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Как будет выглядеть 
новое здание 
Дворца культуры

74-ю годовщину Победы встретили всего три ветера-
на-верхнетуринца – Ольга Михайловна Петрова, Наде-
жда Николаевна Текрещенко и Борис Аркадьевич Чере-
мухин. Самое большое, что мы можем сегодня сделать 
для этих людей, - наполнить их жизнь вниманием и за-
ботой. 

В День Великой Победы, 9 мая, глава города И.С. Вес-
нин и председатель Совета ветеранов Е.И. Маханопханов 
побывали в семьях участников Великой Отечественной 
войны. Ветеранам были вручены подарки и цветы.  А гля-
дя на их растроганные лица, смущение и невольные сле-
зы, понимаешь, что им дороги не продуктовые наборы, 
цветы и открытки, главный подарок для них - уверен-
ность в том, что никто не забыт и ничто не забыто. 

Вручая подарки, глава города И. С. Веснин адресовал 
ветеранам самые искренние слова признательности, 
поблагодарил каждого за неоценимый вклад в общую 
Победу. И, конечно, главное пожелание людям, спасшим 
мир от фашизма, – встретить в будущем году в добром 
здравии юбилей великой Победы.

А на городской площади празднование Дня Победы 
началось с торжественного митинга. Верхнетуринцев 
приветствовали глава города И.С. Веснин, председатель 
Думы ГО В. Тура О.М. Добош, председатель Совета ве-
теранов Е.И. Маханопханов, врио ген. директора АО 
«ВТМЗ» В.Ю. Разницын, начальник ВТРЭС А.А. Ромен-
тов.

Праздничный митинг украсили выступления курсан-
тов ВПК «Мужество» и коллективов ГЦКиД.

После минуты молчания в честь павших героев нача-
лось торжествнное шествие и возложение цветов к Ме-
мориалу Славы. Колонну возглавили курсанты ВПК «Му-
жеставо». Следом шли участники «Бессмертного пол-
ка», представители организаций и учреждений города.

Кульминацией праздничных мероприятий стала тро-
гательная и вместе с тем торжественная акция «Свеча 
памяти». Ее участники из горящих свечей выложили на 
Мемориале Славы слово «Победа». А потом небо рас-
цвело праздничным салютом, как знак нашей призна-
тельности ветеранам за смелость и отвагу, стойкость и 
выдержку, за то, что мы живем и не знаем, что такое во-
йна. Для нас каждый из вас - великий герой.

Светлая память тем, кого сегодня уже нет с нами.
Вечная слава победителям!

Людмила ШАКИНА
Фото Т. Григорьевой, Р. Исмагилова

Мы помним! Мы гордимся!
9 мая... День Победы... Праздник – цветущий, яркий, светлый и грустный 
одновременно, выплеснулся на улицы Верхней Туры, затронув каждого 
улыбками, благодарностью и счастьем мирного неба. Душевная 
потребность поблагодарить всех, кто причастен к великому подвигу, к 
вечной Великой Победе, объединяла всех в этот солнечный тёплый день.
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Наши земляки

Событие Юбилей

Памяти ветерана войны

 В. Суворов родился 26 декабря 1924 г. в 
Верхней Туре. Воспитывался в семье служа-
щих: отец - техник, мать - учительница. В 
1941 г. в шестнадцать с половиной лет за-
кончил среднюю школу. 

Началась Великая Отечественная война. 
Его возраст был еще не призывной, и он по-
ступил на механический факультет Ураль-
ского индустриального института (затем 
УПИ, ныне УрФУ). Но учиться не пришлось. 

В составе студенческого отряда Виктора от-
правили на сельхозработы, а затем по пу-
тевке комитета комсомола института - на 
военный завод, эвакуированный из Подмо-
сковья. С декабря 1941 г. по апрель 1942 г. 
студенты работали по 12 часов в день без 
выходных на производстве боеприпасов 
для противотанковых ружей Наркомата бо-
еприпасов. В мае институт отозвал своих 
студентов. Виктор Александрович оставил 
учебу, вернулся в Верхнюю Туру и поступил 
на завод № 72 того же Наркомата учеником 
токаря.

В августе 1942 г. он был призван в армию. 
Воинскую службу проходил в запасном 
стрелковом полку. В феврале 1943 г. был на-
правлен на учебу в Ленинградское пехот-
ное училище, которое находилось  в г. Бе-
резники Пермской области. Училище за-
кончил в июле 1944 г. Всех выпускников 
направили на 3 Белорусский фронт, где в то 
время шло большое наступление - опера-
ция «Багратион». В Великой Отечественной 
войне Виктор Александрович участвовал в 
качестве командира минометного взвода, 
а затем после ранения - начальника манев-
ренной группы радиоразведки и перевод-
чика.

