, Рози» 

[16+].
01.25 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].
03.05 «МузЕвропа: группа Until 

the Ribbon Breaks». [12+].

05.00, 16.20, 03.40 «Территория 
заблуждений». [16+].
05.40 Х/ф. «Доспехи бога» [12+].
07.10 Х/ф. «Доспехи бога 2: Опе-

рация «Кондор» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 

Руки не для скуки! 12 чудовищ-
ных экспериментов». [16+].
20.30 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
22.20 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
00.50 Х/ф. «Джек Ричер 2: Никог-

да не возвращайся» [16+].
02.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 05.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Собр» [16+].
10.30 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].
12.50 Х/ф. «Опасный Бангкок» 

[16+].

14.45 Х/ф. «Медальон» [16+].
16.50 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
18.45 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Побег 4» [16+].
01.30 Х/ф. «Афера по-английски» 

[18+].
03.15 Х/ф. «Незабываемое» 

[16+].

06.30, 18.00, 23.05 «6 кадров». 
[16+].
06.50 Х/ф. «Пряники из картош-

ки» [16+].
09.05 Х/ф. «Попытка Веры» [16+].
13.30 Х/ф. «Человек без сердца» 

[16+].
17.45 «Про здоровье». [16+].
19.00 Х/ф. «Проездной билет» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Колье для Снежной 

Бабы» [16+].
02.20 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Х/ф. «Кадкина всякий зна-
ет».
07.30 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Легенды музыки». Лайма 

Вайкуле.
10.40 «Не факт!».
11.15 «Улика из прошлого». «Чу-

до благодатного огня». [16+].
12.05 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Тайна смерти 
Сергея Мавроди» [12+].
13.15 «Последний день». Исаак 

Дунаевский. [12+].
14.00 «Десять фотографий». Ни-

колай Дроздов.
14.50 «Специальный репортаж». 

[12+].
15.05, 18.25 Т/с. «Дума о Ковпа-

ке» [12+].
18.10 «Задело!».
22.40 Х/ф. «От Буга до Вислы» 

[12+].
01.35 Д/ф. «Твердыни мира. Оби-

тель Сергия. На последнем рубе-
же».
03.25 Х/ф. «Старший сын».

09.25 Х/ф «Бесценная любовь». 
(16+).

13.05 Х/ф «Мачеха». (12+).
16.25 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+).
20.00 Х/ф «Куклы». (12+).
23.30 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
03.05 Х/ф «Везучая». (12+).
04.40 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
06.15 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+)

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+].
11.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.25 Т/с. «Всегда говори «всегда» 
4» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем ве-
се. 
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд».
13.00, 14.50, 19.20 Новости.
13.10 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.10 «Английские Премьер-ли-

ца». [12+].
14.20 «Автоинспекция». [12+].
14.55, 19.25, 22.55, 01.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Ала-
вес». 
17.55 Формула-1. Гран-при Азер-

байджана. Квалификация. 
19.00 «Кубок Гагарина. Победа. 

Live». [12+].
20.25 «Капитаны». [12+].
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). 
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус».
01.55 Смешанные единоборства. 

ACA 95. Альберт Туменов против 

Мурада Абдулаева. Магомед 
Исмаилов против Вячеслава Ва-
силевского. [16+].
04.15 Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. На пути к финалу. Специаль-
ный обзор. [16+].
05.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Реджис Прогрейс против Ки-
рилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. 

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. 
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Х/ф. «Шесть дней, семь но-

чей».
13.35, 00.20 Х/ф. «Мушкетеры в 

3D» [12+].
15.50 М/ф.
21.00 Х/ф. «Хоббит. Нежданное 

путешествие».
02.20 Х/ф. «Необычайные при-

ключения Адель» [12+].
04.00 Х/ф. «Без чувств» [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

07.45 «Марш-бросок». [12+].
08.15 «АБВГДейка».
08.40 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова». [12+].
09.30 «Выходные на колёсах» 

[6+].
10.05 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
10.35 Х/ф. «Земля Санникова».
12.30 Д/ф. «Дворжецкие. На ро-

ду написано...» [12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
15.25 Х/ф. «Дорога из жёлтого 

кирпича» [12+].
16.45 «Дорога из жёлтого кирпи-

ча». Продолжение фильма. [12+].
19.20 Х/ф. «Кассирши» [12+].
23.00 «Постскриптум».
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Украина. Меньшее зло?» 

