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Осторожно, клещ!

Самый вкусный 
и безопасный

Роскачество признало кефир марки 
«Молочная благодать», который производится 
на заводе в Кушве, одним из самых 
высококачественных в России. 

Польза кефира доказана научно, но полезный – 
идеальный – кефир и продукт, который мы встреча-
ем на прилавках магазинов, не всегда одно и то же. 

Испытания Роскачества уже прошел кефир 47 тор-
говых марок. Однако веерное исследование будет 
вновь и вновь пополняться федеральными и реги-
ональными брендами. 

Напиток тестировался по 35 параметрам качества 
и безопасности, в том числе на наличие бактерий 
кишечной палочки, золотистого стафилококка, пле-
сени, тяжелых металлов и антибиотиков.

По результатам лабораторных испытаний высо-
кокачественной продукцией, соответствующей не 
только обязательным требованиям законодатель-
ства, но и повышенным требованиям стандарта Ро-
скачества, признан кефир 13 торговых марок: «36 
копеек», «Авида», «Агрокомплекс», «Домик в дерев-
не», «Молочная благодать», «Нежеголь», «Останкин-
ское 1955», «Простоквашино», «Рузский», «Свитло-
горье», «Томмолоко», «Ярмолпрод» и Parmalat. 

Реформа по обращению 
с ТКО: первые итоги

Руководитель Северо-Уральского филиала 
ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов 
рассказал об итогах работы регионального 
оператора за первые три месяца текущего 
года.

На полигоны вывезено порядка 600 000 кубоме-
тров отходов, что превышает аналогичные показа-
тели прошлых лет на 10-12%.

«Статистика трех месяцев показывает устойчивую 
тенденцию увеличения объемов вывоза твердых 
коммунальных отходов во всех городских округах. 
Это означает, что в наших городах и селах становит-
ся чище, все отходы попадают на лицензированные 
объекты по захоронению», - отметил Федор Пота-
пов.

Важный итог квартала - инвентаризация контей-
нерных площадок и мест сбора мусора по графику. 
Установлено, что на всей территории, обслуживае-
мой «Рифеем», находятся 4 509 контейнерных пло-
щадок, 12920 контейнеров для сбора отходов, 2173 
мест сбора мусора по расписанию. На основе полу-
ченных данных региональный оператор сформиро-
вал предложения для городских округов по разме-
щению новых мест сбора ТКО и обновлению кон-
тейнерного парка. После получения заявок новые 
емкости будут поставлены в населенные пункты Се-
верной зоны.

Выставление квитанций в первом квартале ука-
зало на ряд недочетов и несоответствий в сформи-
рованной абонентской базе. Чтобы исключить не-
точности в платежных документах, заключены со-
глашения об информационном обмене с органами 
местного самоуправления, предприняты все необ-
ходимые меры для устранения недочетов в макси-
мально короткие сроки.

Успешно стартовала работа по ликвидации не-
санкционированных свалок. В реестре региональ-
ного оператора компании «Рифей» зарегистриро-
вано порядка 300 объектов, причем 50 из них вне-
сено в список по сигналам жителей и общественных 
организаций, 10 свалок уже устранены. Активная 
работа по уборке мусора, размещенного в не пред-
назначенных для этого местах, будет про-
должаться.

Выпускники школы смогут бесплатно получить 
высшее образование с последующим 
трудоустройством

19 апреля в школе № 19 состоялось общегородское ро-
дительское собрание. На встречу с родителями старше-
классников пришли глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин, 
начальник ОУО С.С. Русаков, технический директор ООО 
«Синергия» и генеральный директор «Тура-Лес» С.В. Ши-
роков, директор по лесообеспечению ООО «Тура-Лес» И.С. 
Козьменко, ответственный секретарь приемной комис-
сии Уральского государственного лесотехнического уни-
верситета Е. Ю. Серова, директор ВТМТ М.Н. Шутова, 
начальник управления кадров ООО «Синергия» Н. В. Ми-
лютина. 

Начиная встречу, Сергей Сергеевич Русаков рассказал 
о строительстве на территории города завода по производ-
ству фанеры. Инициатором строительства выступает ООО 
«Синергия». Строительство завода подразумевает созда-
ние рабочих мест, а следовательно, возникает потребность 
в кадровых ресурсах. 

Городу жить!

С.В. Широков, технический дирек-
тор ООО «Синергия» (на фото) и ге-
неральный директор «Тура-Лес» сооб-
щил, что в течение 2-х лет на террито-
рии города запланирована реализация 
двух инвестиционных проектов. В рам-
ках реализации проекта планируется 
создать 500 рабочих мест. 

«Нам нужны молодые специалисты, 
- сказал С.В. Широков, - нужны люди, 
желающие работать, зарабатывать 
и жить на территории, где они роди-
лись. К декабрю 2020 года будут постро-
ены 2 предприятия: по производству 
фанеры по выходу готовой продукции 
- 125 тыс. куб метров и лесопиление 
(200 тыс.куб.м). 

На предприятии будет установлено 
оборудование, 90% из которого - им-
портное, высокотехнологичное, ком-
пьютеризированное.  Поэтому нам 
нужны не простые вальщики леса, а вы-
сококвалифицированные специалисты, 
работающие за пультом управления, 
отслеживающие прохождение каждой 
технологической операции. 

Также будет построен ещё один объ-
ект - ТЭЦ (тепло-энерго центр) на дре-
весных отходах, работающая в замкну-
том цикле. Для обслуживания этого 
объекта нужны люди с высшим образо-
ванием для работы за компьютером. 

Мы готовы приехать в школы и рас-
сказать о перспективах работы на на-
шем предприятии тем детям, которым 
это интересно. В каждой школе будет 
оставлен перечень необходимых нам 
специальностей. Кроме этого, будут 
разработаны анкеты и их будет пред-
ложено заполнить учащимся школ. По 
итогам анкетирования мы определим 
детей, которые хотели бы у нас рабо-
тать. Индивидуально по каждому ре-
бенку будем решать вопрос о целевом 
обучении. 

Прошу вас, не ищите лучшей жизни 
за пределами Верхней Туры! Надо по-
стараться сделать жизнь лучше здесь! 
Налоговые отчисления в местный бюд-
жет будут способствовать развитию го-

рода, росту объемов жилищного стро-
ительства, обновлению и развитию ин-
фраструктуры. Все эти меры позволят 
удержать молодых специалистов в род-
ном городе». 

Наталья Владимировна Милюти-
на, начальник управления кадров 
ООО «Синергия» пояснила, что по во-
просам обучения можно обращаться в 
отдел кадров ООО «Тура Лес». 

В рамках реализации инвестицион-
ного проекта «Создание высокотехно-
логичного деревообрабатывающего 
производства на территории Сверд-
ловской области» ООО «Синергия» го-
тово рассмотреть возможность це-
левого обучения по специальностям 
среднего профессионального и высше-
го профессионального образований по 
специальностям (направлениям):

- «Технология комплексной перера-
ботки древесины»;

- «Технология лесозаготовок»;
- «Лесное и лесопарковое хозяй-

ство»;
- «Оператор линий и установок в 

деревообработке»;
- «Контролер полуфабрикатов и из-

делий из древесины»;
- «Станочник - обработчик»;
- «Станочник деревообрабатываю-

щих станков».

И.С. Козьменко, директор по лесо-
обеспечению ООО «Тура-Лес»: «В на-
шем городе скоро будет построено но-
вое предприятие с удобным современ-
ным оборудованием, автоматические 
лесозаготовительные комплексы. Для 
работы будут созданы условия, отвеча-
ющие всем новейшим требованиям, тё-
плые светлые рабочие помещения. 

Только оборудование можно привез-
ти любое, но работать на нём должны 
люди. Без кадров никуда. Пусть дети 
учатся, получают образование, получа-
ют хорошую зарплату и остаются рабо-
тать в Верхней Туре. Мы будем помо-
гать главе ГО Ивану Сергеевичу Весни-
ну развивать город. Совместно с 
лесотехническим университетом и с 
ВТМТ мы будем разрабатывать про-
граммы по подготовке специалистов, 
целевые программы, будем направлять 
ребят учиться на специальности, кото-
рые нам необходимы». 
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«Горячая линия» 
по вопросам ГИА
В Свердловской области будет 
повышена оперативность 
работы «горячей линии» по 
вопросам государственной 
итоговой аттестации. Об этом 
заявил министр образования и 
молодежной политики региона 
Юрий Биктуганов.
«На официальном сайте министер-

ства образования в разделе «Государ-
ственная итоговая аттестация» в 
ближайшее время будет опубликован 
номер мобильного телефона, кото-
рый будет являться прямым контак-
том помимо тех стационарных но-
меров, которые традиционно мы 
размещаем как телефоны «горячей 
линии» по вопросам ГИА. По этому 
мобильному номеру можно будет по-
звонить и задать все вопросы, инте-
ресующие и выпускников, и их роди-
телей, и организаторов экзаменов. 
Анализируя практику, мы видим, что 
звонки на стационарные телефоны 
не всегда дают желаемую оператив-
ность, поэтому мы призываем всех 
участников экзаменационного про-
цесса: в случае необходимости кон-
сультации звонить по данному но-
меру. Это позволит нам быть доступ-
нее и реагировать на все запросы 
максимально быстро», - сказал Юрий 
Биктуганов.

Напомним, в 2019 году для сдачи 
Единого государственного экзамена 
в Свердловской области зарегистри-
ровались более 18 тысяч выпускни-
ков. Сдавать экзамены по итогам де-
вятого класса будут порядка 40 ты-
сяч школьников. В регионе уже 
успешно проведен досрочный пери-
од ЕГЭ. Основной период пройдет с 
27 мая по 1 июля.

Стартовала 
«Весенняя 
неделя добра»
В Верхней Туре, как и на всей 
территории Свердловской 
области, стартовала ежегодная 
общероссийская 
добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра». В 
регионе она проходит уже 
более 20 лет. 
В дни «Весенней недели добра» по 

всей Свердловской области пройдут 
десятки тысяч социально ориенти-
рованных добровольческих меро-
приятий, проектов и акций. В их чис-
ле –благоустройство школьных тер-
риторий, посадка деревьев, уборка 
скверов и парков, сбор вещей, книг, 
игрушек, денежных средств, направ-
ляемых на оказание адресной помо-
щи больным детям, пожилым, оди-
ноким и иным людям, нуждающим-
ся в особой заботе общества. 

Цели и концепция проведения 
«Весенней недели добра» - это попу-
ляризация идей, ценностей и прак-
тики добровольчества, активизация 
созидательного добровольческого 
потенциала, вовлечение молодежи в 
социальную практику. Приоритет-
ными направлениями «Весенней не-
дели добра» наряду с традиционны-
ми являются укрепление межпоко-
ленческих связей – совместные 
акции добровольцев серебряного 
возраста и молодых добровольцев, 
посвящённых помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и за-
боте о них.

Продолжается модернизация КЗПВ

Совет по вопросам развития 
местного самоуправления
Работа руководства Верхней Туры получила одобрение
18 апреля состоялось заседание 
Совета по вопросам развития местного 
самоуправления при полномочном 
представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе.

В ходе заседания обсуждался вопрос об 
участии муниципальных образований в ре-
ализации проекта «Комфортная городская 
среда» и конкурсе «Исторические поселения 
и малые города». Кроме того, рассматрива-
лись задачи по совершенствованию муници-
пального контроля.

Полпред Николай Цуканов напомнил, что 
по нацпроекту «Жильё и городская среда» к 

2024 году число городов с неблагоприятной 
средой должно сократиться в нашей стране 
в два раза. На это из федерального бюджета 
выделяется 270 миллиардов рублей. 

По словам полпреда, отличным шансом 
для небольших городов получить финанси-
рование на своё благоустройство стал Все-
российский конкурс проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, но не все спешат 
воспользоваться им. 

Так, в 2018 году на конкурс поступило толь-
ко 34 заявки из УрФО, а победителем стал го-
род Верхняя Тура, представивший проект об-
устройства набережной городского пруда. 

Присутствовавший на заседании глава 

Верхней Туры Иван Веснин рассказал колле-
гам, что работы по созданию на набережной 
исторической зоны и зон массовых культур-
ных событий, отдыха, спорта и развлечений 
уже начались. Подрядчикам рекомендовано 
завершить работы до 1 сентября. 

Это не только сделает более комфортной 
среду обитания верхнетуринцев, но и позво-
лит создать 52 новых рабочих места, что 
очень важно для города с населением менее 
10 тысяч человек. 

Работа руководителей Верхней Туры на со-
вете при полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе получила одобрение.

Источник: официальный сайт УрФО

В рамках масштабной модернизации 
производства на Кушвинском заводе 
прокатных валков пущен в 
эксплуатацию источник внутренней 
генерации – новый энергоцентр 
мощностью 4 МВт. 

В торжественной церемонии приняли уча-
стие министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пересторонин, 
глава Кушвы Михаил Слепухин.

Напомним, на одном из старейших пред-
приятий Урала в 2012 году началась мас-
штабная модернизация вальцеделательного 

производства, которую 
предполагается завершить 
в 2020 году. В 2018 году в 
рамках реализации этого 
инвестпроекта, стоимо-
стью 2,2 миллиарда ру-
блей, губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев дал старт работе 
нового плавильного ком-
плекса КЗПВ. По результа-
там реализации проекта 
планируется увеличить 

объем производства с 12 тысяч до 22 тысяч 
тонн валков в год.

«При финансовой поддержке федерально-
го и свердловского фондов поддержки про-

мышленности на базе завода-плоти-
ны с двухвековой историей создают-
ся современные обрабатывающий и 
литейный цеха. Запуск новой гене-
рации позволит разместить здесь 
мощное оборудование. Техническое 
перевооружение, в свою очередь, по-
зволит снизить издержки, повысить 
качество, и, следовательно, конку-
рентность продукции. Кроме того, 
здесь создаются комфортные усло-
вия труда для заводчан. Наращива-
ние объемов производства и улуч-
шение качества жизни людей – клю-
чевые приоритеты в нашей работе», 
– отметил Сергей Пересторонин.

По словам генерального директо-
ра предприятия Александра Копье-

ва, продукция предприятия востребована как 
на отечественном, так и на зарубежных рын-
ках. Порядка 40% идет на экспорт, поставки 
осуществляются в Индию, Польшу, Пакистан. 
С 2016 года объем экспорта продукции вы-
рос фактически в два раза – с 660 миллионов 
рублей до 1,2 миллиардов рублей в 2018 го-
ду.

Ранее сообщалось, что в 2018 году КЗПВ по-
лучил займ Фонда развития промышленно-
сти в размере 87 миллионов рублей, в том 
числе 26,1 миллиона рублей – средства Фон-
да технологического развития промышлен-
ности Свердловской области на модерниза-
цию обрабатывающего центра.