Награжден Орденом Красной Звезды и 

медалями «За взятие Кенигсберга» и «За 
Победу над Германией». После войны слу-
жил в качестве переводчика в учреждени-
ях Советской военной администрации в 
Германии, в городах Берлин и Шверин.

В 1948 г. в судьбе Виктора Александрови-
ча произошло трагическое событие: по до-
носу коллеги он был арестован, а затем 
осужден военным трибуналом по статье 58-
10 УК РСФСР на 10 лет. 4 месяца содержал-
ся в концлагере Заксенхаузен, а затем ра-
ботал на строительстве Камской ГЭС. Лишь 
в 1954 г. смог добиться справедливости, был 
освобожден, восстановлен в воинском зва-
нии и уволен в запас с назначением пен-
сии.

Виктор Александрович вернулся в Сверд-
ловск и продолжил учебу в Уральском по-
литехническом институте на химико-тех-
нологическом факультете. По окончании 
института в 1960 г. был направлен на рабо-
ту на Опытный завод «Гиредмет» в Верхней 
Пышме. На заводе работал в качестве смен-
ного мастера, старшего мастера, начальни-
ка отделения химико-металлургического 
цеха, старшего технолога цеха. При его не-
посредственном участии была разработана 
и внедрена технология переработки про-
мышленных стоков, построен новый цех.

Виктор Александрович активно участво-
вал и в общественной работе: был пропа-
гандистом в сети партийной учебы, был из-
бран председателем городского комитета 
ветеранов войны, заместителем председа-
теля Верхнепышминского Совета ветера-
нов войны, труда и Вооруженных сил.

В 1961 г. Виктор Александрович создал се-
мью, родились дети — сын и дочь, оба име-
ют высшее техническое образование.

В 1992 г. оставил работу и переехал в Ека-
теринбург, здесь также включился в обще-
ственную работу: 15 лет являлся активным 
членом районного Совета ветеранов, в 1993 
г. был в числе организаторов Кировской 
районной ассоциации жертв политических 
репрессий, в течение 25 лет был заместите-
лем Председателя правления. Занимался 
вопросами реабилитации и возврата изъя-
того имущества, написал более 200 запро-
сов в архивы административных органов 
различных уровней, содействовал предо-
ставлению льгот пострадавшим.

В течение 20 лет участвовал в парадах в 
День Победы в составе колонны ветеранов 
в  г. Екатеринбурге.

В 2016 г. Указом Губернатора Свердлов-
ской области за активную общественную 
деятельность был награжден знаком «За за-
слуги в ветеранском движении».

Пусть вспомнят о нем добрым словом 
знавшие его верхнетуринцы…

Чтобы помнили...
8 мая, в канун Дня 
победы, состоялась 
торжественная 
церемония открытия 
памятного знака в 
честь ветеранов и 
участников 
локальных войн и 
военных конфликтов.
В мероприятии уча-

ствовали ветераны, ис-
полнявшие интернаци-
ональный долг, участни-
ки военных конфликтов, 
родственники погиб-
ших воинов, представи-
тели администрации го-
рода, представители об-
щественных 
организаций, городских 
организаций и пред-
приятий, учащиеся об-
разовательных учреждений, жители города.

В почётном карауле у памятного знака выстрои-
лись воспитанники ВПК «Мужество». Глава ГО Верх-
няя Тура И.С. Веснин в своей речи отметил важность 
данного события, как проявление высокого уваже-
ния к воинам, с доблестью исполнившим свой во-
инский долг. На митинге выступили Р.Г. Зарипов, 
депутат городской Думы, Е.И. Маханопханов, пред-
седатель городского Совета ветеранов, А.С. Мали-
нин, председатель Нижнетагильского отделения 
«Боевого братства». Председатель местного отделе-
ния СОО РСВА А.В. Демаков поблагодарил всех, кто 
помогал в открытии мемориального объекта. Пред-
приниматель А. Ткач предоставил манипулятор для 
транспортировки камня; предприниматель С. Ма-
нин вырезал из камня памятную табличку с наиме-
нованием мест локальных войн и надписями; И. 
Сергеева и С. Стуков выполнили укладку плитки для 
постамента; Р. Щукин изготовил тюльпаны из ме-
талла; при содействии руководства АО «ВТМЗ» - ди-
ректора В.А. Никитина, зам. генерального директо-
ра по коммерческим вопросам О.В. Голубева и на-
чальника цеха № 5 А.С. Хороших был предоставлен 
макет снаряда. Помощь предоставлена совершен-
но безвозмездно. Немало сил в осуществлении дав-
ней идеи создания мемориального знака было при-

От «Голоса рабочего» 
до «Голоса Верхней Туры»
Продолжение. Начало в № 18.