[16+].
05.35 «Приговор. Тамара Рохли-

на». [16+].

06.30 Д/ф. «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
[12+].
07.15 Д/ф. «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» [12+].

06.00 М/ф.
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с. 

«Гримм» [16+].
13.30 Х/ф. «Остров Ним» [12+].
15.15 Х/ф. «Зеленая миля» [16+].
19.00 «Последний герой» [16+].
20.15 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо 

Блэк» [16+].
00.00 Х/ф. «Робин Гуд: Принц во-

ров» [12+].
02.45 Х/ф. «Любовь сквозь вре-

мя» [12+].
04.30 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2019».
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.30 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Крутой папочка» 

[16+].
02.00 «КВН-2019». [12+].
03.00 Х/ф. «Заживем по-челове-

чески» [12+].
06.20 Ретро-концерт.
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Че

НТВ

Звезда

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)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «КОЛОСОК»

с 03.06.2019 г. по 28.08.2019 г.
ПРИГЛАШАЕТ ПОДРОСТКОВ (с 14 до 18 лет) НА РАБОТУ 

В ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ 
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ.

Документы принимаются по адресу: Иканина, 72, 2 этаж, тел. 
8 (343 44) 4-75-31.

Список документов:
1. Копия паспорта (стр.2,3,5) -2 экз.
2. Копия ИНН - 2 экз.
3. Копия страхового свидетельства - 2 экз.
4. Справка с места учёбы
5. Копия прививочного сертификата (стр.1, прививка от кле-

ща)
6. Разрешение на работу из СОЦ.ЗАЩИТЫ (только кому 14 лет)
7. Трудовая книжка

1 смена: 03.06.2019-14.06.2019 2 смена: 17.06.2019-28.06.2019            
3 смена: 01.07.2019-12.07.2019 4 смена: 15.07.2019-26.07.2019             
5 смена: 01.08.2019-14.08.2019 6 смена: 15.08.2019-28.08.2019

За разрешением на работу из СОЦ.ЗАЩИТЫ обращаться каж-
дый вторник в администрацию города, каб. 101 с 15-00 до 17-00.

05.40, 06.10 Х/ф. «Неоконченная 
повесть».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Святая Матрона. «Прихо-

дите ко мне, как к живой». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Андрей Миронов. Сколь-

зить по краю». [12+].
13.20 Х/ф. «Три плюс два».
15.15 «Бал Александра Малини-

на». [12+].
17.00 «Ледниковый период. Де-

ти».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф. «Механика теней» 

[16+].
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».
13.25, 01.30 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым. [12+].
15.00 Д/ф. «Блаженная Матрона» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Ты только будь со 

мною рядом» [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 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!».
22.40 Х/ф. «Муж по вызову» 

[16+].
00.30 «Брэйн ринг». [12+].
01.30 «Таинственная Россия». 

[16+].
02.30 Т/с. «Пасечник» [16+].

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

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30, 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, 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. «Конец света 2013: 

Апокалипсис по-голливудски» 
[18+].
03.15 «ТНТ Music». [16+].
03.40, 05.15 «Открытый микро-

фон». [16+].
04.30 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 09.35, 14.20, 17.55, 

19.55, 21.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10 “МузЕвропа: группа Until 

the Ribbon Breaks”. [12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.10 Д/ф. «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» [12+].
09.40 Т/с. «Секретный фарватер» 

[12+].
14.25 Х/ф. «Ключи» [16+].
17.35 «Женская логика». [12+].
18.00 Х/ф. «Свадьба» [16+].
20.00 Х/ф. «Мужчины в большом 

городе-2» [16+].
22.00 Х/ф. «С любовью, Рози» 

[16+].
23.45, 04.30 Итоги недели.
00.35, 03.45 «Четвертая власть». 