Департамент информполитики 
Свердловской области

В Верхней Туре продолжается 
реализация программы 
«Строительство, развитие и 
содержание объектов городского и 
дорожного хозяйства Городского 
округа Верхняя Тура до 2020 года». 
В рамках этого проекта начался капиталь-

ный ремонт ул. Гробова, Общая сумма за-
трат составляет 32 миллиона рублей. 

На участке от ул. Иканина до ул. 8 Марта 
будет проложена асфальтированная дорога 
с бордюром, установлены светильники и 
другие элементы благоустройства. Парал-
лельно дороге будет проложен тротуар для 
пешеходов.   
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 апреля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 30 апреля

СТС

Домашний

5 канал

СТС

Русский роман

Русский роман

ТВ-3

Домашний

ТВ-3

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

сти.
09.25 «Сегодня 29 апреля. День 

начинается».
09.55, 02.50, 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. «По законам военного 

времени 2» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «На ночь глядя». [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 Х/ф. «Соседи. Новый сезон» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Клубничный рай» 

[12+].

05.00, 02.30 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 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

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

бежи Родины» [16+].
20.50 Т/с. «Подсудимый» [16+].
00.00 Х/ф. «Капитан полиции ме-

тро» [16+].
02.05 «Их нравы».

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 «Спаси свою любовь». 

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

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

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [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, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 11.35, 13.10, 14.35, 

16.10, 18.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 Д/ф. «Детеныши в дикой 

природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Т/с. «Секретный фарватер» 

[12+].
11.20 «Обзорная экскурсия». 

[12+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.15 Д/ф. «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» [12+].
14.40, 23.00 Х/ф. «Испанская ак-

триса для русского министра» 
[16+].
16.15 Х/ф. «Мисс Марпл. Точно по 

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

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

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

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

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

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

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

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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, 04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Особь 3» [18+].
02.30 Х/ф. «Особь. Пробужде-

ние» [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Демоны» [16+].
23.50 «Опасные связи». [18+].
02.35 Т/с. «Брат за брата 3» [16+].
03.20 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].
05.45 «Улетное видео». [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.55, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00 Х/ф. «Проездной билет» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Крестная» [16+].
22.35 Т/с. «Женский доктор 3» 

[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.
08.15 Главное с Ольгой Беловой.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Главный калибр» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Мотоциклы 2-й миро-

вой войны». «Колесницы Блиц-
крига».
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Третий Рейх в 
наркотическом дурмане» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «Матч» [16+].
03.25 Х/ф. «Поп» [16+].

08.00 Х/ф «Звезды светят всем». 
(12+).
09.55 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).

13.30 Х/ф «Машкин дом». (12+).
16.20 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
20.00 Х/ф «Доктор Котов». (12+).
23.45 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+).
03.15 Х/ф «В плену обмана». 

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

(12+).
06.30 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).

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

«Фиктивный брак» [16+].
06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35  Т/с. «Дикий 3». 
[16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». [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, 12.25, 15.20, 17.25, 

19.20, 21.25 Новости.
09.05, 12.30, 21.30, 03.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Лацио».
13.00 «Автоинспекция». [12+].
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Милан».
15.25, 19.25 Футбол. Чемпионат 

Англии.
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Наполи».
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

«Лестер» - «Арсенал».
01.55 Тотальный футбол.
03.35 ЧЕ по латиноамерикан-

ским танцам. [12+].
04.40 Д/ф. «Жан-Клод Килли. На 

шаг впереди» [16+].
05.45 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Тайсона 

Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом 
весе. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.55, 02.55 М/ф. «Даффи Дак. 

Фантастический остров».
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
09.20 Х/ф. «Пришельцы на чер-

даке» [12+].
11.00, 00.55 Х/ф. «Агенты А. Н.К. 

Л» [16+].
13.25 Х/ф. «Хоббит. Пустошь Сма-

уга» [12+].
16.30 Х/ф. «Хоббит. Битва пяти 

воинств» [16+].
19.20 М/ф. «Мадагаскар».
21.00 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
23.55 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
04.10 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.50 «6 кадров». [16+].

05.00 «Настроение».
07.00 Х/ф. «Дедушка» [12+].
09.10 Д/ф. «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» [12+].
09.55 «Городское собрание». 

[12+].
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Х/ф. «Розмари и тайм» 

[12+].
12.40 «Мой герой. Вениамин 

Смехов». [12+].
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф. «Доктор блейк» [12+].
16.00 «Естественный отбор» 

[12+].
16.50 Х/ф. «Сфинксы северных 

ворот» [12+].
19.00 «Петровка, 38».
19.20 «Право голоса». [16+].
21.30 «Одесса. Забыть нельзя». 

[16+].
22.05 «Знак качества». [16+].
23.35 Х/ф. «Дорога из жёлтого 

кирпича» [12+].
03.15 «Прощание. Борис Бере-

зовский». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

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

[16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо 

Блэк» [16+].
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с. 

«Помнить все» [16+].

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, 02.20 Т/с. «Трудно быть ма-

чо» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

ство». [12+].
16.45 «Вечерние посиделки» 

[6+].
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+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Бизнес ментор». [12+].
00.10 «Соотечественники». [12+].
00.40 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.30 Т/с. «Правосудие самурая» 

[18+].
05.40 «КВН РТ-2019». [12+].
06.30 Ретро-концерт.

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

сти.
09.25 «Сегодня 30 апреля. День 

начинается».
09.55, 02.50, 03.05 «Модный при-

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

жет». [16+].
15.15, 04.25 «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. «По законам военного 

времени 2» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «На ночь глядя». [16+].
01.00 Т/с. «Агент национальной 

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 Х/ф. «Соседи. Новый сезон» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Яблочный спас» 

[12+].

05.00 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 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

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

17.10 «ДНК». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

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

бежи Родины» [16+].
20.50 Т/с. «Подсудимый» [16+].
00.00 Х/ф. «Все просто» [16+].
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дачный ответ».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
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 «Спаси свою любовь». 

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

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

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [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+].
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.45, 

15.00, 16.50 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.45 

«Помоги детям». [6+].
07.10 М/с. «Маша и Медведь».
07.30 Д/ф. «Детеныши в дикой 

природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Т/с. «Секретный фарватер» 

[12+].
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Женская логика». [12+].
13.50 Д/ф. «Альдабра. Путеше-

ствие к таинственному острову» 
[12+].

15.05, 03.00 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.35, 00.35 «Обзорная экскур-

сия». [12+].
16.55, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.05 Х/ф. «Мужчины в большом 

городе-2» [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+].
23.00 Х/ф. «Яма» [16+].
00.40 «О личном и наличном». 

[12+].

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

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

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

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

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

[16+].
17.00, 04.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Некуда бежать» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
02.15 Х/ф. «В движении» [16+].

06.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].
07.30, 18.30 Х/ф. «Гардемарины, 

вперед!».
13.15 Х/ф. «Виват, гардемари-

ны!».
16.10 Х/ф. «Гардемарины 3».
00.30 «Опасные связи». [18+].
02.20 Т/с. «Брат за брата 3» [16+].
03.05 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 04.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00 Х/ф. «Совсем другая 

жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Провинциальная му-

за» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 3» 

[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.
08.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.30 «Не факт!».
09.35, 10.05, 13.15 Т/с. «Главный 

калибр» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. «Операция «Гор-

гона» [16+].
18.50 Д/с. «Мотоциклы 2-й миро-

вой войны». «Железные кони ос-
вободителей».
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Олег Якута. 
[12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Вокзал для двоих».
02.25 Х/ф. «Зайчик».
03.50 Х/ф. «Сладкая женщина» 

[12+].
05.20 Х/ф. «Письмо» [16+].
05.45 Х/ф. «Ученик лекаря» [12+].

09.50 Х/ф «Машкин дом». (12+).
12.40 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
16.15 Х/ф «Доктор Котов». (12+).
20.00 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+).
23.45 Х/ф «Моя любимая све-

кровь 2». (12+).
03.20 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
06.35 Х/ф «Машкин дом». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Изве-
стия».
05.20 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].
09.25, 10.25 Т/с. «Любовь под 

прикрытием» [16+].
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с. «Аф-
ганский призрак» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.20 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, 19.25, 23.00 

Новости.
09.05, 14.25, 20.05, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Пре-

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

1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия).
16.55 «Лига чемпионов. В шаге 

от финала». [12+].
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды).
19.35 «Залечь на дно в Арнеме». 

[12+].
20.30 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 1/2 финала. 
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). 
02.25 Х/ф. «Новая полицейская 

история» [16+].
04.45 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. [16+].

06.00 «Ералаш».

06.40 М/с.
08.30 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
09.05 Х/ф. «Элвин и бурундуки».
10.55 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

2».
12.40, 00.00 Х/ф. «Великолеп-

ный» [16+].
14.40 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
17.30 М/ф. «Мадагаскар».
19.15 М/ф. «Мадагаскар 2».
21.00 Х/ф. «Трансформеры. Месть 

падших» [16+].
02.00 Х/ф. «Звонок» [16+].
03.40 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
05.00 «6 кадров». [16+].

05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор И...» [16+].
07.35 Х/ф. «Не могу сказать «Про-

щай» [12+].
09.25 «Татьяна Буланова. Не бой-

тесь любви». [12+].
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Х/ф. «Розмари и тайм» 

[12+].
12.40 «Мой герой. Алексей Кол-

ган». [12+].
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф. «Доктор блейк» [12+].
16.00 «Естественный отбор» 

[12+].
16.50 Х/ф. «Сфинксы северных 

ворот» [12+].
19.00 «Петровка, 38».
19.20 «Право голоса». [16+].
21.30 «10 самых. . .Звездные 

транжиры» [16+].
22.05 Д/ф. «Мужчины Нонны 

Мордюковой» [16+].
23.35 Х/ф. «Кассирши» [12+].
03.15 «Удар властью. Павел Гра-

чев». [16+].
04.05 Д/ф. «Дворжецкие. На ро-

ду написано...» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

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

мной» [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Голливудские копы» 

[12+].
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 

Т/с. «Элементарно» [16+].
05.15 «Тайные знаки. Похищение 

улыбки Моны Лизы». [12+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 

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

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Трудно быть ма-

чо» [16+].
12.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Сын отца народов» 

[16+].
16.00 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Путь». [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+].
19.00 «Трибуна Нового века». 

[12+].
20.00 «Я». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.10 Х/ф. «Цыганское сча-

стье» [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Правосудие самурая» 

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

5 канал

Че
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Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ
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ТНТ Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

СТС
Домашний

СРЕДА 1 мая

ЧЕТВЕРГ 2 мая

4

ТВ-3

Русский роман

ТВ-3

Домашний

5 канал

СТС

05.05 «Контрольная закупка».
06.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Анна Герман» [12+].
08.10 «Играй, гармонь, в Крем-

ле!» Праздничный концерт. 
[12+].
10.00 Первомайская демон-

страция на Красной площади.
10.45 «Я вижу свет». [12+].
12.15 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки».
13.40 Х/ф. «Полосатый рейс».
15.25 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
17.10 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице».
19.00 «Шансон года». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «По законам военно-

го времени 2» [12+].
23.20 «На ночь глядя». [16+].
00.15 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
02.15 «На самом деле». [16+].
03.10 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». 

[16+].
04.35 «Давай поженимся!» 

[16+].

05.10 Т/с. «Там, где ты» [12+].
07.00 Т/с. «Сердце не камень» 

[12+].
10.30 Юбилейный концерт Фи-

липпа Киркорова.
14.00, 20.00 «Вести».
14.25 Х/ф. «Укрощение свекро-

ви» [12+].
17.00 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика».
19.00 «100янов». [12+].
20.30 Х/ф. «Новый муж» [12+].
00.30 Т/с. «Любовь на милли-

он» [12+].
02.50 Т/с. «Гюльчатай» [12+].

04.40, 08.20 Т/с. «Семин» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20, 16.20 «Следствие ве-

ли...» [16+].
19.20 Х/ф. «Отпуск за период 

службыы» [16+].
23.25 «Все звезды майским ве-

чером». [12+].
01.20 Х/ф. «Опасная любовь» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
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 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с. «Поли-
цейский с Рублевки» [16+].
22.00, 01.00, 01.50 «Stand Up». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 07.55, 10.25, 17.55, 19.55, 

22.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 08.00 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30 Д/ф. «Детеныши в дикой 

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

[12+].
09.00 Х/ф. «Не сошлись харак-

терами» [16+].
10.30, 01.10 Х/ф. «Зоя» [16+].
18.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива» [16+].
20.00 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко «Я и мои друзья». 
[12+].
23.00 «День Весны и Труда. 

Праздничная демонстрация в 
Екатеринбурге». [16+].
23.20 Х/ф. «Приличные люди» 

[16+].
00.50 «Патрульный участок». 

[16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
05.20 «Территория заблужде-

ний». [16+].
07.00 Х/ф. «Князь Владимир».
08.30 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» [12+].
10.00 Х/ф. «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч».
11.20 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
13.00 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [12+].
14.30 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
15.50 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем».
17.20 Х/ф. «Три богатыря и 

Морской царь».
18.45 Х/ф. «Три богатыря и 

принцесса Египта».
20.15 Х/ф. «Три богатыря и на-

следница престола».
22.00 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
23.30 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2».
01.00 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3».
02.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].
07.30 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
12.40 Д/с. «Легенды войны» 

[12+].

15.00, 17.10 Великая война.
23.50 Х/ф. «Я - кукла» [18+].
02.00 Х/ф. «Под прицелом» 

[18+].
03.30 Т/с. «Брат за брата 3» 

[16+].
04.15 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 18.00, 23.15, 05.30 «6 ка-
дров». [16+].
07.50 Х/ф. «Карнавал» [16+].
10.55 Х/ф. «Любовница» [16+].
14.25 Х/ф. «Крестная» [16+].
19.00 Х/ф. «Жена с того света» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Жажда мести» 

[16+].
03.10 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

07.05, 09.15 Х/ф. «Берегите 
женщин».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.05 Х/ф. «Покровские воро-

та».
13.15 Д/с. «Жизнь в СССР от А 

до Я». [12+].
20.00 Х/ф. «Овечка Долли бы-

ла злая и рано умерла» [12+].
21.50 Т/с. «Юркины рассветы».
02.55 Х/ф. «Безымянная звез-

да» [12+].
05.05 Д/ф. «Города-герои. Мур-

манск» [12+].

09.10 Х/ф «Жена напрокат». 
(12+).
12.45 Х/ф «Доктор Котов». 

(12+).
16.25 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+).
20.00 Х/ф «Моя любимая све-

кровь 2». (12+).
23.35 Х/ф «Клоуны». (12+).
01.30 Х/ф «Забудь меня, мама». 

(12+).
03.15 Х/ф «Машкин дом». (12+).

05.45 Х/ф «Жена напрокат». 
(12+).

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.35, 
09.35, 10.40, 11.40, 12.40, 13.45, 
14.45, 15.50 Т/с. «Участок» [12+].
16.55, 17.55, 18.55 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
23.55, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с. 

«Кремень» [16+].
03.20, 04.10 Т/с. «Кремень. 

Освобождение» [16+].