4 сентября 1929 года вышел пер-
вый печатный номер газеты «Голос 
рабочего» (ныне - «Голос Верхней Ту-
ры»).  Этот день и считается днем 
рождения газеты.

В декабре 1933 г. партийным ко-
митетом ВТЗ редактором утвер-
жден Павел Николаевич  Тачкин,  
проработавший   на этом посту до 
июня 1940 г. В мае 1934 г. газета 
была органом парткомитета  ВКП 
(б), завкома  и поселкового Совета. 

Среди сохранившихся номеров 
есть газета от 1 мая 1934 года. 
Праздничный номер весь выпол-
нен в красном цвете. Жирным 
шрифтом вверху страницы лозунг: 
«Ударникам – ударницам передо-
вым борцам великой армии тру-
да – большевистский привет! Да 
здравствует 1-е мая!». 

В этом же номере короткое сооб-
щение «Есть Ворошиловцы!». «В 
период подготовки к дню 1-го Мая 
В-Туринский совет ОСОВИАХИМа 
развернул активную работу среди 
вневойсковиков и допризывников, 
рабочих ударников завода об овла-
дении техники стрельбы, подготов-
ки Ворошиловских стрелков. 

В результате к дню международ-
ного праздника рабочей солидарно-
сти В-Туринская организация ОСО-
ВИАХИМа  подготовила из своих 
членов 68 человек  стрелков III-й ка-
тегории и звание «Ворошиловских 
стрелков» 10 человек». 

В сохранившихся газетах «Голос 
рабочего» имеется №55(157) от 7 
ноября 1937 года. Праздничный 
выпуск не содержит сатиры и кри-
тики. На первой полосе лозунг «Да 
здравствует XX годовщина Вели-
кой Октябрьской социалистиче-

ской революции в СССР!» и пор-
треты В.И. Ленина и И.В. Сталина. 
Здесь же Постановление Совета 
народных комиссаров СССР от 1 
ноября 1937 года за подписью В. 
Молотова и И. Петруничева «О по-
вышении заработной платы низ-
кооплачиваемым рабочим и слу-
жащим фабрично-заводской про-
мышленности и транспорта». А на 
второй странице статьи, восхваля-
ющие советскую власть. 

С 1939 года газета стала печа-
таться уже в своей заводской типо-
графии, (кстати, находилась она на 
ул. Советской, закрылась в сентя-
бре 2006 г., потом все станки пе-
чатные ушли в металлолом, а сей-
час уже и здание почти разруше-
но), где руками наборщиков 
Галины Белоусовой и Тамары Ива-
чевой, печатника Ольги Курсани-
ной выпускалась газета. Вот как 
писал о них, «неизвестных читате-
лю делателей газеты» Н. Максимов 
в статье «Их руками делается газе-
та» юбилейного номера газеты 
«Знамя Победы» от 3 сентября 1949 
года: «Десять лет существует ти-
пография нашей газеты. Столько 
же работает в ней наборщиком Га-
лина Белоусова. В каждой газете, 
выпущенной за это время, есть ча-
стица ее труда. Тов. Белоусова пре-
восходно освоила свою профессию. 
Она набирает заметки быстро и 
грамотно. С 1943 года трудится в 
типографии Тамара Ивачева. Она - 
хороший наборщик и метранпаж. 
Давно стоит у печатной машины 
Ольга Курсанина.  С начала своей 
работы по настоящее время она 
отпечатала свыше 50 тысяч экзем-
пляров нашей газеты».

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Продолжение следует….

22 ноября 2018 года ушел из жизни Суворов Виктор Александрович, уроженец 
Верхней Туры, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

ложено и участниками местного отделения СОО 
РСВА – ветеранами военных действий в Афганиста-
не и на Кавказе.

В заключении Алексей Валерьевич вручил пред-
ставителям школ города и библиотеки им. Ф.Ф. Пав-
ленкова книгу Анатолия Войтенко «Чернеют от кро-
ви тюльпаны», посвященную воинам-уральцам, по-
гибшим в локальных войнах и военных конфликтах 
планеты второй половины ХХ – начала ХХI веков.

Право открыть памятник было предоставлено ве-
терану боевых действий на Северном Кавказе Д. А. 
Скутину и ветерану боевых действий в Афганиста-
не С.В. Стукову.

Память погибших при исполнении воинского 
долга в локальных войнах и военных конфликтах 
почтили минутой молчания и оружейными залпа-
ми. К подножию памятного знака возложили цве-
ты.