[16+].
01.05 Д/ф. «Альдабра. Путеше-

ствие к таинственному острову» 
[12+].
02.20 «Жара в Вегасе». [12+].
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
07.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
09.30 Х/ф. «Джек Ричер 2: Никог-

да не возвращайся» [16+].
12.00 Т/с. «СМЕРШ. Дорога огня» 

[16+].
15.45 Т/с. «СМЕРШ. Камера 

смертников» [16+].
19.30 Т/с. «СМЕРШ. Умирать при-

каза не было» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Собр» [16+].
10.20 Х/ф. «Береговая охрана» 

[16+].
17.30 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
22.40 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 «Рюкзак». [16+].
00.30 Х/ф. «Побег 4» [16+].
02.20 Х/ф. «Под прицелом» [18+].
03.45 Х/ф. «Саботаж» [16+].
05.30 Улетное видео. [16+].

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 
«6 кадров». [16+].
08.15 «Только любовь». [16+].
10.00, 12.00 Х/ф. «Женщина-зи-

ма» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
14.00 Х/ф. «Год собаки» [16+].
19.00 Х/ф. «Совсем другая 

жизнь» [16+].
23.45 «Про здоровье». [16+].
00.30 Х/ф. «Пряники из картош-

ки» [16+].
02.35 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].

06.25 Х/ф. «Поп» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 Д/ф. «Донецкая вратарни-

ца» [12+].
11.30 Д/ф. «Сталинградское 

Евангелие Ивана Павлова» [12+].
13.15 «Улика из прошлого». «Тай-

ны чудотворных икон». [16+].
14.05 Т/с. «Матч» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.00 «Легенды советского сы-

ска». [16+].
19.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Т/с. «Трасса» [16+].
03.40 Х/ф. «Торпедоносцы».

09.40 Х/ф «В плену обмана». 
(12+).
11.20 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+).
13.15 Х/ф «Холодный расчет». 

(16+).
16.40 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Укради меня». (12+).
23.20 Х/ф «Доктор Котов». (12+).
03.10 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
06.30 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).

05.00, 05.40 Т/с. «Всегда говори 
«всегда» 4» [16+].
06.25 Д/ф. «Моя правда. Игорь 

Николаев» [12+].
07.00 «Эхо недели». [12+].
07.20, 07.55 «Прогноз погоды».
07.25 «Регион». [12+].
08.00 Д/ф. «Моя правда. Ирина 

Понаровская» [12+].
08.05 Д/ф. «Моя правда. Группа 

«На-на» [12+].
08.55 Д/ф. «Моя правда. Наталья 

Гулькина. Сама по себе» [16+].
10.00 «Светская хроника». [16+].
11.00, 01.15 «Сваха». [16+].
11.50, 12.50 Т/с. «Дикий 3». [16+].
23.20, 00.25 Т/с. «Любовь под 

прикрытием» [16+].
02.05, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с. «Ко-

роткое дыхание» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Реджис Прогрейс против Ки-
рилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. 
09.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Веты Артеги. 
[16+].
11.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Вест Хэм».
13.15, 15.25, 19.45 Новости.
13.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Урал» (Екате-
ринбург). 
15.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
16.00, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
16.50 Формула-1. Гран-при Азер-

байджана. 
19.15 «Кубок Гагарина. Путь по-

бедителя». [12+].
19.55 «Залечь на дно в Арнеме». 

[12+].
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА. 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.

23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Райо Вальекано» - «Реал» 
(Мадрид). 
02.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Финал. 
04.45 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». 
05.30 Формула-1. Гран-при Азер-

байджана. 