08.00 Х/ф. «Герой» [12+].
09.45 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монпелье» - ПСЖ.
11.45 «Лига чемпионов. В ша-

ге от финала». [12+].
12.15, 15.15, 17.20, 20.55, 23.10 

Новости.
12.20, 17.25, 21.00, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Фабио Мальдо-
надо.[16+].
15.20 Смешанные единобор-

ства. ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. [16+].
17.55 Хоккей. Евротур. Швеция 

- Россия. 
20.25 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». [12+].
21.25 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Или-
ма-Лей Макфарлейн против Ве-
ты Артеги. [16+].
23.15 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
02.30 Х/ф. «Игра их жизни» 

[12+].
04.15 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
04.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Кореш-
ков против Майка Джаспера. 
[16+].
05.55 Смешанные единобор-

ства. Бои по правилам ТNА. 1/8 
финала. [16+].

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

Смехвook». [16+].
09.05 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

2».
10.55 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

3».
12.30, 00.05 Х/ф. «Шпион по со-

седству» [12+].
14.25 Х/ф. «Трансформеры. 

Месть падших» [16+].
17.25 М/ф. «Мадагаскар 2».
19.15 М/ф. «Мадагаскар 3».
21.00 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
01.55 Х/ф. «Призрачная красо-

та» [16+].
03.25 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.45 «6 кадров». [16+].

04.50 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
06.30 Х/ф. «Приключения жёл-

того чемоданчика».
07.45 Х/ф. «Трембита».
09.35 Д/ф. «Волшебная сила 

кино» [12+].
10.30, 13.30, 20.10 События.
10.45 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
12.40 Х/ф. «Граф Монте-Кри-

сто» [12+].
13.45 «Граф Монте-Кристо». 

Продолжение фильма. [12+].
16.35 Х/ф. «Отравленная 

жизнь» [12+].
20.25 «Приют комедиантов». 

[12+].
22.20 Д/ф. «Владимир Васи-

льев. Вся правда о себе» [12+].
23.25 Х/ф. «Берегись автомо-

биля».
01.10 Х/ф. «Сфинксы северных 

ворот» [12+].

06.00 М/ф.
10.00 Т/с. «Слепая». [16+].
23.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
01.15 Х/ф. «Голливудские ко-

пы» [12+].
03.30 Х/ф. «Челюсти» [16+].
05.30 «Тайные знаки. Церков-

ные грабители». [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 «Но-

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Х/ф. «Труффальдино из 

Бергамо» [12+].
13.40 Спектакль «На шесть де-

вушек один жених» [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Литературное насле-

дие». [12+].
17.15 М/ф.
17.30 М/с. [6+].
19.00 Т/с. «Доигрались» [12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
23.00, 00.10 «Мост дружбы». II 

Всероссийский фестиваль тата-
ро-башкирской эстрады. [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Х/ф. «Крутой папочка» 

[16+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

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

05.20 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Анна Герман» [12+].
08.10 Х/ф. «Полосатый рейс».
10.10 «Жизнь других». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Лариса Лужина. Неза-

мужние дольше живут». [12+].
13.10 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице».
15.00 «Шаинский навсегда!» 

[12+].
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?» [12+].
18.20 «Эксклюзив» с Д. Бори-

совым. [16+].
20.00 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «По законам военно-

го времени 2» [12+].
23.20 «На ночь глядя». [16+].
00.15 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
02.15 «На самом деле». [16+].
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». 

[16+].
04.35 «Давай поженимся!» 

[16+].

05.10 Т/с. «Там, где ты» [12+].
07.00 Т/с. «Сердце не камень» 

[12+].
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика».
14.25 Т/с. «Затмение» [12+].
17.00, 20.25 Т/с. «Идеальный 

враг» [12+].
23.20 «Пригласите на свадь-

бу!» [12+].
00.30 Т/с. «Любовь на милли-

он» [12+].
02.50 Т/с. «Гюльчатай» [12+].

04.40, 08.20 Т/с. «Семин» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

10.20, 16.20, 19.20 «Следствие 
вели...» [16+].
22.20 Д/ф. «Дело Каневского» 

[16+].
23.20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». [16+].
01.05 Т/с. «Семин. Возмездие» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
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 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с. «Поли-
цейский с Рублевки» [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 01.50 «Stand Up». «Дайд-

жест». [16+].
02.35 «THT-Club». [16+].
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Х/ф. «Зоя» [16+].
07.55, 11.20, 13.10, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
09.00 Х/ф. «Скандальное про-

исшествие в Брикмилле» [12+].
11.25 Х/ф. «Не сошлись харак-

терами» [16+].
12.50 «О личном и наличном». 

[12+].
13.15 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко «Я и мои друзья». 
[12+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл» [16+].
20.00 Творческий вечер Вале-

рия Меладзе на фестивале «Жа-
ра». [12+].

22.00 Х/ф. «Приличные люди» 
[16+].
23.30 Х/ф. «Блондинка в эфи-

ре» [16+].
01.00 «Патрульный участок». 

[16+].
01.20 Т/с. «В поисках капитана 

Гранта» [12+].

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
07.20 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [12+].
08.45 «День невероятно инте-

ресных историй». [16+].
19.00 Х/ф. «Брат» [16+].
21.00 Х/ф. «Брат 2» [16+].
23.40 Х/ф. «Сестры» [16+].
01.10 Х/ф. «Кочегар» [18+].
02.40 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].
09.15 Х/ф. «Батальоны просят 

огня».
15.00 Великая война.
00.00 Х/ф. «Железная хватка» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Старикам тут не ме-

сто» [16+].
04.00 Т/с. «Брат за брата 3» 

[16+].
04.50 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].
05.40 «Улетное видео». [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров». [16+].
08.30 Х/ф. «Люблю 9 марта» 

[16+].
10.05 Х/ф. «Обучаю игре на ги-

таре» [16+].
13.50 Х/ф. «Провинциальная 

муза» [16+].
19.00 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Любимый раджа» 

[16+].
02.55 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].

05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Д/с. «Оружие Победы».
06.25 Х/ф. «Северино» [12+].
08.00, 09.15 Х/ф. «Смертельная 

ошибка» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.10 Х/ф. «Апачи» [12+].
12.00, 13.15 Х/ф. «Ульзана» 

[12+].
14.05 Х/ф. «Текумзе» [12+].
15.55 Х/ф. «Оцеола» [12+].
18.15 Х/ф. «Чингачгук - Боль-

шой Змей» [12+].
20.05 Х/ф. «Вождь Белое Перо» 

[12+].
21.50 Х/ф. «Сыновья Большой 

Медведицы» [12+].
23.45 Х/ф. «След Сокола» [12+].
01.55 Х/ф. «Белые волки» [12+].
03.35 Х/ф. «Братья по крови» 

[12+].
05.00 Д/ф. «Выдающиеся ави-

аконструкторы. Александр Яков-
лев» [12+].

09.10 Х/ф «Доктор Котов». 
(12+).
12.50 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+).
16.30 Х/ф «Моя любимая све-

кровь 2». (12+).
20.00 Х/ф «Клоуны». (12+).
22.00 Х/ф «Забудь меня, мама». 

(12+).
23.50 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).
03.20 Х/ф «Питер-Москва». 

(16+).
07.00 Х/ф «Доктор Котов». 

(12+).

05.00, 05.50 Т/с. «Кремень. 
Освобождение» [16+].
06.40, 07.35 Т/с. «Чужое лицо». 

«Против правил» [16+].
08.35, 09.35 Т/с. «Чужое лицо». 

«Незванный гость» [16+].
10.40, 11.45 Т/с. «Чужое лицо». 

«Тихий час» [16+].
12.50, 13.55 Т/с. «Чужое лицо». 

«Разрешающая способность» 
[16+].

14.55, 16.00 Т/с. «Чужое лицо». 
«Замок с секретом» [16+].
17.05, 18.10 Т/с. «Чужое лицо». 

«Золотая молодежь» [16+].
19.15, 20.20 Т/с. «Чужое лицо». 

«Виртуальные деньги» [16+].
21.25, 22.30 Т/с. «Чужое лицо». 

«Последний заезд» [16+].
23.35, 00.40 Т/с. «Чужое лицо». 

«Частная собственность» [16+].
01.40, 02.30 Т/с. «Чужое лицо». 

«На круги своя» [16+].
03.20, 04.10 Т/с. «Кремень» 

[16+].

08.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым». [12+].
08.10 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ренн» - «Монако».
10.10 Х/ф. «Поддубный».
12.30, 16.05, 18.10, 21.00 Ново-

сти.
12.35, 18.15, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.35 Профессиональный бокс. 

Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. [16+].
16.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. [16+].
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды).
21.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия).
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания). 
02.40 «Команда мечты». [12+].
03.10 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» (Венесуэ-
ла) - «Архентинос Хуниорс» (Ар-
гентина). Прямая трансляция.

05.10 Х/ф. «Герой» [12+].
06.55 «Футбольно». [12+].
07.30 Обзор Лиги Европы. 

[12+].

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

Смехвook». [16+].
09.00 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

3».
10.35 Х/ф. «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключе-
ние».
12.30, 00.15 Х/ф. «Случайный 

шпион» [12+].
14.20 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
17.25 М/ф. «Мадагаскар 3».
19.15 М/ф. «Пингвины Мадага-

скара».
21.00 Х/ф. «Трансформеры. 

Эпоха истребления» [12+].
02.00 Х/ф. «Хатико: самый вер-

ный друг».
03.25 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.45 «6 кадров». [16+].

04.50 Х/ф. «Королевская рега-
та» [6+].
06.35 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
08.30 «Удачные песни». Весен-

ний концерт. [16+].
09.35 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама» 
[12+].
10.30, 13.30, 20.10 События.
10.45 Х/ф. «По семейным об-

стоятельствам» [12+].
13.45 «Юмор весеннего пери-

ода». [12+].
14.40 Х/ф. «Маруся» [12+].
16.35 Х/ф. «Мастер охоты на 

единорога» [12+].
20.25 Х/ф. «Котов обижать не 

рекомендуется» [12+].
22.20 Д/ф. «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
[12+].

23.15 Х/ф. «Ветер перемен» 
[12+].
01.05 Х/ф. «Три дня на убий-

ство» [12+].
03.15 «Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви». [12+].

06.00 М/ф.
10.00 Т/с. «Слепая». [16+].
13.00 Т/с. «Чудо». [12+].
23.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 2» [16+].
01.15 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
03.30 Х/ф. «Челюсти 2» [16+].
05.15 «Тайные знаки. Свадьба - 

начало брака или конец люб-
ви?» [12+].

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

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

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

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Услышать музыку 

души» [12+].
13.00 Концерт Филюса Кагиро-

ва (кат12+) [12+].
15.30 Х/ф. «Первый театр» 

[12+].
16.45 «Автомобиль». [12+].
17.15 М/ф.
17.30 М/с. [6+].
19.00 Т/с. «Доигрались» [12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 Церемония закрытия XV 

Казанского международного 
фестиваля мусульманского ки-
но. [12+].
02.55 Х/ф. «Потеря» [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
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ЦГБ информирует

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПО ГОРОДУ КУШВЕ ИНФОРМИРУЕТ:
«Ежемесячное пособие по уходу за ребен-

ком до 1,5 лет выплачивается неработающему 
родителю (опекуну) в Управлении социальной 
политики», в соответствии с Федеральным за-
коном от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей» и Приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 23 декабря 
2009 г. N 1012н «Об утверждении Порядка и 
условий назначения и выплаты государствен-
ных пособий гражданам, имеющим детей»

Право на ежемесячное пособия по уходу 
за ребенком имеют:
1. матери, либо отцы, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребенком, уволенные 
в период отпуска по уходу за ребенком, мате-
ри, уволенные в период отпуска по беремен-
ности и родам в связи с ликвидацией органи-
заций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей;

2.  матери, уволенные в период беременно-
сти в связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением физическими лицами деятельно-
сти в качестве индивидуальных предпринима-
телей;

3. матери либо отцы, опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ребенком и не под-
лежащие обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством (в том числе 
обучающиеся по очной форме обучения в об-
разовательных организациях).

Размеры ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком с 01.02.2019 года:
Размер ежемесячного пособия по уходу за 

первым ребенком: 3769,07 руб.
Размер ежемесячного пособия по уходу за 

вторым и последующими детьми: 7538,12 руб.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

назначается со дня рождения ребенка по день 
исполнения ребенку полутора лет.

Для назначения и выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком  
представляются:
• документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка (детей), 

за которым осуществляется уход;
• свидетельство о рождении предыдущего 

ребенка (детей);
• выписка из трудовой книжки о последнем 

месте работы;
• копия приказа о предоставлении отпуска 

по уходу за ребенком, справка о размере ра-
нее выплаченного пособия по беременности 
и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком - для лиц, уволенных в период отпу-
ска по уходу за ребенком;

• сведения о среднем заработке, при назна-
чении ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком - для лиц, уволенных в период отпуска 
по беременности и родам в связи с ликвида-
цией организации;

• справка с места работы (службы) отца (ма-
тери) ребенка о том, что он (она) не использу-
ет указанный отпуск и не получает ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком;

• для индивидуальных предпринимателей: 
документ, подтверждающий статус и справка 
из территориального органа Фонда социаль-
ного страхования РФ об отсутствии регистра-
ции в качестве страхователя и о неполучении 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
за счет средств обязательного социального 
страхования;

• справка из органа государственной служ-
бы занятости населения о невыплате пособия 
по безработице (за исключением лиц, обуча-
ющихся по очной форме обучения в образо-
вательных организациях);

• документ, подтверждающий совместное 
проживание на территории РФ ребенка с од-
ним из родителей, осуществляющим уход за 
ним;

• справка с места учебы, подтверждающая, 
что лицо обучается по очной форме обучения, 
справка с места учебы о ранее выплаченном 
матери ребенка пособии по беременности и 
родам - для лиц, обучающихся по очной фор-
ме обучения в образовательных организаци-
ях;

• справка из органа социальной защиты на-
селения по месту регистрации, подтверждаю-
щая, что ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком не назначалось и не выплачивалось, - 
для граждан, обратившихся за назначением 
пособия по месту пребывания;

• согласие второго родителя на обработку 
персональных данных.