Памятный знак размещен на Мемориале славы с 
правой стороны, параллельно пушке и представля-
ет из себя камень с памятной табличкой. Компози-
цию дополняют   макет снаряда, каска и тюльпаны 
из металла. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
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СТС

Домашний
5 канал

Русский роман

5 канал

СТС

ТВ-3

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.25 «Сегодня 20 мая. День на-

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

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Мама Лора» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Познер». [16+].
01.30, 03.05 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности» [16+].
04.15 «Контрольная закупка».

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Все могло быть ина-

че» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 03.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

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

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

ствие. Обзор». [16+].

14.00, 16.25, 01.20 «Место встре-
чи». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
21.45 Т/с. «Консультант. Лихие 

времена» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.25 «Еще раз про любовь...».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 «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 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «Толя-робот» [16+].
20.45 «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, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 11.10, 11.35, 13.10, 

16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера-2» [16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].

12.10 «Парламентское время». 
[16+].
13.15 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной маршрутки» [16+].
16.30 Х/ф. «4. 0 в пользу Танеч-

ки» [12+].
18.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
18.15 «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, 00.30, 05.00 «Патрульный 

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

расписанию» [16+].
00.00, 00.50 Д/ф. «Сделано в СС-

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

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна». 
[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+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Паркер» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Гонка» [16+].
02.40 Х/ф. «Репортерша» [16+].
04.15 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «За гранью реального». 

[16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». [18+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
20.30 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

вращение» [16+].
03.00 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].
05.25 Улетное видео. [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.55 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.45, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» [16+].
09.45, 04.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.50, 02.55 «Реальная мистика». 

[16+].
13.35 Т/с. «Мой личный враг» 

[12+].
19.00 Т/с. «Вопреки судьбе» 

[16+].
00.30 «Муж напрокат». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

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

дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

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

[12+].
18.50 Д/с. «Сталинградская бит-

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

ем Медведевым». «Лев Толстой - 
против всех» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «СМЕРШ» [16+].
03.40 Х/ф. «Французский шпион» 

[16+].

08.40 Т/с «Моя новая жизнь». 
(12+).
09.35 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
12.55 Х/ф «Сердце женщины». 

(16+).
14.50 Х/ф «Ускользающая жизнь». 

(16+).
16.40 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
20.00 Х/ф «Все к лучшему 2». 

(12+).
23.45 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Бес в ребро». (12+).
03.00 Т/с «Моя новая жизнь». 

(12+).
06.10 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 05.45 Х/ф. «Стражи Отчиз-

ны. Благо во смерть» [16+].
06.30 Т/с. «Чужой район».  [16+].
08.20, 09.25, 09.40, 10.35, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с. «Чужой район». 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Сколько стоит 

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Капитаны». [12+].
09.00, 10.05, 12.00, 13.55, 15.50, 

18.05, 20.20, 22.55 Новости. [16+].
09.05, 20.25, 02.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Аталанта».
12.05 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Атлетик» (Биль-
бао).
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер».
15.55 Хоккей. ЧМ. Австрия - Чехия. 
18.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Швей-

цария. 
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ан-
жи» (Махачкала). [16+].
23.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания. 

[16+].

01.40 Тотальный футбол. [16+].
03.20 Хоккей. ЧМ. Франция - Ве-

ликобритания. 
05.30 Хоккей. ЧМ. Австрия - Ита-

лия. 

06.00 «Ералаш».
06.45 М/ф. «Рога и копыта».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.00 М/ф. «Кролик Питер».
11.55 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [12+].
14.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
18.05 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
21.00 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
00.30 Х/ф. «К-9. Собачья работа».
02.25 Х/ф. «Братья из Гримсби» 

[18+].
03.40 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.55 «Мистер и миссис Z». [12+].
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Ход конём».
09.35 Д/ф. «Роман Карцев. Шут 

гороховый» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

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

События.
11.50, 04.00 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
13.35 «Мой герой. Евгений Сиди-

хин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Доктор Блейк» 

[12+].
17.05 «Естественный отбор» [12+].
17.55 Х/ф. «Смертельный тре-

нинг» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Мусорная революция». 

[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «90-е. Криминальные жё-

ны». [16+].
01.25 Д/ф. «Письмо товарища Зи-

новьева» [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». «Синяя 

борода» [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. «Не пойман - не вор» 

[16+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45 

Т/с. «Помнить все» [16+].
05.30 «Тайные знаки. Фальшив-

ки на миллион». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не 

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

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.15 Т/с. «Военная раз-

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

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

ки» [6+].
17.15 М/ф.
17.30 М/с. [6+].
19.00 Д/ф [12+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Бизнес ментор». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Укон-посредник» 

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

Че

Русский роман

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.25 «Сегодня 21 мая. День на-

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

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

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.15 ЧМ по хоккею 2019 г. 

Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Словакии. 
[16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Агент национальной 

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

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Все могло быть ина-

че» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 03.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

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

Смерч судьбы» [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.25, 01.05 «Место встре-

чи». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
21.45 Т/с. «Консультант. Лихие 

времена» [16+].
00.10 «Крутая история». [12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.45, 06.10, 06.35 «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 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «Толя-робот» [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, 02.00 «Stand Up». [16+].
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 09.25, 11.05, 12.20, 

13.50, 16.50 «Помоги детям». [6+].
07.10, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 17.20 Х/ф. «Как выйти за-

муж за миллионера-2» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

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

ние». [16+].
14.00, 23.00 Х/ф. «Мисс Марпл. 

Точно по расписанию» [16+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР».
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
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+].
00.00, 00.50 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
05.20 «Действующие лица».

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

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Кровавый алмаз» 

[18+].

06.00, 12.00 «За гранью реально-
го». [16+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». [18+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
20.30 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].

01.30 Т/с. «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+].
03.10 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].

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

Простить» [16+].
07.40, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 02.55 «Реальная мистика». 

[16+].
13.50 Х/ф. «Цена прошлого» 

[16+].
19.00 Т/с. «Дом надежды».
23.05 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 «Муж напрокат». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

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

дня.
08.20, 13.15, 14.05 Т/с. «Дально-

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

[12+].
18.50 Д/с. «Сталинградская бит-

ва». «Война в городе» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Г. Юшкевич. 
[12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Буду помнить» [16+].
01.30 Х/ф. «Сто солдат и две де-

вушки» [16+].
03.20 Х/ф. «Под каменным не-

бом» [12+].
04.45 Х/ф. «В моей смерти про-

шу винить Клаву К».

09.15 Х/ф «Сердце женщины». 
(16+).
11.15 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (16+).
13.05 Х/ф «Надежда». (12+).
16.30 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
20.00 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Бес в ребро». (12+).
21.45 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Живем только 
раз». (12+).
23.25 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+).
02.45 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
06.00 Х/ф «Сердце женщины». 

(16+).
07.45 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 Т/с. «Страх в твоем доме».  

[16+].
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 

Т/с. «Снайперы» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Чистый мед» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Капитаны». [12+].
09.00, 10.30, 12.25, 18.30, 22.00 

Новости. [16+].
09.05, 14.40, 17.40, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - Болонья».
12.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Лат-

вия. 
15.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швей-

цария. [16+].
18.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
18.35, 21.40, 22.30 Все на хоккей! 

[16+].
19.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - Да-

ния. [16+].
22.10 «Братислава. Live». [12+].
23.05 Хоккей. ЧМ. Канада - США. 

[16+].
02.30 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Доминикан-

ская Республика. 
04.30 ЧЕ- 2019 г. по латиноаме-

риканским танцам. [12+].
05.35 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 

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

Смехbook». [16+].
10.20, 01.35 Х/ф. «Ослепленный 

желаниями» [16+].
12.10 Х/ф. «Звездный путь» [16+].
14.40 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
21.00 Х/ф. «Стартрек. Возмездие» 

[12+].
23.40 Х/ф. «На грани» [16+].
03.05 Х/ф. «Кудряшка Сью».
04.40 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Золотая Мина».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 04.00 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
13.40 «Мой герой. Виктор Цвир-

кун». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Доктор Блейк» 

[12+].
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
17.55 Х/ф. «Смертельный тре-

нинг» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда». [16+].
23.05 Д/ф. «Женщины Василия 

Шукшина» [16+].
00.35 «Прощание. Любовь Поли-

щук». [16+].
01.25 Д/ф. «Маршала погубила 

женщина» [12+].
05.30 «10 самых...» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].

10.30 «Короткое замыкание».
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». «Старая 

дача» [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. «Психо» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 

05.00 Т/с. «Элементарно» [16+].

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 Т/с. «Когда ее совсем не 

ждешь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.15 Т/с. «Военная раз-

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

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

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

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

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

[6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
20.00 «Я». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Дикая собака Динго» 

[12+].
00.10 «Дикая собака Динго». 

[12+].
01.30 Т/с. «Укон-посредник» 

[18+].

Домашний

ТВ-3
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.25 «Сегодня 22 мая. День на-

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

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

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Мама Лора» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Агент национальной 

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

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Все могло быть ина-

че» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 03.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

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

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.25, 01.05 «Место встре-

чи». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
21.45 Т/с. «Консультант. Лихие 

времена» [16+].
00.10 Д/ф. «Мировая закулиса. 