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
07.15 М/с. «Тролли. Праздник 

продолжается!».
07.40, 08.55 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Царевны».
09.05 М/ф. 
14.20 Х/ф. «Хоббит. Нежданное 

путешествие».
17.50 Х/ф. «Хоббит. Пустошь Сма-

уга» [12+].
21.00 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти 

воинств» [16+].
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Без чувств» [16+].
02.30 Х/ф. «Голограмма для ко-

роля» [18+].
04.00 Х/ф. «Пришельцы на чер-

даке» [12+].
05.15 «6 кадров». [16+].

08.05 Х/ф. «В добрый час!».
10.05 «Фактор жизни». [12+].
10.35 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
12.15 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
13.05 Х/ф. «Не могу сказать 

«Прощай» [12+].
13.30, 02.10 События.
13.45 «Не могу сказать «про-

щай». Продолжение фильма. [12+].
15.10 Х/ф. «Доктор котов» [12+].
19.15 «Петровка, 38».
19.25 Московская неделя.
20.00 Великая Пасхальная ве-

черня. Трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя.
21.15 Х/ф. «Дедушка» [12+].
23.25 Х/ф. «Ложь во спасение» 

[12+].
02.25 «Ложь во спасение». Про-

должение детектива. [12+].
03.25 Х/ф. «Овраг» [12+].
05.10 Х/ф. «Роковое SMS» [12+].

07.05 Д/ф. «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
[12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Новый день».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с. 

«Гримм» [16+].
14.00 Х/ф. «Робин Гуд: Принц во-

ров» [12+].
17.00 Х/ф. «Темная башня» [16+].
19.00 Х/ф. «Зеленая миля» [16+].
22.45 «Последний герой» [16+].
00.00 Х/ф. «Человек, который 

удивил всех» [16+].
02.15 Х/ф. «Голос монстра» [12+].
04.00 «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 Д/ф. (кат12+) [12+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 Джалиловские чтения. Ли-

тературный конкурс [6+].
17.00, 02.45 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2019».
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Страховщик» [16+].
03.35 «Соотечественники» [12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].

Домашний

5 канал

СТС

ТВ-3

РЕШЕНИЕ № 25 от 11 апреля 2019 года
г. Верхняя Тура

Об установлении должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура 

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Сверд-
ловской области», Законом Свердлов-
ской области от 14 июня 2005 года № 
49-ОЗ «О Реестре должностей муни-
ципальной службы, учреждаемых в ор-
ганах местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов мест-

ного самоуправления этих муници-
пальных образований», Уставом  Го-
родского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-
НЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 

1. Установить должности муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура (прилагается).

2. Решение Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 22.05.2013 года № 45 
«О реестре должностей муниципаль-
ной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура» признать утра-
тившим силу.  

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Голос Верхней Туры» и раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации Городского округа Верхняя 
Тура в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента его официального опу-
бликования.

5. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию местному самоу-
правлению и социальной политике 
(председатель Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы ГО Верхняя Тура 
О.М. Добош 

Глава ГО Верхняя Тура И.С.Веснин 

Приложение 
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура от 11 апреля 2019 года № 25

ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 
обеспечения исполнения полномочий Думы Городского 
округа Верхняя Тура 

Должности муниципальной службы, относящиеся к стар-
шим должностям:

- главный специалист. 
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий 
администрации Городского округа Верхняя Тура: 

2.1.Должности муниципальной службы, относящиеся к 
высшим должностям:

- первый заместитель главы администрации;
- заместитель главы администрации.
2.2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в 

функциональном органе администрации городского окру-
га,  относящиеся к главным должностям: 

- начальник отдела.
2.3. Должности муниципальной службы, относящиеся к 

старшим должностям:
- начальник отдела;
- начальник управления.
2.4. Должности муниципальной службы, относящиеся к 

старшим должностям:
- главный специалист;
- ведущий специалист.
2.5. Должности муниципальной службы, относящиеся к 

младшим должностям:
- специалист 1 категории.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий контрольного орга-
на Городского округа Верхняя Тура:

3.1. Должности муниципальной службы, относящиеся к 
высшим должностям:

- председатель.
3.2. Должности муниципальной службы, относящиеся к 

ведущим должностям:
- инспектор.
4. Должности муниципальной службы, утверждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий иных органов мест-
ного самоуправления Городского округа Верхняя Тура:

4.1. Должности муниципальной службы, относящиеся к 
высшим должностям:

- председатель органа местного самоуправления;
- начальник органа местного самоуправления.
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ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

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.