С целью предупреждения переплаты ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком:

Получатели пособия обязаны извещать не 
позднее чем в месячный срок Управление со-
циальной политики о наступлении обстоя-
тельств, влекущих изменение размеров посо-
бия или прекращение выплаты (в связи с тру-
доустройством, постановкой на учет в службе 

РЕШЕНИЕ № 31 от 19 апреля 2019 года 
г. Верхняя Тура 

Об утверждении структуры администрации 
Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев представленный главой Городского округа Верх-
няя Тура проект решения Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра об утверждении структуры администрации Городского окру-
га Верхняя Тура, в целях повышения эффективности исполне-
ния администрацией Городского округа Верхняя Тура 
полномочий по решению вопросов местного значения, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Решени-
ем Думы Городского округа Верхняя Тура от 11 апреля 2019 го-
да № 25 «Об установлении должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура», статьями 21, 23 и 42 Устава Городского округа 
Верхняя Тура, учитывая заключение Контрольного органа Го-
родского округа Верхняя Тура от 08 апреля 2019 года, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру администрации Городского округа 

Верхняя Тура (прилагается).
2. Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 

20.12.2017 года № 104  «О внесении изменений в структуру ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура» признать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней 
Туры» и разместить на официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

5. Контроль исполнения за настоящим решением возложить 

на постоянную комиссию по местному самоуправлению и социальной политике (председатель Чуйкина М.Н.).
Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснин

Утверждена
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 19 апреля 2019 года № 31

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Глава городского округа

Первый 
заместитель главы 

администрации

Заместитель 
главы 

администрации

Планово –
экономический  

отдел

Управление по 
делам 

архитектуры, 
градостроительства 
и муниципального 

имущества

Организационно –
архивный отдел

Военно –
учетный стол

Отдел 
информационных 

технологий

Юридический 
отдел

Ведущий 
специалист

Финансовый отдел

занятости, и др.)

По всем вопросам обращаться в Управление 
социальной политики по адресу:

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, каб. 10 
или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17.

Приём документов проводится специали-

стами МФЦ по адресу:
г. Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  телефон: 2-42-

93, 2-42-94;
пос. Баранчинский, ул.Коммуны, д.7,  телефон: 

5-24-11;
г. В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а.

Все о вакцинопрофилактике.
Ежегодная европейская неделя 
иммунизации, проводится по 
инициативе Всемирной организации 
здравоохранения, в 2019 году 
пройдет в период с 24 по 30 апреля 
2019 года. 
Лозунг Всемирной недели иммунизации 

в этом году «Защитимся вместе – вакцина 
действует!». Иммунизация является одним 
из самых успешных и эффективных меди-
ко – санитарных мероприятиях. Иммуни-
зация позволяет предотвратить тяжелые 
страдания, инвалидность и смерть от таких 
болезней, как дифтерия, столбняк, гепатит 
А и В, корь, коклюш, полиомиелит, клеще-
вой энцефалит, бешенство. Тем не менее се-
годня в мире около 20 миллионов детей не 
прививались вообще или недостаточно ох-
вачены прививками.

Что влечет за собой 
отказ от прививок?
1.Вы можете заболеть теми болезнями, от 

которых можно сделать прививки.
2.Заболев, Вы можете заразить окружаю-

щих (в том числе и членов семьи).
Право на защиту от болезней, которые 

можно предупредить – это право каждого 
человека. Профилактические прививки 
осуществляются в рамках Национального 
календаря прививок, которые предусма-
тривают обязательную вакцинацию против 
12 заболеваний. Кроме того, прививки про-
водятся по эпидемическим показаниям от-
дельным профессиональным группам лю-
дей, проживающим на территориях с высо-
к и м  у р о в н е м  з а б о л е в а е м о с т и 
природно – очаговыми болезнями, выезжа-
ющими в страны, неблагополучные по осо-
бо опасным инфекциям и в очагах инфек-
ции. Прививки, включенные в националь-
ный календарь и  календарь по 
эпидемическим показаниям в государ-
ственных и муниципальных учреждениях, 
проводятся бесплатно. Прививки проводят-
ся только с согласия граждан, родителей 

или законных представителей несовершен-
нолетних и недееспособных граждан. Пе-
ред проведением прививки врач обязатель-
но должен провести расспрос родителей и 
осмотр пациента, в ходе которых анализи-
руются возможные противопоказания к 
вакцинации,измеряется температура тела.

Эффективность вакцин. 
Эффективность вакцин, входящих в на-

циональный календарь профилактических 
прививок, подтверждается следующими 
показателями: невосприимчивыми стано-
вятся к полиомиелиту, дифтерии, столбня-
ку – 95% привитых, привитых к кори - 98%, 
привитых к краснухе – 100%, к гепатиту В – 
98%, привитых к коклюшу – 90%, к тубер-
кулезу 70 – 85%, привитых детей практиче-
ски полностью защищены от генерализо-
в а н н ы х  ф о р м  и н ф е к ц и и 
(диссеминированный туберкулез, туберку-
лезный менингит).

Безопасность вакцин. 
Все серии вакцин проверяются непосред-

ственно на производстве и в отделе контро-
ля качества предприятия. В соответствии с 
законом Российской Федерации «О лекар-
ственных средствах», утвержденным 22 ию-
ня 1998 года, иммунологические препара-
ты, имеют лицензию на их производство. 
Практически все вакцины соответствуют по 
основным показателям безопасности и эф-
фективности требованиям.

Прививки включают все механизмы за-
щиты, предохраняющие организм от болез-
нетворного действия микробов, организм 
становится невосприимчив к болезни, про-
тив которых привит.

Сегодня у каждого человека имеется уни-
кальная возможность защитить себя от тя-
желых заболеваний простой и доступной 
манипуляцией – вакцинацией.

Не упустите шанс быть здоровыми! При-
мите активное участие в Европейской не-
деле иммунизации! Сделайте прививку! 

ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»
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Городу жить!

20-21 марта в г. Казани прошел турнир 
сильнейших «Лиги бокса России». По 
итогам двух дней соревнований 
верхнетуринец Виталий Попов стал 
чемпионом в своей весовой категории.

В соревнованиях приняли участие пред-
ставители пяти регионов России. Лигу бок-
са Урала и Сибири на этих соревнованиях 
представляли шесть лучших, согласно на-
бранным рейтинговым очкам, боксеров. В 
их числе и Виталий Попов. В финальном 
бою победа была присуждена Виталию уже 
во втором раунде ввиду явного преимуще-
ства над соперником.

В. Попов выражает искреннюю призна-
тельность за помощь в организации поезд-
ки Андрею Ткачу, Евгению Жиделеву, Дми-
трию Перегримову, Ивану Кудрявцеву и 
своей маме Татьяне Васильевне Поповой.

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива В. Попова

Удачный день – хороший бокс! 

Наш земляк – 
чемпион России

Под таким девизом 21 апреля в г. Полевском прошёл 3-й ежегодный 
Международный турнир на призы ПКК на площадке ДЮСШ, в котором приняли 
участие сильнейшие боксёры Урала и Сибири, а также стран СНГ.

Верхнюю Туру на соревнованиях пред-
ставляла команда «Хрустальный гонг» 
(ДЮСШ). Десять из шестнадцати наших 
боксеров заняли первые места. Это Алан и 
Тимур Галимзяновы, Максим Храпов, Ре-
даль Мусагитов, Егор Сафонов, Иван Мака-
ренко, Ришат Сахаутдинов, Тихон Незло-
бин, Никита Бяков, Никита Мазурин. Вто-
рое место заняли Семен Лысенко, Сергей 
Яновский, Виктория Зимирева, Александр 

Савиных, Семен Гробушкин, Артем Грачев.
Мы выражаем признательность судье 

Алексею Низовкину, директору ДЮСШ Ру-
стаму Ризванову, родителям юных боксе-
ров, всем неравнодушным людям, за по-
мощь в подготовке и организации поездок 
на соревнования. 

Рашит ЗАРИПОВ, Олег ЖЕЛНОВ, 
тренеры-преподаватели ДЮСШ.

Фото из архива Р. Зарипова

Премьера спектакля
С 17 по 22 апреля в школе № 14 
состоялись премьерные показы 
спектакля «Теперь ты снова Бог» по 
одноименной  пьесе шведского 
драматурга Андерса Дууса. На 
спектакле побывали не только 
ученики школы № 14, но и 
старшеклассники из школы № 19.

Над постановкой полгода трудились Т.В. 
Никифорова, режиссёр-постановщик спек-
такля, Николай Сунцов и Елизавета Пере-
гримова, исполнители главных ролей. 

Действие происходит в школьном гарде-
робе. Мальчик  (Н. Сунцов) и девочка (Е. Пе-
регримова) случайно там сталкиваются - 
их обоих выгнали с урока по мировой ре-
лигии. Он - хулиган, который всех бьёт, а 
она - отличница. Он практически живет в 
школьном коридоре, а она здесь оказалась 
во время урока впервые. 

Между школьниками завязывается бесе-
да. Они дразнят друг друга, ругаются, спо-
рят. И постепенно выясняется, за что их вы-
гнали с уроков. Его - за то, что он сказал, что 
считает себя лучше Бога, а её - за вопрос за-
чем нужен Бог.

Разговор со временем становится всё бо-
лее откровенным и зрители понимают, что 
эти двое хоть и живут совсем разной жиз-
нью, но оба чувствуют себя одинокими. Ре-
бята говорят простыми словами о самом 
важном для каждого и находят ответ на 
свои вопросы: «…если верить в Бога, то, по 
крайней мере, всегда есть с кем поговорить. 
Потому что нужен кто-то, кому было бы до 
тебя дело, кто бы тебя понимал, если никто 

другой не понимает».
Самым главным в спектакле оказывает-

ся вопрос не веры, а одиночества, которое 
так остро чувствует каждый подросток. 
Спектакль вызывает не только сильные 
чувства, но и глубокие размышления. По-
становка не оставляет равнодушным нико-
го, потому что каждый в душе когда-то в 
жизни ищет ответы на подобные вопросы. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Мнение зрителей
Ольга К.: «Мне очень понравилась постановка Татьяны Викторовны Никифоровой. 

Смотрится легко, на одном дыхании. Игра актеров настолько убедительна, что веришь 
каждому слову: отлично знают текст, говорят без запинок, на сцене чувствуют себя 
свободно и естественно. Я не почувствовала в актерах ни их волнения, ни страха перед 
сценой и зрителями. Николай и Елизавета умело и точно смогли передать подростковое 
поведение, их показную самоуверенность при внутренней неуверенности. Вызывает 
интерес, что на основе игры школьников, не без доли чувства юмора, затронута, по 
сути, серьёзная тема для размышления». 

О.В. Лыкасова, учитель школы № 19: «Меня удивила и восхитила актёрская игра 
Коли Сунцова. Я видела его на сцене в разных образах, но его новая роль стала для меня 
очередным сюрпризом. Хорошо вжилась в роль Лиза, на сцене она была яркой и 
эмоциональной. Моих учеников очень впечатлила игра актёров, ведь они не только 
выучили такой объёмный текст, но и великолепно передали характер героев, их чувства 
и мысли».

Ответственный секретарь при-
емной комиссии Уральского го-

сударственного лесотехнического уни-
верситета Елена Юрьевна Серова: «На 
сайте нашего университета можно посмо-
треть информацию о специальностях, ко-
торые можно у нас получить. В нашем уни-
верситете большое количество бюджетных 
мест. Можно учиться очно или заочно. Ес-
ли ваш ребенок преследует цель вернуться 
в родной город и работать на тех современ-
ных предприятиях, о которых мы сегодня 
говорим, то наилучший вариант - это по-
ступление через целевое направление. В 
этом году мы впервые будем осуществлять 
набор по целевому направлению. В этом 
случае приём не зависит от конкурса по вы-
бранной специальности, не надо высоких 
баллов по ЕГЭ. Абитуриентам нужно офор-
мить до 1 июня с заказчиком (ООО «Синер-
гия») договоры. В таком договоре содержат-

ся условия о взаимных обязательствах (где 
ребенок будет работать после окончания 
университета, сколько он будет работать, в 
качестве кого работать, материальные вза-
имоотношения между сторонами). Это поч-
ти то же самое, что было в советское время. 

Высшее образование по специальностям, 
необходимым будущему предприятию, 
можно получить после техникума. Сейчас 
не обязательно совпадение профилей. В 
этом случае можно получить ускоренное 
высшее образование, например, вместо 4,5 
лет, можно окончить ВУЗ за 3,5 года.

Мы готовы рассмотреть вариант по обу-
чению верхнетуринцев без выезда в Екате-
ринбург. Наши преподаватели могли бы 2 
раза в год выезжать в ваш город для прове-
дения сессии на базе ВТМТ. 

Если вы не готовы заключить договор по 
целевому направлению, то можно посту-
пить в университет на общих основаниях. 

У нас есть бюджетные места на заочной 
форме. У нас можно получить и рабочую 
специальность. Есть среднее профессио-
нальное образование по специальностям, 
которых пока нет в ВТМТ.  

На время обучения на очной форме пре-
доставляется отсрочка от армии. Есть об-
щежитие. Приезжайте к нам на День откры-
тых дверей в мае».

Директор ГБПОУ СО «ВТМТ» М.Н. Шу-
това: «Наш техникум готов к обучению 
специалистов для нового предприятия. У 
ВТМТ есть лицензия и программа «Техно-
логия лесозаготовок» и уже с 1 сентября 
2019 года мы проводим набор по этой 
специальности на заочную форму обучения 
на бюджетной основе на базе 11 классов. 
Такая система обучения ориентирована на 
работающих людей. А с 1 сентября 2020 го-
да мы планируем набор по этой специаль-

ности на очную форму обучения на базе 9 
классов. 

Мы все желаем добра своим детям. Ино-
гда мы переоцениваем свои силы, свои воз-
можности. Мы направляем ребенка в сво-
бодное плавание в другие города. Но ино-
гда мы, родители, не выдерживаем 
финансово, а дети не выдерживают адапта-
ционный период. Жизнь в большом городе 
- это очень сложно, сложно морально. Наши 
дети привыкли к другому, что с ними рядом 
мама, все знакомые. А в большом городе тя-
жело, знаю по собственным детям. И, может 
быть, не стоит искать счастье где-то далеко, 
если оно рядом. Зачем нам журавль в небе, 
если у нас есть синица в руках? Очень хоро-
шо, что у нас в городе будет строиться но-
вое предприятие. Это замечательное собы-
тие для нашего города». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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Акция

Здоровье

БиблиоНочь – 2019: 
«Давайте поменяемся ролями»

19 апреля главной культурной 
площадкой Верхней Туры 
стала библиотека имени Ф.Ф. 
Павленкова. Здесь прошла 
Всероссийская акция 
«БиблиоНочь - 2019», которая 
в этом году была посвящена 
Году театра. 
Для верхнетуринцев это 
мероприятие не в новинку, но 
организаторам в очередной 
раз удалось их удивить.

БиблиоСумерки начались в 
фойе библиотеки со сказочного 
представления «Чудеса в подвод-
ном мире» (по мотивам сказки 
А.С. Пушкина о рыбаке и рыбке) 
воспитанников детского сада 
«Сказка» под руководством стар-
шего воспитателя В. Жиделевой, 
воспитателей А. Комаровой и Е. 
Кузьминых, и музыкального руко-
водителя Е. Котловой. Яркие ко-
стюмы и талантливая игра ма-
леньких артистов притягивали к 
себе взоры многочисленных зри-
телей, которые щедро одаривали 
их дружными аплодисментами. 
Затем первоклассники школы № 
19 и их классный руководитель О. 
Чуйкина  представили книжных 
героев: Золушку, Красную Шапоч-
ку, Багиру, Бармалея, Дениску Ко-
раблева и Муху-Цокотуху. 