Предсказатели» [16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

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

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 

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

няя серия» [16+].
20.00 Т/с. «Толя-робот» [16+].
21.05 «Однажды в России». [16+].
22.05 «Где логика?» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.05 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «04. 0 в пользу Танеч-

ки» [12+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00, 16.30, 00.00 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
13.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
14.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» [16+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10, 01.10 «Обзорная экскур-

сия. Екатеринбург. Благотворите-
ли». [6+].
17.20 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера-2» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

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

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Тайна 

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

[12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Остров» [12+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Золотой глаз» [16+].

 06.00, 12.00 «За гранью реаль-
ного». [16+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». [18+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
20.30 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

вращение» [16+].
03.10 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 13.00, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
08.05, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.10, 02.55 «Реальная мистика». 

[16+].
14.05 Х/ф. «Случайная невеста» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Все будет хорошо» 

[12+].
22.50 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 «Муж напрокат». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

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

дня.
08.20, 10.05 Т/с. «Дальнобойщи-

ки» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Вердикт» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Сталинградская бит-

ва». «В наступление» [12+].
19.40 «Последний день». Г. Ула-

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

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Цель вижу» [12+].
01.25 Х/ф. «Ты должен жить» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Буду помнить» [16+].
04.40 Х/ф. «Годен к нестроевой».

09.30 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
12.55 Х/ф «Все к лучшему 2». 

(12+).

16.40 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Бес в ребро». (12+).
18.20 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Живем только 
раз». (12+).
20.00 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+).
23.25 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
00.55 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
02.55 Х/ф «Сердце женщины». 

(16+).
04.45 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (16+).
06.25 Х/ф «Надежда». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с. 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» [16+].
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Грязная исто-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Капитаны». [12+].
09.00, 10.55, 13.10, 16.10, 19.15 

Новости. [16+].
09.05, 13.15, 16.15, 00.25, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Германия. 
14.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Лат-

вия. 
16.45 «Братислава. Live». [12+].
17.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Шве-

ция. 
19.25 «Кубок России. Главный 

матч». [12+].
19.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. Финал. [16+].
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. УНИКС (Казань) - 
«Химки». [16+].
00.50 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Китай. [16+].
03.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ивана Ба-
ранчика. Наоя Иноуэ против Эм-
мануэля Родригеса. [16+].
05.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) «Ривер Плейт» (Арген-
тина). [16+].

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

Смехbook». [16+].
10.05 Х/ф. «На грани» [16+].
12.10 Х/ф. «Стартрек. Возмездие» 

[12+].
14.50 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
21.00 Х/ф. «Стартрек. Бесконеч-

ность» [16+].
23.25 Х/ф. «Машина времени» 

[12+].
01.20 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
03.30 «Шоу выходного дня». 

[16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Пассажирка» [16+].
10.35 Д/ф. «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.55 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
13.40 «Мой герой. Тамара Глоба». 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.10 Х/ф. «Доктор Блейк» 

[12+].
17.05 «Естественный отбор» [12+].
17.55 Х/ф. «Забытая женщина» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Квартирный вопрос». 

[16+].
00.35 «Удар властью. Распад СС-

СР». [16+].
01.25 Д/ф. «Три генерала - три 

судьбы» [12+].
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда». [16+].

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». «Дитя 

тьмы» [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. «Рассвет мертвецов» 

[16+].
01.15 «Машина времени». [16+].
02.15 «Человек-невидимка». 

[12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не 

ждешь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 Концерт «Мадина».
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Бомба» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Литературное наследие». 

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

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

[6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Дом на песке» [12+].
00.10 «Дом на песке». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Укон-посредник» 

[18+].
02.15 Х/ф. «Республика ШКИД» 

[12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

Русский роман
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.25 «Сегодня 23 мая. День на-

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

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

ся!» [16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Мама Лора» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Агент национальной 

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

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

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Все могло быть ина-

че» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 03.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

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

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.25, 00.45 «Место встре-

чи». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
21.45 Т/с. «Консультант. Лихие 

времена» [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «Толя-робот» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз. [16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 02.00 “Stand Up”. [16+].
02.50 “THT-Club”. [16+].
02.55, 03.40, 04.30 “Открытый 

микрофон”. [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.05 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[12+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

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

[16+].
12.15, 13.50, 02.40 «Обзорная 

экскурсия». [6+].
14.00, 23.00 Х/ф. «Мисс Марпл. 

Тайна карибского залива» [16+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30, 00.00 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 «След России». [12+].
17.20 Х/ф. «Поворот наоборот» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

ем Ениным». [16+].
00.50 «Ночь в филармонии». [0+].
05.20 «Действующие лица».

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

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

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

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

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

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

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «24 часа на жизнь» 

[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Завтра не умрет ни-

когда» [16+].