19 апреля, 26 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.

«МЫ ВМЕСТЕ 
СОЗДАЕМ 

НАШЕ БУДУЩЕЕ!»
С 20 по 27 апреля пройдет    

общероссийская акция 
«Весенняя неделя добра-2019»

«Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния города Кушвы» приглашает добровольцев, желающих ока-
зать помощь в рамках Весенней недели добра. Планируются 
благотворительные мероприятия для граждан и семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации.

Любая семья города, любой гражданин может оказать 
адресную помощь конкретной семье.

Адресная помощь может быть оказана в виде  предметов  
или вещей, новых или уже бывших в употреблении, но еще 
пригодных для использования (бытовая техника, одежда, 
игрушки, канцелярия, бытовая химия, постельные принадлеж-
ности, памперсы всех размеров), продукты питания (крупы, 
макароны, растительное масло и т.д.)

Призываем всех проявить инициативу в Неделю добра!
Призываем граждан, предприятия и организации принять 

участие в проведении общественно полезных добровольче-
ских мероприятий, проектов и акций, включающих: благоу-
стройство школьных территорий, посадку деревьев, уборку 
скверов и парков, проведение благотворительных концертов, 
оказание помощи детям, пожилым и одиноким людям, сбор 
вещей, книг, игрушек и других мероприятий.

Подтверждение об участии и вид помощи Вы можете сооб-
щить специалистам ГАУ «КЦСОН города Кушвы». Отчет учреж-
дения о проведенных мероприятиях, статистику принятой от 
граждан помощи, можно посмотреть на сайте учреждения

https://zabota042.msp.midural.ru
ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Кушвы» 
г. Верхняя Тура, ул. Иканина,77. Каб№101

Наш телефон: 8 (34344) 4-79-13
Время работы: с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 16.00, 

перерыв с 13.00 до 13.48.

Выражаю огромную благодарность работникам кафе 
«Успех» Колесниковой Н. А., Коростецкой С.М. за прове-
дённый юбилей.

Соколова Л.В.

Дорогую Данию Накиповну САБИРОВУ 
с юбилеем!

Моя милая, добрая, лучшая в мире,
Тебя поздравляю и дарю цветы,
Желаю, всегда, быть счастливой,
И хороших подарков тебе 
                                            от судьбы!

Сын

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в 3-комн. кв., ул. 
Машиностроителей, 32, S 12 
кв.м., 2 этаж. Тел. 8-904-164-
77-31.

 ►Срочно 1-комн. кв., ул. 
Строителей, 1 этаж. Недорого. 
Тел. 8-904-164-77-31.

 ►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.

 ►2- комн. кв., ул. 8 Марта, 15а. 
С мебелью, есть техника, все 
удобства. Тел. 8-950-649-19-
45.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 66. Тел. 8-909-025-25-00, 
8-961-777-11-53.

 ►3-комн. кв., ул. Лермонтова, 
18. Тел. 8-982-635-19-44.

 ►3-комн. кв. , ул. Бажова, S 
58,5 кв.м. 600 тыс. руб. Тел. 
8-908-921-82-39.

 ►3-комн. кв., ул. Совхозная, 
20. Теплая, светлая. Или обме-
няю. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-953-382-94-48, 8-952-
738-58-44.

 ►Дом, р-н Рига, рядом мага-
зин, школа. Тел. 8-912-292-83-
02.

 ►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.

 ►Земельные участки под 
строительство в центре горо-
да общ. пл. 12,1 сот. Тел. 8-965-
542-91-13.

 ►Участок под строительство, 
ул. Восточная, 13. Собствен-
ник. Недорого. Имеется 
план-проект на строительство. 
Тел. 8-912-901-75-37.