Сразу же после спектакля гости 
библиотеки разошлись по разным 
отделам, где каждую возрастную 
группу ожидали различные меро-
приятия с веселыми играми и ин-
тересными заданиями. В этот ве-
чер жители города узнали много 
нового, полезного и интересного. 

Дети от 6 до 12 лет под руковод-
ством М. Афанасьевой приняли 
участие в квест-игре «В поисках 
золотого ключика» по одноимен-
ной книге А.Н. Толстого. Угадыва-
ли персонажей сказки по описа-
нию, расшифровывали фразы из 
книги, преодолевали болото, игра-
ли с черепахой в игру «да – нет» и, 
соревнуясь в меткости, бросали 
«кость» в корзину. Учащиеся седь-
мых и восьмых классов попере-
менно участвовали в литератур-
ном квесте «Пушкинский дозор», 
подготовленном Л. Бурхановой. 
Весело и шумно «бродили» по за-

лам библиотеки, искали сказки А. 
С. Пушкина на книжных стелла-
жах и из «текстовых кусочков» со-

ставляли фразу «Чтение – лучшее 
учение», угадывали правдивые и 
не совсем факты из жизни Алек-
сандра Сергеевича, пробовали 
примерить на себя образ Пушки-
на, придумывая рифму к слову 
«книжка», «сражались» между со-
бой рифмами, а за пределами би-
блиотеки искали обозначенные 
мелом «следы невиданных зве-
рей», фотографировали их и уга-
дывали, какому животному они 
принадлежат.

Для детей в детском читальном 
зале «Светлячок» прошла бесе-
да-игра «…И оживают куклы», под-
готовленная методистоми Е. Бажи-
ной. Дети вспомнили сказки «Ку-
рочка Ряба», «Заюшкина избушка», 
«Теремок», «Колобок», отгадывали 
загадки, собирали пазлы. В конце 
путешествия пробовали себя в ро-
ли актеров пальчикового и куколь-
ного театров.

Учащиеся пятых классов школы 
№ 19, для которых Г. Зайцева под-
готовила  литературную квест- 
игру по «Дорогам сказок Пушки-
на». В процессе игры ребята посе-

тили музей сказочных предметов, 
разгадывали кроссворды, ребусы 
и складывали пазлы, проявляли 
свою эрудицию и смекалку и, за-
нимаясь поиском кладов, доказа-
ли, что умеют работать в команде. 
И единодушно решили, что глав-
ное сокровище сказок Пушкина - 
это открывшаяся им мудрость 
«Чтение - вот лучшее учение!». А 
следовать за мыслями великого 
человека - есть наука самая зани-
мательная.

Почти четыре десятка желаю-
щих, как дети, так и взрослые, 
приняли участие в мастер-клас-
се по изготовлению сказочного 
петушка под руководством О. Се-
ливановой и Г. Зайцевой. Ма-
стер-класс вызвал настоящий 
ажиотаж: исчерпав отведенное на 
него время, дети никак не хотели 
расходиться и, продолжая само-
забвенно колдовать над изготов-
лением сказочного персонажа, на-
перебой просили работников би-
блиотеки повторить еще и еще раз 
это интереснейшее занятие. 

С не меньшими радостью и за-
интересованностью ребята дове-
ряли свои лица И. Белинович, что-
бы она нарисовала им аква-гри-
мом красивую картинку.  

А когда детская программа по-
дошла к концу, не хотели уходить 
из гостеприимных стен библиоте-
ки, искали, «чем еще интересным 
можно здесь заняться»… 

*  *  *  *  *

Библионочь для взрослого поко-
ления любителей чтения началась 
с музыкального подарка от Дет-
ской школы искусств им. А. Пан-
тыкина - концерта преподавате-
лей «Музыкальные иллюстрации». 

В программе «Библиоте-АТР - 
юбилейное ассорти», подготовлен-

ной Е. Туголуковой, главной темой 
стали личность и творчество трех 
всемирно известных русских поэ-
тов И. А. Крылова, А.С. Пушкина и 
А.А. Ахматовой. Елена Михайлов-
на предложила своим гостям при-
мерить на себя роли историка, эру-
дита, зрителя и, конечно же, участ-
ника любого из трех отделений. 

Гости библиотеки активно вклю-
чились в театральное действо и, 
отвечая на многочисленные во-
просы, азартно боролись за звание 
знатока басен в эрудит-состязани-
ях. С удовольствием сражались в 
литературной дуэли по сказкам А. 
Пушкина, читали стихи и выдерж-
ки из произведений великих клас-
сиков, узнавали множество инте-
реснейших фактов из их жизни и 
творчества, и слушали живой го-
лос Анны Ахматовой - Царицы се-
ребряного века.

В течение вечера все гости, не-

зависимо от возраста, предпочте-
ний и интересов, могли найти за-
нятия себе по душе, да еще полу-
чить в награду  театральную 
валюту - смайлики - которую по-
тратили в театральном буфете на 
памятные сувениры и сладости. 

После прохождения всех тема-
тических площадок и конкурсов, 
посетители библиотеки оставля-
ли свои памятные отзывы на обо-
роте входных билетов: «Молод-
цы!», «Отлично!», «Здорово!», «Би-
блиотекари - на высшем уровне!», 
«Так держать!». 

В «Библионочи - 2019» приняли 
участие около трехсот верхнету-
ринцев самого разного возраста - 
от дошкольников до пенсионеров, 
и каждый нашел себе роль по душе.

Администрация библиотеки им. 
Ф.Ф. Павленкова выражает благо-
дарность за участие в проведении 
Всероссийской акции «Библио-
ночь – 2019» педагогическому 
коллективу ДШИ им. А. Пантыки-
на; Е.Щаповой, председателю КД-
КиС; индивидуальному предпри-
нимателю И. Белинович; руково-
дителю театральной студии 
«Трудное детство» С. Кривцун; 
членам женского клуба «Гармо-
ния»; воспитателям детсада № 56 
А. Клоковой и Т. Досуговой. И, 
провожая гостей из уютных стен 
библиотеки, говорят им на проща-
ние: «До новых встреч. Встреч с 
музыкой, с литературой, с пре-
красным! До новых интересных 
встреч в библиотеке им. Павлен-
кова!»

Ольга БЕЛИНОВИЧ 
Фото автора

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩ!
Приближается сезон тёплых дней и выхода на природу. По статистике в мае-июне регистрируется 
самое большое количество людей, пострадавших от укуса клещей. 

Сегодня специалисты ЦГБ г. В. 
Тура ответят на вопросы, которые 
чаще всего встречаются в нашей 
редакционной почте.

Что предпринять, 
если впился клещ?
Обязательно обратиться в при-

емный покой горбольницы. Если 
клещ впился в опасные зоны, а это 
область головы и шеи, то вам по-
ставят иммуноглобулин бесплат-
но. Если клещ впился в другие ча-
сти тела, то иммуноглобулин нуж-
но приобрести за свой счёт в 

аптеке. Гораздо лучше человек за-
щищён в том случае, если он при-
вит от клещевого энцефалита.

После прививки 
укус клеща не страшен? 
Правильно поставленный ком-

плекс прививок от клещевого эн-

цефалита вполне эффективен и 
формирует устойчивый иммуни-
тет к клещевому энцефалиту, но 
это не гарантирует стопроцент-
ную защиту от болезни. И если че-
ловека укусил клещ, заражённый 
вирусом энцефалита, то организм 

может легко справиться с ним или 
перенести болезнь в лёгкой фор-
ме без последствий и осложнений. 
А вот у непривитого есть большой 
риск развития воспаления голов-
ного мозга и других сопутствую-
щих заболеваний с осложнениями 
на всю жизнь. 

Когда и как привиться от 
клещевого энцефалита? 
Идеальное время для начала 

вакцинации - осень, но жёстких 
рамок нет. Прививаться можно в 
любое время, в том числе и сейчас, 
весной. Главное – поставить при-
вивки в срок, а последнюю – ми-
нимум за три недели до выхода на 
природу, когда клещи уже актив-
ны. Вторая вакцина ставится че-
рез месяц после первой, третья – 
через 9–12 месяцев, а после каж-

дые три года проводится 
ревакцинация. Но при необходи-
мости промежуток между первой 
и второй прививкой можно сокра-
тить до двух недель. И, конечно, 
нельзя пропускать или отклады-
вать вакцинацию, иначе придёт-
ся начинать ставить все прививки 
заново. 

Как работает прививочный 
кабинет? 
Прививочный кабинет № 45 ра-

ботает с 8.00 до 15.30, перерыв с 
11.30 до 12.00.

Кто оплачивает 
стоимость вакцины?
Вакцина предоставляется бес-

платно детям не старше 15 меся-
цев и пенсионерам старше 60 лет. 
Во всех остальных случаях препа-
рат приобретается за свой счёт.

Нужно взять себе за правило, отправляясь в лес, пользоваться 
репеллентными средствами, на которых написано «от клещей» 
«Рефтамид», «Акрозоль», «Галл – рет», «Бибан», «Москитол – антиклещ» и 
«Гардекс – антиклещ». Необходимо оросить одежду до легкого 
увлажнения. Действие препарата сохраняется в течении 2-х недель, 
комариные репелленты от клещей не эффективны.

В этом году Всероссийской акции 
в поддержку чтения «Библионочь» 
проводилась в восьмой раз. В 
2019 году тематика «Библионочи» 
определена проходящим в России 
Годом театра. В нашем регионе 
акция проходила под названием 
«Библиоте_атр», ее слоган: 
«Давайте поменяемся ролями!».



ГОЛОС Верхней № 16
25 апреля 2019 г.Туры8

Пресс-релиз
Развитие системы дополнительного об-

разования сегодня является одним из усло-
вий развития общества в целом и обеспе-
чения соответствия компетенций новых 
поколений современным вызовам. Одним 
из изменений системы дополнительного 
образования является переход к новым 
принципам управления, заложенным в фе-
деральном проекте «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Образование». 
С 1 января 2019 года Свердловская область 
является одним из многих субъектов Рос-
сийской Федерации, внедряющих систему 
персонифицированного дополнительного 
образования детей. В соответствии с графи-
ком поэтапного перехода региона на пер-
сонифицированное финансирование в сен-
тябре 2020 года в ГО Верхняя Тура у детей 
появятся сертификаты дополнительного 
образования.

Персонифицированное дополнительное 
образование детей – это система, предус-
матривающая закрепление обязательств 
государства по оплате того образования, в 
котором прежде всего заинтересован ребе-
нок.  Уже с 1 сентября 2020 года сертифика-
ты будут предоставлять детям возможность 
выбирать и записываться, в том числе с по-
мощью навигатора дополнительного обра-
зования, в кружки и секции муниципаль-
ных организаций. За именным сертифика-
том ребенка будут закреплены бюджетные 
средства для оплаты кружков и секций до-
полнительного образования, которые ребе-
нок сможет использовать в любой органи-
зации вне зависимости от форм собствен-
ности (муниципальная или частная 
организация дополнительного образова-
ния, и даже индивидуальные предприни-
матели). В результате к 2021 году:

 - дети получают возможность бесплатно 
обучаться в любых организациях, в том чис-
ле и тех, где ранее родителям приходилось 
платить свои деньги, при условии вхожде-
ния последних в региональный реестр по-
ставщиков услуг дополнительного образо-
вания;

- повысится конкуренция на рынке услуг 
дополнительного образования детей, а зна-
чит и  качество предоставляемых образо-
вательных услуг; организации начинают 
ориентироваться на реальные образова-
тельные потребности детей. Наличие сер-
тификата у ребенка – наличие у его семьи 
возможности влиять на предложение обра-
зовательных программ (по общему закону 
«спрос рождает предложение»);

- у образовательных организаций, оказы-
вающих качественные и востребованные 
услуги, появится возможность привлекать 
дополнительное бюджетное финансирова-
ние;

- произойдет «оздоровление» образова-
тельных программ и услуг дополнительно-
го образования, финансируемых за счёт 
бюджетных средств на разных уровнях, их 
ориентация на то, что действительно инте-
ресно детям;

- откроется доступ новых организаций 
(частных и индивидуальных предпринима-
телей) к бюджетным средствам на равных 
условиях с муниципальными учреждения-
ми.

В целях введения новой организацион-
но-управленческой системы ее правовое 
закрепление будет осуществляться как на 
региональном, так и на муниципальном 
уровнях. На региональном уровне в насто-
ящее время уже подготовлена к утвержде-
нию необходимая нормативно-правовая 
база, включающая концепцию функциони-
рования системы. На местном уровне в обо-
значенные выше сроки также будут разра-
ботаны и утверждены все необходимые 
нормативные правовые акты, регламенти-
рующие муниципальную систему сертифи-
катов дополнительного образования.

Ядром системы персонифицированного 
дополнительного образования в Свердлов-
ской области является региональный мо-
дельный центр, выполняющий, помимо 
прочих, функции оператора персонифици-
рованного учета. Он будет осуществлять, 
помимо прочего, ведение реестров постав-
щиков образовательных услуг и реализуе-
мых ими образовательных программ, обе-
спечение соблюдения участниками систе-
мы установленных правил.

Предоставление детям сертификатов до-
полнительного образования начнется уже 
в конце текущего (2018/2019) учебного го-
да и до 1 сентября 2020 года сертификаты 
будут предоставлены всем желающим. Сер-
тификат не нужно будет получать каждый 
учебный год, он будет выдаваться единож-
ды и действовать до достижения ребёнком 
18 лет. Средства на сертификате будут еже-
годно пополняться. В зависимости от стои-
мости образовательной программы серти-
фикат можно будет направить на обучение 
по одной или нескольким программам. У 
каждого ребёнка (семьи) будет открыт свой 
личный кабинет в электронной информа-
ционной системе, в которой можно будет 
выбирать кружки и секции в специальном 
навигаторе, осуществлять запись на про-
граммы, отслеживать получение услуги и 
списывание средств с сертификата, оцени-
вать образовательную программу и многое 
другое. Используя сертификат, ребенок (его 
родители) может самостоятельно форми-
ровать свою образовательную траекторию.

Все муниципальные, а в будущем и част-
ные организации, реализующие програм-
мы дополнительного образования, которые 
хотят функционировать в системе персони-
фицированного дополнительного образо-
вания, будут входить в реестр поставщиков 
образовательных услуг и вносить свои об-
разовательные программы в специальный 
навигатор информационной системы. В на-
стоящее время работа по регистрации по-
ставщиков образовательных услуг в инфор-
мационной системе http://66.pfdo.ru/ уже 
ведется.

НЕ ОПОЗДАЙ НА ПЕНСИЮ

ГУ - Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Кушве и городе 
Верхней Туре проводит заблаговременную ра-
боту, целью которой является правильное и 
своевременное установление и выплата пен-
сий. Проведение такой предварительной ра-
боты с документами значительно сокращает 
сроки назначения пенсии, так как еще до того, 
как гражданин обращается с заявлением о на-
значении трудовой пенсии, уточняются и со-
гласовываются все необходимые документы.