06.00, 12.00 «За гранью реаль-
ного». [16+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи». [18+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
20.30 «Решала». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Т/с. «Учитель в законе. Воз-

вращение» [16+].
03.10 Х/ф. «Незабываемое» 

[16+].
05.00 Улетное видео. [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.35, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.35, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 02.55 «Реальная мистика». 

[16+].
14.10 Х/ф. «Все будет хорошо» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Пять лет спустя» 

[16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 «Муж напрокат». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

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

[12+].
18.50 Д/с. «Сталинградская бит-

ва». «Охота на Паулюса» [12+].
19.40 «Легенды кино». С. Говору-

хин.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «Вердикт» [16+].
03.25 Х/ф. «Цель вижу» [12+].
05.10 Х/ф. «Годен к нестроевой».

09.40 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
13.15 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Бес в ребро». 
(12+).
14.55 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Живем только 
раз». (12+).
16.40 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).

21.35 Х/ф «Узник старой усадь-
бы». (12+).
23.30 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

(12+).
02.55 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
06.10 Х/ф «Все к лучшему 2». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 

09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Ничего лич-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Капитаны». [12+].
09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 17.40, 

22.35 Новости. [16+].
09.05, 13.10, 17.45, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.35 «Кубок России. Главный 

матч». [12+].
11.05 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2018 г. 
- 2019 г. Финал. 
13.40 Футбол. Суперкубок Юж-

ной Америки. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) «Ривер 
Плейт» (Аргентина).
15.45 Профессиональный бокс. 

Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в супер-
среднем весе. [16+].
18.15, 07.40 «Братислава. Live». 

[12+].
18.35, 21.40, 22.40 Все на хок-

кей! [16+].
19.05, 23.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 фи-

нала. [16+].
22.05 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
02.15 Профессиональный бокс. 

Джарретт Херд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпио-

на мира по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против Имману-
ила Алима. Трансляция из США. [1
03.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Бразилия. 
03. 55 Профессиональный бокс. 

Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. 

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

Смехbook». [16+].
10.20 Х/ф. «Машина времени» 

[12+].
12.20 Х/ф. «Стартрек. Бесконеч-

ность» [16+].
14.50 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
21.00 Х/ф. «Скала» [16+].
23.45 Х/ф. «Змеиный полет» 

[16+].
01.45 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Звонок» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Инспектор уголовно-

го розыска».
10.35 Д/ф. «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.55 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
13.40 «Мой герой. Елена Шев-

ченко». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.10 Х/ф. «Доктор Блейк» 

[12+].
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
17.55 Х/ф. «Забытая женщина» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф. «На осколках славы» 

[12+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Советский Отелло» [12+].
01.25 Д/ф. «Мятеж генерала Гор-

дова» [12+].
05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

[16+].

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». «Исчез-

нувшая» [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. «Не дыши» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с. «Горец» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не 

ждешь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» 

[12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Бомба» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Автомобиль». [12+].
17.15 М/ф.
17.30 М/с.
20.00 «Путник» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Наша Республика - Наше 

дело». [12+].
01.30 Т/с. «Укон-посредник» 

[18+].
02.15 Х/ф. «Печки-лавочки» 

[12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура
от  08.05.2019г.  № 56

Об утверждении Порядка установления причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности на территории 
Городского округа Верхняя Тура

На основании части 4 статьи 62 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ча-
сти 6 статьи 43 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 6 Устава му-
ниципального образования Городской округ 
Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления причин 

нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности на территории Городско-

го округа Верхняя Тура (прилагается).
2. Утвердить Положение о технической ко-

миссии по установлению причин нарушения 
законодательства о градостроительной дея-
тельности на территории Городского округа 
Верхняя Тура (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становление оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Утвержден
постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура

от  08.05.2019г.  № 56
«Об утверждении Порядка установления причин нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности на территории Городского округа Верхняя Тура»

ПОРЯДОК
установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности 

на территории Городского округа Верхняя Тура

I. Общие положения 
1.1. Порядок установления причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятель-
ности на территории Городского округа Верхняя 
Тура (далее – Порядок) разработан на основа-
нии главы 8 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ (далее – Градостроительный кодекс) и опре-
деляет процедуру установления причин 
нарушения законодательства о градостроитель-
ной деятельности на территории Городского 
округа Верхняя Тура, порядок образования и де-
ятельности технической комиссии и распростра-
няется на случаи, предусмотренные частью 4 ста-
тьи 62 Градостроительного кодекса. 