 ►Готовый фундамент, уча-
сток 12 соток, ул. Фомина, 200. 
Тел. 8-904-164-77-31.

 ►Два соседних участка, ул. 
Мира, 36 и 38. Всего 20 соток. 
Тел. 8-904-164-77-31.

ПРОДАМ 
разное

 ►Щенков длинношёрстной 
немецкой овчарки. Родители 
с документами. Тел. 8-922-02-
66-991.

 ►Тёлку, 2 мес. Тел. 8-996-
188-42-83, 8-904-16-56-923.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в рулонах. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Трёх козлят, 1 мес. Тел. 
8-950-650-24-47. 

 ►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. Доставка. 
Тел. 8-996-188-42-83, 8-904-
16-56-923.

 ►Навоз коровий, конский, 
КРС. Доставка. Тел. 8-953-386-
49-90.

 ►Фундаментные блоки ФБС-
6. Тел. 8-950-205-83-06. 

 ►Картофель. Тел. 8-950-193-
71-05.

 ►Картофель ямный 150 руб./
ведро. Тел. 8-963-446-08-68.

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
 ►Спутниковые антенны, 

МТС, Триколор, Телекарта. 
Установка, обслуживание, ре-
монт. М-н «Белая роза». Тел. 
8-900-20-20-432.

 ►РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Р Е М О Н Т  телевизоров, 
DVD, ресиверов и др. техники. 
Тел. 8-909-008-99-38.

 ►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.

 ►Все виды отделочных ра-
бот. Тел. 8-902-272-24-60.

 ►Выполним строительные 
работы. Дома, дворы, бани. 
Тел. 8-922-166-68-87.

 ►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 
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 6 т. Дрова. Горбыль. 
Щебень любой фракции. До-
ставка. Тел. 8-953-60-55-011.
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Новости культуры

Конкурсы

НАВОЗ
ПРОДАМ навоз коровий 
автомобилем «КАМАЗ», 
или в мешках. Доставка.

Тел. 8-912-202-25-02.

«Урал собирает друзей»

9-10 апреля в г.Екатеринбурге прошел юбилейный X Международный фестиваль-
конкурс английской песни «ENGLISH FOR ARTS».

Верхнюю Туру на конкурсе представлял образцовый театр детской эстрадной песни 
«Пеппи» под руководством Г.Г. Закировой. 

По итогам конкурса  группа «Гаврики next» стала Лауреатом II степени, группа «Тура ru» 
- Лауреатом III степени. Дипломантом конкурса - солистка  вокального коллектива  Улья-
на Ткач. 

Главную награду международного конкурса – ГРАН-ПРИ -  завоевала наша землячка 
Юлия Суворова!

«Арт-Деко»
25 марта были определены победители II Областной выставки-конкурса  
декоративно-прикладного творчества учащихся ДХШ, ДШИ и СПО - «Арт-Деко». 

*  *  *  *  *

14 апреля в г.Новая Ляля состоялся XXII Открытый конкурс детского и юношеского 
творчества «Серебряное копытце». 
Здесь свое творчество представило «Образцовое танцевальное шоу Л.Шавниной». Кол-

лектив стал Дипломантом I степени в номинации «эстрадный танец в возрастной кате-
гории «6-9 лет» и «10-13 лет».

*  *  *  *  *

15 апреля в г.Екатеринбурге прошел финал 
Областного фестиваля детского современного 
искусства «УРАЛ-МIХ». 
В номинации «народный танец» студия танца «M&N’S» 

(рук. М.Г.Селиванова) заняла 3-е призовое место, как и со-
листка коллектива, Анна Кошкина. 

«Под небом голубым ...»
- так назывался областной конкурс-выставка, прошедший 22 марта в г. Н. Тагиле. 

«Весенние гармонии»
24 марта в г. Екатеринбурге в музучилище им. П. Чайковского прошел VI Открытый 
Региональный конкурс вокальных ансамблей «Весенние гармонии». 
ДШИ им. А.А. Пантыкина  на этом конкурсе представлял ансамбль «Тутти» (руководи-

тель Л.А. Боярских, концертмейстер Т.В. Дерябина, иллюстраторы П.С. Ломовцев и К.М. 
Шуколюков).  По итогам конкурса ансамбль стал Лауреатом III степени.