Для этого Вам необходимо обратиться В ОТ-
ДЕЛ КАДРОВ ПО МЕСТУ РАБОТЫ  с паспортом, 
страховым свидетельством, трудовой книжкой 
и другими документами о стаже (военным би-
летом, дипломом, справками о работе, догово-
рами и т. д.) для отправки документов элек-
тронным способом в наше Управление.

А ЕСЛИ ВЫ НЕ РАБОТАЕТЕ, то обратитесь в 
Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Кушве и городе Верхней 
Туре Свердловской области с этими же доку-
ментами. 

Для заблаговременной работы необходимо 
представить:

• паспорт,
• страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования,
• трудовую книжку,
• справки, уточняющие льготные периоды 

работы, если таковые имеются,
• справки о работе, информация о которой 

отсутствует в трудовой книжке,
• справку о заработной плате за 5 лет в том 

случае, если отношение среднемесячного за-
работка за 2000-2001 год ниже, чем 1,2. О ва-
шем коэффициенте заработка вас проинфор-
мирует на приеме специалист Управления,

• военный билет,
• диплом или свидетельства об окончании 

учебных заведений,
• свидетельства о рождении детей.
Документы в Управление Пенсионного фон-

да предоставляются в подлинниках.
Специалисты ПФР оценивают право на пен-

сию, проверяют правильность оформления до-
кументов, соответствие информации, храня-
щейся на индивидуальном лицевом счете бу-
дущего пенсионера, сведениям трудовой 
книжки; производят расчет по заработной пла-
те; а также дают разъяснение о том, какие до-
кументы необходимы дополнительно или 
нуждаются в доработке.

После такой совместной работы будущему 
пенсионеру останется только написать заявле-
ние о назначении пенсии, которая и будет ему 
назначена в 10-дневный срок со дня регистра-
ции заявления.

Имеется возможность подавать заявления о 
назначении пенсии и ее доставке в электрон-
ной форме через электронный сервис «Лич-
ный кабинет гражданина» и «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг».

Электронный сервис размещен на офици-
альном сайте ПФР www.pfrf.ru.

Управление Пенсионного фонда в городе 
Кушве и городе Верхней Туре напоминает за-
страхованным лицам, которым право на пен-
сию в 2019 году, о необходимости обращения 
в отдел кадров либо лично в Управление!!!

Кабинеты 9, 10, 11 - пенсии на общих осно-
ваниях, педагоги и медицинские работники

кабинеты 8 и 15 - досрочные пенсии по Спи-
ску 1, 2.

Тел. 2-53-50, 2-61-98
Приемные дни:

Понедельник 8.00-13.00, 14.00-17.00
Четверг 8.00-13.00

Справки по тел. 2-53-50.

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Кушвинский» проводит отбор кандидатов 

на службу в органы внутренних дел (полицию) на должности:

Вольнонаемный персонал: 
- инженер (механик, вольнонаемный ра-

ботник, высшее профессиональное (техни-
ческое) образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических 
должностях не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное (техническое) образование 
и стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 5 
лет).

Аттестованный личный состав:
1. специалист отделения по работе с лич-

ным составом (по воспитательной работе);
2. следователь следственного отдела;
3. старший оперуполномоченный отделе-

ния уголовного розыска;
4. старший полицейский (конвоя);
5. участковый уполномоченный полиции;
6. старший участковый уполномоченный 

полиции;
7. помощник оперативного дежурного де-

журной части;
8. полицейский (кинолог) отдельного 

взвода патрульно-постовой службы поли-
ции;

9. полицейский отдельного взвода па-
трульно-постовой службы полиции;

10. полицейский (водитель) отдельного 
взвода патрульно-постовой службы поли-
ции;

11. полицейский (водитель) дежурной ча-
сти;

12. командир отделения отдельного взво-
да патрульно-постовой службы полиции.

Требования к кандидатам:
- возраст от 18 до 35 лет;
- образование не ниже среднего;
- гражданство Российской Федерации;
- отсутствие судимости;
- отсутствие неоднократных администра-

тивных наказаний, налагаемых в судебном 
порядке в течение года, предшествовавше-

го дню поступления на службу;
- годность к службе по состоянию здоро-

вья.
Граждане, поступившие на службу, бес-

платно обеспечиваются форменным об-
мундированием. 

Заработная плата в первый год службы 
составляет от 20 000 рублей и выше (в зави-
симости от занимаемой должности и 
специального звания).

Сотрудникам полиции предоставляется:
- ежегодный оплачиваемый основной от-

пуск в количестве 40 календарных дней, с 
бесплатным проездом сотрудника и одно-
го члена его семьи к месту проведения от-
пуска и обратно 1 раз в год (в пределах Рос-
сийской Федерации) любым видом 
транспорта (кроме такси); 

- санаторно-курортное лечение в здрав-
ницах системы МВД России;

- бесплатное медицинское обеспечение в 
лечебных учреждениях системы МВД Рос-
сии;

- возможность бесплатно получить выс-
шее юридическое образование в учебных 
организациях системы МВД России;

- при необходимости предоставляется 
служебное жилье.

Сотрудник полиции имеет право выйти 
на пенсию по достижению 50 летнего воз-
раста либо при стаже службы не менее 20 
лет (в данный срок включены периоды 
службы в Вооруженных Силах, половина 
срока обучения в средних специальных и 
высших учебных заведениях по очной фор-
ме обучения). 

По вопросу трудоустройства Вы можете 
обратиться по адресу: г.Кушва, ул. Комму-
ны, д.84, кабинет 44А, с 09 часов до 18 часов 
(кроме четверга). Телефон для справок 
8(34344) 2-43-25, 2-49-10.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Каждую СРЕДУ с 16.00 до 17. 00
по предварительной записи по адресу 
ул. Иканина, 77, 2 этаж, каб. 209, тел. 2-82-90 (доб.155).

Ф.И.О. депутата Дата приема
Воскрецов Александр Юрьевич 15 мая 2019 год
Добош Ольга Михайловна 22 мая 2019 год
Жиделев Евгений Васильевич 29 мая 2019 год
Зарипов Рашит Габтулфартович 5 июня 2019 год
Зимин Вадим Александрович 19 июня 2019 год
Кирьянов Аркадий Юрьевич 26 июня 2019 год
Макарова Светлана Николаевна 3 июля 2019 год
Мирный Юрий Владимирович 10 июля 2019 год
Никитин Вадим Александрович 17 июля 2019 год
Ризванов Рустам Рахимзянович 24 июля 2019 год
Тимшин Сергей Васильевич 31 июля 2019 год
Федин Олег Владимирович 7 августа 2019 год
Чуйкина Маргарита Николаевна 14 августа 2019 год
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ПЯТНИЦА 3 мая

СУББОТА 4 мая

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

НТВ

Че

Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ

Че

5 канал

СТС

Русский роман

ТВ-3

ТВ-3

05.20 «Контрольная закупка».
05.40, 06.10 Т/с. «Анна Герман» 

[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 Х/ф. «Кубанские казаки».
10.10 «Жизнь других». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Леонид Харитонов. Па-

дение звезды». [12+].
13.10 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
15.00 Х/ф. «Иван Бровкин на 

целине».
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?» [12+].
18.20 «Эксклюзив» с Д. Бори-

совым. [16+].
20.00 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Большой кон-

церт в Кремле. [12+].
23.45 Х/ф. «Перевозчик 2» 

[16+].
01.20 Х/ф. «Смерть негодяя» 

[16+].
03.40 «Модный приговор».
04.25 «Мужское/Женское». 

[16+].

05.10 Т/с. «Там, где ты» [12+].
07.00 Т/с. «Сердце не камень» 

[12+].
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
14.25 Т/с. «Затмение» [12+].
17.00, 20.25 Т/с. «Идеальный 

враг» [12+].
23.20 «Пригласите на свадь-

бу!» [12+].
00.30 Т/с. «Любовь на милли-

он» [12+].
02.50 Т/с. «Гюльчатай» [12+].

04.40 Т/с. «Семин. Возмездие» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20, 10.20 Х/ф. «Судья» [16+].
12.15 Х/ф. «Судья 2» [16+].
16.20 «Следствие вели. . .» 

[16+].
19.20 Т/с. «Юристы» [16+].
23.20 «Магия». [12+].
01.55 «Все звезды майским 

вечером». [12+].
02.55 Х/ф. «Про любовь» [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, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 

17.10, 18.20, 19.30 Т/с. «Поли-
цейский с Рублевки» [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. «Шик!» [16+].
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

05.45 Х/ф. «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле» [12+].
07.55, 09.15, 17.55, 20.00, 21.55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Американский се-

крет советской бомбы» [12+].
09.20, 02.05 Т/с. «В поисках ка-

питана Гранта» [12+].
18.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Зер-

кало треснуло» [16+].
20.05 «Стас Михайлов. Концерт 

в «Олимпийском».
22.00 Х/ф. «Джеки» [16+].
23.40 Творческий вечер Аллы 

Пугачевой на фестивале «Жа-
ра». [12+].
01.45 «Патрульный участок». 

[16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
07.45 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
09.00 «День документальных 

историй». [16+].
17.20 «Восемь новых проро-

честв». [16+].
19.20 Х/ф. «Жмурки» [16+].
21.30 Х/ф. «Парень с нашего 

кладбища» [12+].
23.20 Х/ф. «Все и сразу» [16+].
01.10 Х/ф. «Бабло» [16+].
02.45 «Тайны Чапман». [16+].

06.00 М/ф.
07.30 Д/с. «Легенды войны» 

[12+].
09.00 Х/ф. «Ласковый май» 

[16+].
11.40 Х/ф. «Ожидание полков-

ника Шалыгина» [12+].
13.30 Х/ф. «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+].
15.00 Великая война.
00.00 Х/ф. «Старикам тут не 

место» [16+].
02.20 Х/ф. «Я - кукла» [18+].
04.00 Т/с. «Брат за брата 3» 

[16+].
04.45 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].
05.25 «Улетное видео». [16+].

06.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 ка-
дров». [16+].
07.55 Х/ф. «Я счастливая» [16+].
09.45 Х/ф. «Школа прожива-

ния» [16+].
13.45 Х/ф. «Жена с того света» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Буду верной же-

ной» [16+].
00.30 Х/ф. «Ганг, твои воды за-

мутились» [16+].
03.40 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

07.00 Х/ф. «Человек-амфибия» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.20, 13.15 «Не факт!».
13.45 Х/ф. «Овечка Долли бы-

ла злая и рано умерла» [12+].
15.35, 18.15 Т/с. «Граф Мон-

те-Кристо» [12+].
00.15 Х/ф. «Берегите женщин».
02.50 Х/ф. «Счастливая, Жень-

ка!» [12+].
04.05 Х/ф. «Подвиг разведчи-

ка».

10.40 Х/ф «Моя любимая све-
кровь». (12+).
14.20 Х/ф «Моя любимая све-

кровь 2». (12+).
17.55 Х/ф «Клоуны». (12+).
20.00 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).
23.15 Х/ф «Уроки счастья». 

(12+).
02.40 Х/ф «Доктор Котов». 

(12+).
06.05 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+).

05.00, 05.40 Т/с. «Кремень» 
[16+].
06.30, 07.20, 08.15 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
13.15, 14.15, 15.15 Х/ф. «Кани-

кулы строгого режима» [12+].
16.15 Х/ф. «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» [12+].
16.25 Х/ф. «Самогонщики» 

[12+].
16.50 Х/ф. «Самая обаятельная 

и привлекательная» [16+].
18.25 Х/ф. «Блеф» [16+].
20.35 Х/ф. «Укрощение строп-

тивого» [12+].
22.40 Х/ф. «Принцесса на бо-

бах» [12+].
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 Х/ф. 

«Дед Мазаев и Зайцевы» [16+].
04.10 Д/ф. «Мое родное. Дет-

ский сад» [12+].

08.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым». [12+].
08.10, 04.25 Х/ф. «Команда 

мечты» [12+].
10.00 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» (Венесуэ-
ла) - «Архентинос Хуниорс» (Ар-
гентина).
12.00, 14.35, 17.15, 22.25 Ново-

сти.
12.05, 16.40, 23.00, 01.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания).
14.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) - «Челси» (Ан-
глия).
17.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Оренбург». 
20.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. 
22.30 «Тренерский штаб». 

[12+].
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Севилья» - «Леганес». 
02.25 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Страсбург» - «Мар-
сель».
06.15 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 1/2 финала.

СТС
06.00 «Ералаш».

06.40 М/с. 
08.30, 14.30 «Уральские пель-

мени. Смехвook». [16+].
09.00 Х/ф. «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключе-
ние».
10.55 М/ф. «Пингвины Мадага-

скара».
12.30 Х/ф. «Призрачная красо-

та» [16+].
20.00 «Шоу «Уральских пель-

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

[16+].
00.00 Х/ф. «План Б» [16+].
02.00 Х/ф. «Ограбление в ура-

ган» [16+].
03.35 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.50 «6 кадров». [16+].

04.20 Х/ф. «Весенние хлопо-
ты».
05.55 Х/ф. «Граф Монте-Кри-

сто» [12+].
09.30 Д/ф. «Королевы коме-

дии» [12+].
10.30, 13.30, 20.10 События.
10.45 Х/ф. «Берегись автомо-

биля».
12.35 Х/ф. «Оборванная мело-

дия» [12+].
13.45 «Оборванная мелодия». 

Продолжение детектива. [12+].
16.30 Х/ф. «Отель «Толедо» 

[12+].
20.25 Х/ф. «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» [12+].
22.30 Д/ф. «Шуранова и Хо-

чинский. Леди и бродяга» [12+].
23.35 Х/ф. «Можете звать меня 

папой» [12+].
01.35 Х/ф. «Ас из асов» [12+].
03.35 Д/ф. «Волшебная сила 

кино» [12+].

06.00 М/ф.
10.30 Х/ф. «Челюсти» [16+].
13.00 Х/ф. «Челюсти 2» [16+].
15.15, 04.00 Х/ф. «Челюсти 3» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Челюсти 4: Месть» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Чужие» [16+].
21.45 Х/ф. «Гравитация» [12+].
23.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 3» [16+].
02.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 2» [16+].
05.30 «Тайные знаки. Конец 

света в расписании на завтра». 
[12+].

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

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Но-

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Услышать музыку 

души» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 Концерт госансамбля 

(кат12+) [12+].
16.00 «Актуальный ислам» 

[6+].
16.15 «Если хочешь быть здо-

ровым...» [12+].
16.45, 05.40 «Вечерние поси-

делки» [6+].
17.15 «Полосатая зебра».
17.30 М/с. [6+].
19.00 Т/с. «Доигрались» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». 

[16+].
22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Манглхорн» [16+].
02.45 Х/ф. «Твои глаза» [16+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

СТС

5 канал

Домашний

Звезда

05.10, 04.10 «Давай поженим-
ся!» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Анна Герман» [12+].
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Жизнь других». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее 

слез никто не видел». [12+].
13.10 Х/ф. «Летят журавли».
15.00 «Живая жизнь». [12+].
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.50 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль». [12+].
00.35 Х/ф. «За шкуру полицей-

ского» [16+].
02.40 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское». [16+].
04.55 «Контрольная закупка».