По итогам конкурса Лау-
реатами II степени ста-
ли Мария Соколенко (преп. 
Е. Н. Мусагитова, конц. И. А. 
Иванова) и ансамбль «Вдох-
новение» (преп. Е.Н. Муса-
гитова, конц. И.А. Ивано-
ва). Лауреатом III степени в 
номинации «концертмей-
стерское исполнительство» 
стала Анна  Лыкасова  
(преп. М.Н. Швецова, ил-
люст. П.С. Ломовцев). 
Дипломантами I степени в 
номинации «концертмей-
стерское исполнительство» 
стали Анна Лыкасова (преп. 
М.Н. Швецова), Дара Чури-
на (преп. К.М. Шуколюков, 
конц. Т.В. Дерябина), Дани-
ил Иванов (преп. О.В. Поно-
марёва), Анастасия Петрова 
(преп. М.Н. Швецова), Поли-

на Томасьян (пр. М.Н. Шве-
цова, иллюст. П.С. Ломов-
цев), Ульяна Ткач (преп. 
Н.А.  Пугачёва, иллюст. П.С. 
Ломовцев).

Дипломами II степени от-
мечены  Юлия Иванова 
(преп. И.А. Иванова, Ю.И. 
Ломовцева), Дарья Струина 
(преп. И.А. Иванова, Ю.И. 
Ломовцева), Виктория 
Ивачёва (преп. М.Н. Швецо-
ва).

«Классика и современность»
В марте в Свердловском мужском хоровом колледже г. Екатеринбурга состоялся 
традиционный международный конкурс художественного творчества.

Конкурсанты представили работы в сфе-
ре музыкально-компьютерных технологий, 
мультимедийных проектов, электронных и 
печатных учебных пособий, печатных ра-
бот и музыкальных композиций. 

Ученица ДШИ им. А.А. Пантыкина Вик-
тория Лебедева (преп.А.И.  Корзникова) с 
работой в номинации «переводчик в обла-
сти искусства» стала Лауреатом II степе-

ни. Анна Глухова с рефератом на тему «Осо-
бенности вокальной лирики С.В. Рахмани-
нова» стала Лауреатом III степени.

Также в конкурсе приняла участие пре-
подаватель ДШИ О.В.Пономарева. Она 
представила на суд жюри учебно-методи-
ческое пособие «Популярные мелодии из 
зарубежных фильмов в переложении для 
аккордеона» и стала Лауреатом I степени.

Международный конкурс-фестиваль под таким 
названием прошел в г. Екатеринбурге с 4 по 7 
апреля.

В этом году конкурс посвящался 250-ле-
тию со дня рождения поэта, публициста и 
баснописца И. А. Крылова. В конкурсе при-
няли участие 88 учащихся из 19 муници-
пальных образований Свердловской обла-
сти. 

Работы конкурсантов оценивали экспер-
ты в области декоративно-прикладного 

творчества,  преподаватели высших учеб-
ных заведений города Екатеринбурга. 

Высокую оценку получили работы учени-
ков преподавателя ДШИ им А. А. Пантыки-
на Н.А. Комарь. В номинации «Макетиро-
вание, конструирование» Вероника Поно-
марёва стала Лауреатом I степени, Степан 
Федин - Лауреатом II степени.

Для выставки была избрана популярная, 
понятная для детской аудитории тема – 
пейзаж. В экспозицию вошел большой объ-
ем конкурсных работ. Единогласным мне-
нием жюри ГРАН-ПРИ конкурса среди де-

тей 6-9 лет получил пейзаж Анны 
Носаревой «Текут ручьи» (преподаватель 
Г.В. Чукреева). Лауреатом II степени стал 
Артем Слуянов, Дипломантом-  Лилиана 
Хасбиуллина.