05.10 Т/с. «Там, где ты» [12+].
07.00 Т/с. «Сердце не камень» 

[12+].
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
14.25 Т/с. «Затмение» [12+].
17.00, 20.25 Т/с. «Идеальный 

враг» [12+].
23.50 Международная профес-

сиональная музыкальная премия 
«BraVo».

04.40 Т/с. «Семин. Возмездие» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10, 03.00 Х/ф. «Высота».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.20 Т/с. «Юристы» [16+].
23.20 «Магия». [12+].
02.00 «Все звезды майским ве-

чером». [12+].

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

[16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Т/с. «Полицейский с 
Рублевки» [16+].
18.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел» 
[16+].
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. «Любовь с ограниче-

ниями» [16+].
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Д/ф. «О тайнах отечествен-
ной дипломатии. Трудная миссия 
в Лондоне» [12+].
06.30 Д/ф. «О тайнах отечествен-

ной дипломатии. Миссия в ставке 
Наполеона» [12+].
06.55, 09.15, 11.05, 12.25, 13.55, 

16.55, 17.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00, 03.50 «Парламентское 

время». [16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30, 01.40 Д/ф. «Американский 

секрет советской бомбы» [12+].
09.20 Х/ф. «Блондинка в эфире» 

[16+].
10.50 «Поехали по Уралу». [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, 21.00, 01.15 Телепроект 

ОТВ: «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!». [12+].
14.00 Х/ф. «Сильные духом» 

[12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35 Итоги недели.
17.40 «Территория права». [16+].
18.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» [16+].
21.25 «Стас Михайлов. Концерт 

в «Олимпийском».
23.10 Х/ф. «Левша» [16+].
03.05 «МузЕвропа: Dave Stewart 

«. [12+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.50 Х/ф. «Три богатыря: Ход ко-

нем».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
16.20 «Территория заблужде-

ний». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 

Это пять! Люди, которые удивили 
весь мир». [16+].
20.30 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Колония» [16+].
02.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 М/ф.
07.30, 05.25 «Улетное видео». 

[16+].
08.45 Х/ф. «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» [12+].
10.45 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
12.30 Х/ф. «Ласковый май» 

[16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 ка-
дров». [16+].

07.35 Х/ф. «Анжелика - маркиза 
ангелов» [16+].
09.50 Х/ф. «Великолепная Анже-

лика» [16+].
12.00 Х/ф. «Анжелика и король» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Неукротимая Анже-

лика» [16+].
15.55 Х/ф. «Анжелика и султан» 

[16+].
19.00 Д/ф. (кат16+) [16+].
00.30 Х/ф. «Сангам» [16+].
03.45 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.05 Х/ф. «Покровские ворота».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Не факт!».
10.45 «Улика из прошлого». «По-

дозреваемый - доллар. Валютная 
афера века». [16+].
11.35 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Сталин и 
Гитлер. Тайная встреча» [12+].
12.30 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».
13.15 «Последний день». Нико-

лай Черкасов. [12+].
14.00 «Десять фотографий». 

Виктор Ермаков.
14.50 «Специальный репортаж». 

[12+].
15.10, 18.25 Т/с. «Кавалеры 

Морской звезды» [12+].
18.10 «Задело!».
00.25 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
02.15 Х/ф. «Танк «Клим Вороши-

лов 2».
03.50 Х/ф. «Человек-амфибия» 

[12+].

09.25 Х/ф «Моя любимая све-
кровь 2». (12+).
12.55 Х/ф «Куклы». (12+).
16.25 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
20.00 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
23.00 Х/ф «Письма из прошло-

го». (12+).
02.25 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+).
05.50 Х/ф «Моя любимая све-

кровь 2». (12+).

05.00, 05.45, 06.35, 07.20 Х/ф. 
«Дед Мазаев и Зайцевы» [16+].
08.20 Х/ф. «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» [12+].
08.30 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
08.50 Х/ф. «Принцесса на бобах» 

[12+].
11.00 Х/ф. «Самая обаятельная и 

привлекательная» [16+].
12.40 Т/с. «След». [16+].
00.25 Х/ф. «Блеф» [16+].
02.25 Х/ф. «Укрощение стропти-

вого» [12+].
04.05 Д/ф. «Мое родное. Деньги» 

[12+].
04.45 Д/ф. «Мое родное. Экстра-

сенсы» [12+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Майнц» - «Лейпциг».
10.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафу-
ров против Тецуи Ямады. [16+].
12.30, 15.50, 17.25, 22.30 Ново-

сти.
12.40 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.40 «Английские Премьер-ли-

ца». [12+].
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Бернли».
15.55, 17.30, 22.40, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.25 «Капитаны». [12+].
16.55 «РПЛ. 18/19. Главное». 

[12+].
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала.
19.55 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артем Фролов 
против Йонаса Билльштайна. 
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Барселона». 
02.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против Ти-
ма Уайлда. Педро Карвальо про-
тив Дерека Кампоса. 
04.00 Х/ф. «Поддубный».

06.20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Каллума 
Джонсона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяже-
лом весе.  [16+].

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с.
08.30, 11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
12.45, 02.00 Х/ф. «Клик: с пуль-

том по жизни» [12+].
15.00 Х/ф. «Одноклассники» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Одноклассники 2» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Книга джунглей» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры. По-

следний рыцарь» [12+].
00.05 Х/ф. «Ограбление в ура-

ган» [16+].
03.40 Х/ф. «Хатико: самый вер-

ный друг».
05.05 «Вокруг света во время де-

крета». [12+].
05.30 «6 кадров». [16+].

04.25 «Марш-бросок». [12+].
04.50 «АБВГДейка».
05.20 Х/ф. «Трембита».
07.10 «Православная энцикло-

педия» [6+].
07.40 Х/ф. «Котов обижать не ре-

комендуется» [12+].
09.30 Д/ф. «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
[12+].
10.30, 13.30, 21.15 События.
10.45 Х/ф. «Опекун» [12+].
12.25 «Соло для телефона с 

юмором». [12+].
13.45 Х/ф. «Шрам» [12+].
17.25 Х/ф. «Убийства по пятни-

цам» [12+].
21.30 «90-е. «Пудель» с манда-

том» [16+].
22.20 «Прощание. Дед Хасан». 

[16+].
23.10 «Право голоса». [16+].
02.25 «Одесса. Забыть нельзя». 

[16+].

02.55 «Дикие деньги. Баба Шу-
ра». [16+].
03.45 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.45, 10.45 Т/с. «Гримм» [16+].
11.45 Х/ф. «Аполлон 13» [12+].
14.30 Х/ф. «Чужой 3» [16+].
16.45 Х/ф. «Чужой 4: Воскреше-

ние» [16+].
19.00 «Последний герой» [16+].
20.15 Х/ф. «Вспомнить все» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

4» [16+].
01.00 Х/ф. «Смертельное оружие 

3» [16+].
03.30 Х/ф. «Челюсти 4: Месть» 

[16+].
04.45 «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 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

лык-2019».
16.30 «Наставник» [6+].
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 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

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

[16+].
02.10 Х/ф [12+].
06.20 Ретро-концерт.

Домашний
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 мая

Русский роман

Че

НТВ

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 29 апреля по 5 мая

Звезда

5 канал
СТС

ОВЕН
У деловых партнеров могут 

возникнуть к вам вопросы, ко-
торые стоит задавать не вам. Да 
и начальник почему-то все вре-
мя встает с левой ноги. А вино-

ваты во всем почему-то оказываетесь 
именно вы. Что ж, так бывает. Не пережи-
вайте - и это тоже пройдет.

ТЕЛЕЦ
Сейчас у вас наиболее болез-

нетворный период. Ваш организм 
ослаблен, и поэтому к вам будут 
постоянно цепляться то вирусы, 
то простуды. Но не унывайте: 
традиционные методы лечения легко по-
могут справиться с недугами - и вы снова 
будете в строю.

БЛИЗНЕЦЫ
Для вас это активный период: 

вы настолько полны сил и энер-

гии, что сезонные простуды и другие боляч-
ки от вас попросту отскакивают. Вам сейчас 
некогда расслабляться - у вас полно планов 
и дел, поэтому вы не позволяете себе рас-
клеиваться.

РАК
В вас проснется глубокая лю-

бовь и привязанность к своим 
близким. Вы будете очень забот-
ливы, внимательны и нежны по 
отношению к ним. И родные, 

проникнувшись этим, ответят вам такой же 
преданной любовью.

ЛЕВ
Положение планет может сде-

лать вас раздражительной по 
всяким мелочам, заставить тя-
готиться бытовыми и семейны-
ми обязанностями. Скорее всего, вам не за-
хочется посвящать много времени ведению 
домашнего хозяйства.

ДЕВА
В центре вашего внимания будут 

домашние заботы и семейные де-
ла, связанные с родственниками 
или детьми. Несмотря на то что вы 
были бы рады устраниться от уча-
стия в этих хлопотах и отдохнуть, без вас 
никак не получится решить вопросы.

ВЕСЫ
Вас ждут большие расходы. А 

если вам уже пришлось потра-
тить немало денег на отдых и 
подарки, то в этот период буде-

те вынуждены сильно экономить. Накопить 
и приумножить финансы на этой неделе яв-
но не получится.

СКОРПИОН
Эта неделя обещает быть ро-

мантичной и приятной во всех 
отношениях. Вас ждут ухажива-
ния поклонников, свидания и 
море незабываемых впечатлений. Вы буде-
те купаться в комплиментах и наслаждать-
ся жизнью.

СТРЕЛЕЦ
Благодаря аспекту планет вы 

будете особенно внимательны к 
своему здоровью. Вас не придет-

ся заставлять ходить по врачам - вы сейчас 
и сами, без лишних напоминаний, готовы 
пройти профилактический осмотр.

КОЗЕРОГ
Вы можете на время попасть 

под чужое влияние - например, 
кого-то из своих друзей. Все пре-
красно осознавая, вам будет про-

сто лень прилагать какие-то усилия для то-
го, чтобы сопротивляться их уговорам, по-
этому вы согласитесь на участие в 
авантюрах.

ВОДОЛЕЙ
В профессиональной сфере 

вряд ли стоит рассчитывать на 
такой же успех. Скорее всего, вы 
будете принимать активное уча-
стие в жизни коллег и всего коллектива. 
Впрочем, это тоже очень важно и ценно.

РЫБЫ
Сложности друзей могут пока-

заться пустяковыми - до того мо-
мента, пока вам самим не при-
дется погрузиться во все эти 
проблемы. Но сейчас вы не чув-

ствуете в себе достаточно сил для того, что-
бы поддерживать еще и близких. Тогда про-
сто покажите, что вы рядом.

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

05.30, 06.10 Т/с. «Анна Герман» 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.10 «Жизнь других». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.20 «Валерий Гаркалин. «Гре-

шен, каюсь...» [12+].
13.30 Х/ф. «Ширли-Мырли» [16+].
16.10 «Три аккорда». [16+].
18.30 «Ледниковый период. Де-

ти».
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «По законам военного 

времени 3» [12+].
23.20 Х/ф. «Гвардии «Камчатка» 

[12+].
00.20 Х/ф. «Не будите спящего 

полицейского» [16+].
02.15 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». [16+].
03.45 «Давай поженимся!» [16+].
04.30 «Контрольная закупка».

04.55 Т/с. «Там, где ты» [12+].
07.00 Т/с. «Сердце не камень» 

[12+].
10.00 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
14.00 «Выход в люди». [12+].
15.15 Х/ф. «Большой артист» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Галина» [12+].
00.50 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.
01.55 Х/ф. «Освобождение. Ог-

ненная дуга».
03.25 Х/ф. «Освобождение. Про-

рыв».

04.40 Т/с. «Семин. Возмездие» 
[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Малая земля». Ирина Без-

рукова и Татьяна Лазарева. [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.35 Т/с. «Юристы» [16+].
23.20 «Магия». [12+].
02.00 «Подозреваются все». 

[16+].
02.35 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 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел» 
[16+].
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30 «Однажды в России». [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. «Помолвка понарош-

ку» [16+].
03.15 «ТНТ Music». [16+].
03.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].
04.30, 05.15 «Открытый микро-

фон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 09.20, 11.00, 12.55, 

15.45, 17.55, 19.40 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10 «МузЕвропа: Dave Stewart 

«. [12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Роза Сябитова в програм-

ме «Гость по воскресеньям». [12+].
09.25, 18.00 Х/ф. «Мисс Марпл. 

Указующий перст» [16+].
11.05 Х/ф. «Мисс Марпл» [16+].
21.35 Творческий вечер Валерия 

Меладзе на фестивале «Жара». 
[12+].
23.45 Х/ф. «Джеки» [16+].
01.25 Х/ф. «Левша» [16+].
03.30 «Жара в Вегасе». [12+].
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
04.30 Итоги недели.

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
08.10 Х/ф. «Три богатыря и Мор-

ской царь».
09.30 Х/ф. «Три богатыря и прин-

цесса Египта».
11.00 Х/ф. «Три богатыря и на-

следница престола».
12.40 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

[16+].
16.50 Х/ф. «Маска» [12+].
18.50 Х/ф. «Изгой» [16+].
21.40 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Все и сразу» [16+].
02.10 Х/ф. «Парень с нашего 

кладбища» [12+].
03.30 «Военная тайна». [16+].

06.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].
06.55, 08.30, 15.00 Т/с. «Восьми-

десятые» [12+].
01.25 Х/ф. «Несносный дед» 

[18+].
03.00 Х/ф. «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» [12+].
04.30 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].
05.25 «Улетное видео». [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 ка-

дров». [16+].
07.30, 12.00 Х/ф. «Гордость и пре-

дубеждение» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
14.05 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
19.00 Х/ф. «Домик у реки» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Слоны - мои друзья» 

[16+].
03.40 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Х/ф. «Егорка».
07.20 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. [12+].
12.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.40 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» [16+].
13.35 Т/с. «Далеко от войны» 

[16+].
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
19.00 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Д/ф. «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых артистах» 
[12+].
01.30 Х/ф. «Александр Малень-

кий».
03.10 Х/ф. «Васек Трубачев и его 

товарищи».
04.30 Х/ф. «Отряд Трубачева сра-

жается».

09.10 Х/ф «Клоуны». (12+).
11.10 Х/ф «Забудь меня, мама». 

(12+).
12.55 Х/ф «Укради меня». (12+).
16.15 Х/ф «Доктор Котов». (12+).
20.00 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
23.15 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
02.50 Х/ф «Моя любимая све-

кровь 2». (12+).
06.05 Х/ф «Клоуны». (12+).
07.55 Х/ф «Забудь меня, мама». 

(12+).

05.00 Д/ф. «Мое родное. Экстра-
сенсы» [12+].
05.25, 06.05 Д/ф. «Мое родное. 

Отдых» [12+].
07.05, 07.55, 08.50 Д/ф. «Моя род-

ная молодость» [12+].
09.50, 10.45, 11.45, 12.45 Т/с. 

«Дикий 3». [16+].
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.20, 

18.15, 19.15, 20.10, 21.05, 22.00, 
23.00, 23.55 Т/с. «Дикий 4». [16+].
00.50, 01.50, 02.35 Х/ф. «Канику-

лы строгого режима» [12+].
03.20 Д/ф. «Мое родное. Двор» 

[12+].
04.00 Д/ф. «Мое родное. Авто» 

[12+].

 08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радиво-
йе Каладжича. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
тяжелом весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи.
 11.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Удинезе» - «Интер».
12.50, 15.50 Новости.
13.00 Хоккей. Евротур. Россия - 

Финляндия. 
15.20 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Уфа». 
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. 
19.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
20.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 

Россия. 
23.25, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Уэска» - «Валенсия». 
02.10 «Кибератлетика». [16+].
02.40 Футбол. Кубок Нидерлан-

дов. Финал. «Виллем II» - «Аякс».

04.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Сент-Этьен».
06.40 Художественная гимнасти-

ка. Мировой Кубок вызова. 

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. 
09.00 М/ф. «Смывайся!».
10.30 Х/ф. «Книга джунглей» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» [12+].
16.00 Х/ф. «Трансформеры. По-

следний рыцарь» [12+].
19.05 Х/ф. «Напролом» [16+].
21.00 Х/ф. «Интерстеллар» [16+].
00.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
01.30 Х/ф. «План Б» [16+].
03.10 Х/ф. «Здравствуйте, меня 

зовут Дорис» [16+].
04.35 «Мистер и миссис Z». [12+].
05.20 «6 кадров». [16+].

04.30 Х/ф. «По семейным обсто-
ятельствам» [12+].
07.00 «Фактор жизни». [12+].
07.35 Х/ф. «Восемь бусин на тон-

кой ниточке» [12+].
09.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
10.30, 13.30, 23.40 События.
10.45 Х/ф. «Следствием установ-

лено» [12+].
12.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
13.20 «Петровка, 38».
13.45 «Хроники московского бы-

та. Непутевая дочь». [12+].
14.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис». [16+].
15.25 «Прощание. Михаил Коза-

ков». [16+].
16.20 Х/ф. «Портрет любимого» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Этим пыльным ле-

том» [12+].
23.55 Х/ф. «Убийства по пятни-

цам» [12+].
03.45 «10 самых.. . Звездные 

транжиры» [16+].
04.15 Д/ф. «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» [12+].

06.00 М/ф.
09.45, 10.45 Т/с. «Гримм» [16+].
11.45 Х/ф. «Гравитация» [12+].
13.30 Х/ф. «Вспомнить все» [16+].
15.45 Х/ф. «Чужие» [16+].
18.30 Х/ф. «Чужой 3» [16+].
21.00 Х/ф. «Чужой 4: Воскреше-

ние» [16+].
23.00 «Последний герой» [16+].
00.15 Х/ф. «Смертельное оружие 

4» [16+].
02.45 Х/ф. «Аполлон 13» [12+].
05.00 «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 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
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 «Богатыри» [6+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Залеч на дно в Брю-

гге» [18+].
03.35 «Соотечественники» [12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

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

Домашний
ТВ-3
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Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Поздравляем!

26 апреля, 3 мая 
(в пятницу) и далее 

каждую пятницу 
с 12 до 13 часов 

на рынке 

        СОСТОИТСЯ 
             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.

Уважаемые родители! 
Выдача жидких и пастообразных молочных продуктов 
в майские праздники будет производиться 2 мая 2019 

г. с 13.00-15.00 в двойном объеме за 9 мая 2019 г., т.к. 
9.05.2019 молочная кухня не работает!

Касса АО «РЦ Урала» 
в праздничные дни работает:

1 и 2 мая – выходной.
3 мая - с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
4 и 5 мая- выходной
6 и 7 мая - с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
8 мая - с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
9 мая- выходной
10 мая - с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
11 и 12 мая – выходной
13,14,15,16 мая - с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00.
С 17 мая касса работает в обычном режиме с 8-00 до 20-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00 без выходных.

Ольгу Анатольевну ИБРАГИМОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем тебе всего самого доброго и светлого!
Крепкого здоровья, красоты, везения, мира, добра!
Как можно больше счастливых моментов,
Чтоб твоя улыбка никогда не исчезала,
А мечты всегда сбывались!
Пусть в доме живут всегда счастье, 
                        удача и благополучие!
Крепко обнимаем и целуем!

Твои родные

Каждую СУББОТУ 
АПРЕЛЯ, МАЯ 
с 13.30 до 14.00 

на рынке

ПРОДАЖА 
• кур-несушек,
• кур-молодок, 
• доминантов,

• цыплят,
• индюшат,•гусят.
Возможна доставка. 

Уважаемые жители города!
Участковая социальная служба просит вас оказать бла-

готворительную помощь людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации продуктами питания.

Нужны:
- мясные и рыбные консервы;
- крупы, макаронные изделия, сахар, подсолнечное мас-

ло; 
- печенье, сушки или другие кондитерские изделия.

Обращаться: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77. 
Кабинет № 101, тел: 8-343-44-4-79-13

Участковая социальная служба 
ГАУ «КЦСОН города Кушвы»

Заранее благодарим!

Выражаю огромную благодарность Г. Гизатуллиной и 
волонтёрскому отряду ГБОУ СО «ВТМТ» «Волонтёры ВТ-
МТ» руководитель Алиев Э.Т. волонтёры: Попов Иван, 
Трифонов Валерий, Петров Владислав за помощь в 
уборке дров. 

Вдова инвалида М.М. Малькова, 
Н.Н. Рычкова

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►Мотоцикл «Урал» с коля-
ской. Тел. 8-950-196-78-34.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в Екатеринбурге с 
балконом S 16,2 кв.м. р-н. Со-
ртировка. Цена договорная. 
Тел. 8-950-638-48-49.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-23.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 66. Тел. 8-909-025-25-00, 
8-961-777-11-53.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
4 этаж, комнаты изолирован-
ные. 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
256-88-26.

 ►2-комн. кв., 2 этаж, S 41 
кв.м. Тел. 8-908-635-60-93.

 ►2- комн. кв., ул. 8 Марта, 
15а. С мебелью, есть техника, 
все удобства. Тел. 8-950-649-
19-45.

 ►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.

 ►1\2 часть жилого дома S 49 
м2. Пластиковые окна, есть 
скважина, баня, гараж, боль-
шой огород. Тел. 8-908-925-
85-42.

 ►Дом, ул. Пионерская. Баня, 
огород, скважина, пластико-
вые окна. Тел. 8-900-044-34-
19.

 ►Дом, ул. Урицкого, S 29,8 
кв.м. Тел. 8-909-00-50-879.

 ►Дом, р-н Рига, рядом мага-
зин, школа. Тел. 8-912-292-83-
02.

 ►Дом в Большой Лае. Баня, 
огород, крытый двор. Тел. 
8-982-729-00-84.

 ►Участок возле пруда. Недо-
рого. Тел. 8-982-75-44-205.

 ►Участок под строительство, 
ул. Восточная, 13. Собствен-
ник. Недорого. Имеется 
план-проект на строительство. 
Тел. 8-912-901-75-37.

 ►Участок в к/с № 1. Тел. 

8-908-923-88-13.

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.

ПРОДАМ 
разное

 ►Молоко коровье. Доставка. 
Тел. 8-900-033-65-75.

 ►Пылесос «Самсунг», муль-
тиварку «Филлипс». Костюм 
мужской (пр-во Чехослова-
кия) разм. 48-50. Новую курт-
ку мужскую летнюю (пр-во 
Турция) 52-54 разм. Всё в от-
личном состоянии. Тел. 8-922-
215-61-98.

 ►Пчёл среднерусских (паке-
ты), улья, вощину, медогонку, 
стол для распечатки сотов. 
8-902-260-11-84.

 ►Тёлку, 1 год. Тел. 8-908-928-
28-49.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Кур-молодок, кур-несушек. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13.

 ►Конский навоз в мешках. 
Доставка. Тел. 8-908-928-28-
49.

 ►Навоз КРС, мешок - 60 руб. 
Самовывоз. Тел. 8-950-645-
59-68.

 ►Навоз коровий в мешках. 
Доставка. Тел. 8-912-691-93-
16.

 ►Навоз коровий, конский, 
КРС. Доставка. Тел. 8-953-386-
49-90.

 ►Навоз КРС в мешках. До-
ставка. Тел. 8-912-25-37-042, 
8-909-007-38-96.

 ►Навоз, тракторными телега-
ми. Доставка. Тел. 8-950-652-
86-18, 8-950-644-79-48.

 ►Срубы любых размеров от 
30 тыс. рублей. В наличии 3х3. 
Доставка. Установка. Тел. 

8-912-663-21-07.
 ►Крупный, ямный карто-

фель. Тел. 8-922-608-34-13

УСЛУГИ
 ►Цифровое ТВ. Спутниковые 

антенны, МТС, Триколор, Теле-
карта. Установка, обслужива-
ние, ремонт. М-н «Белая ро-
за». 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.

 ►Выполняем плотницкие и 
строительные работы. Тел. 
8-953-606-75-00.

 ►Выполним строительные 
работы. Дома, дворы, бани. 
Тел. 8-922-166-68-87.

 ►Выполняем плотницкие и 
строительные работы. Тел. 
8-912-626-05-09.

 ►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.

 ►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.

РАБОТА
 ►Требуется автомойщик, ул. 

К. Марска, 47. График 2/2. Зар-
плата сдельная. Тел. 8-950-
642-33-90.

 ►Требуется ночной сторож. 
Тел. 8-922-155-60-35.

ПОТЕРИ
 ►В магазине «Заречный» 

был оставлен велосипед крас-
ного цвета, без рамы. Обр. в 
магазин.
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Умники и умницы

НАВОЗ
ПРОДАМ навоз 

коровий 
автомобилем «КАМАЗ», 
или в мешках. Доставка.

Тел. 8-912-202-25-02.

Колокола памяти
Под таким названием 18 апреля в Городском центре культуры и досуга впервые прошел Открытый городской 
конкурс чтецов, посвященный Дню Победы.

В конкурсе приняли участие 44 
школьника в возрасте от 6 до 16 лет из 
Верхней Туры и Кушвы.

Оценивало выступление ребят жю-
ри, в составе которого были член го-
родского совета ветеранов, депутат го-
родской  Думы М. Чуйкина, методист 
Центральной городской библиотеки 
им. Ф.Ф.Павленкова Е. Бажина, артист 
«народного» театрального коллектива 
ГЦКиД А. Якимов.

В этот вечер со сцены прозвучало 
множество замечательных стихов, 
рассказывающих о больших и малень-
ких героях Великой Отечественной 
войны. Самыми популярными из них 
оказались стихотворение С.Маршака 
«Мальчик из села Поповки» и «Балла-
да о матери» А.Дементьева. 

По итогам конкурса, среди учащих-
ся 1-2 классов лучшим признали вы-
ступление ученицы 2-в класса школы 
№ 19 Лизы Захаровой, 2-е место заня-
ла учащаяся школы № 6 г. Кушвы  Ма-

рия Волкоморова, 3-е место у ученика 
2-б класса школы № 19 Захара Дурки-
на.

Среди учащихся 3-4 классов 1-е ме-
сто завоевала Софья Головина (4-д 
класс школы № 19), 2-е место  у Алек-
сандры Воскрецовой (3-а класс школы 
№ 19), 3 -е место занял Даниил Ива-
нов (4-а класс школы №19). 

Среди учащихся 5-9 классов победи-
телем стала учащаяся школы № 1 г. 
Кушвы Анна Рыбакова, 2-е место за-
няла Амина Камалетдинова (9-а класс 
школы №19), 3-е место у Валерии 
Джанилидзе (9-а класс школы №19) . 

Призеры были награждены памят-
ными дипломами и книгами. Всем 
участникам конкурса были вручены 
дипломы за участие и сладкие призы, 
которые предоставил городской Совет 
ветеранов. Благодарственными пись-
мами были отмечены педагоги, под-
готовившие детей к конкурсу.

Ирина АВДЮШЕВА

«Кушвинские 
наигрыши»
- под таким названием 14 апреля в г. Кушве прошел 
конкурс русских народных инструментов.
Учащиеся музыкальной школы по классу гитары (препо-

даватель О.Е. Кискина) приняли в нём активное участие и 
стали призерами: Матвей Устьянцев - Лауреатом I степе-
ни, Анна Кошкина и Никита Палькин - Лауреатами II сте-
пени, Артём Устьянцев и Дамир Кузнецов - Лауреаты III сте-
пени.

Школьникам - 
овации!
19 апреля в г. Нижнем Тагиле на базе МАОУ 
«Политехническая гимназия» прошел Открытый 
фестиваль иноязычных школьных театров 
Горнозаводского управленческого округа «Овация».
Свою постановку стихотворения «Багаж» С. Маршака на 

английском языке представил 6-б класс школы №19. Этот 
спектакль ребята вместе с классным руководителем Ю. О. 
Мальцевой готовили к школьному театральному фестива-
лю «Литература на подмостках», который прошел в конце 

прошлого года.
По итогам фестиваля «Овация» «Багаж» занял 1-е место! Кроме этого, победительницей сразу в 

двух номинациях - «Лучшая женская роль» и «Мастер произношения» -  стала ученица 6-б класса 

12 апреля Сетевая инженерно-
техническая школа г. Екатеринбурга 
совместно с Русским космическим 
обществом впервые провела на базе 
ГБПОУ СО «Баранчинский 
электромеханический техникум» 
инженерно-техническую Интернет-
олимпиаду школьников.

В конце марта состоялся заочный 
тур. Из 14 ребят 6-7-х классов, заяв-
ленных педагогом школы №19 

О.А.Палькиной, шестеро прошли в оч-
ный тур.

На заочном туре лучший результат 
показали Юрий Кочнев и Родион Пе-
тров, но они не смогли принять уча-
стие в очном туре. 

По итогам очного тура среди 6-х 
классов 1-е место занял Тимур Кузне-
цов. Два других призовых места заня-
ли учащиеся школы № 6 г. Кушвы. Сре-
ди 7-х классов «серебряными» призе-

рами стали Ксения Некрасова, Алексей 
Дмитриев и Виктория Лебедева. В ша-
ге от призового места в очном туре 
были Тимур Назипов и Максим 
Устьянцев. 

30 апреля на этой же площадке 
пройдет Чемпионат по устному счету, 
где смогут принять участие все жела-
ющие.

Материалы подготовила 
Ирина АВДЮШЕВА

С математикой на «ты»

13 мая в 18.00 в ГЦКиД
состоится информационный час главы 

ГО Верхняя Тура И.С. Веснина 
об итогах 2018 г. и задачах на 2019 г.