1.2. Установление причин нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности 
осуществляется в целях: 

а) устранения нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности;

б) определения лиц, которым причинен вред 
в результате нарушения законодательства о гра-
достроительной деятельности;

в) определения лиц, допустивших нарушения 
законодательства о градостроительной деятель-
ности, и обстоятельств, указывающих на их ви-
новность;

г) определения мероприятий по восстановле-
нию благоприятных условий для жизнедеятель-
ности граждан;

д) анализа установленных причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятель-
ности в целях разработки предложений для при-
нятия мер по предупреждению подобных нару-
шений и совершенствованию действующих нор-
мативных правовых актов.

1.3. Установление причин нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности 
проводится независимо от источников финанси-
рования строящихся или построенных объектов, 
форм собственности и ведомственной принад-
лежности объектов и участников строительства. 

II. Порядок установления причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятель-
ности 

2.1. Причины нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности, а также опре-
деление лиц, допустивших такое нарушение за-
конодательства о градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования 
устанавливаются технической комиссией, со-
зданной Администрацией Городского округа 
Верхняя Тура. 

2.2. Поводом для рассмотрения Администра-
цией Городского округа Верхняя Тура вопроса об 
образовании комиссии являются полученные Ад-
министрацией Городского округа Верхняя Тура: 

- заявление от физического и (или) юридиче-
ского лица либо их представителей о причине-
нии вреда, поданное в Администрацию Город-
ского округа Верхняя Тура, содержащее инфор-
мацию о месте, времени, обстоятельствах, при 
которых произошло нанесение вреда (ущерба), 
о создании технической комиссии по расследо-
ванию данного случая;

- извещение лица, осуществляющего строи-
тельство, о возникновении аварийной ситуации 
при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объекта капитального строительства, по-
влекшей за собой причинение вреда;

- документы государственных органов и (или) 
органов местного самоуправления, содержащие 
сведения о нарушении законодательства о гра-
достроительной деятельности, повлекшем за со-

бой причинение вреда;
- сведения о нарушении законодательства о 

градостроительной деятельности, повлекшем за 
собой причинение вреда, полученные из других 
источников.

2.3. Администрация Городского округа Верх-
няя Тура проводит проверку информации и не 
позднее 10 дней со дня причинения вреда гото-
вит проект распоряжения администрации о соз-
дании технической комиссии по установлению 
причины нарушений законодательства о градо-
строительной деятельности или об отсутствии ос-
нования для ее формирования. 

2.4. Распоряжением Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура  утверждается состав тех-
нической комиссии, устанавливается цель, срок 
работы технической комиссии.  Срок работы ко-
миссии не должен превышать срока установле-
ния причин нарушений законодательства о гра-
достроительной деятельности – два месяца. Тех-
ническая комиссия создается по каждому 
отдельному случаю.

Основанием для принятия решения об отказе 
в создании технической комиссии является:

- отсутствие выполнения работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту объ-
екта капитального строительства;

- отсутствие вреда имуществу физического и 
(или) юридического лица;

- незначительный размер вреда, причиненного 
имуществу физического или юридического лица, 
возмещенного с согласия этого лица до принятия 
решения о создании технической комиссии.

Отказ в создании технической комиссии мо-
жет быть обжалован заявителем в судебном по-
рядке.

2.5. По итогам деятельности технической ко-
миссии, в установленный распоряжением о ее 
создании срок, технической комиссией осущест-
вляется подготовка заключения, содержащего 
следующие выводы:  

-о причинах нарушения законодательства, в 
результате которого был причинен вред жизни 
или здоровью физических лиц, имуществу физи-
ческих или юридических лиц, и его размерах; 

-об обстоятельствах, указывающих на вино-
вность лиц; 

-о необходимых мерах по восстановлению 
благоприятных условий жизнедеятельности че-
ловека. 

В случае несогласия отдельных членов комис-
сии с общими выводами технической комиссии 
они обязаны представить председателю комис-
сии мотивированное особое мнение в письмен-
ной форме, с учетом которого председателем ко-
миссии принимается решение об окончании ра-
боты комиссии или продолжении расследования 
причин допущенных нарушений.  

Лица, участвующие в расследовании причин 
нарушения законодательства о градостроитель-
ной деятельности в качестве наблюдателей, в 
случае несогласия с заключением технической 
комиссии могут оспорить его в судебном поряд-
ке. 

Заключение технической комиссии, подписан-
ное всеми членами технической комиссии, под-
лежит утверждению председателем технической 
комиссии. 

2.6. В срок не более семи дней после его 
утверждения заключение технической комиссии 
направляется в органы государственного строи-
тельного надзора, другие государственные над-
зорные органы для решения вопроса о привле-
чении виновных лиц к ответственности в поряд-

ке, установленном законом, а также лицу, 
осуществляющему строительство (реконструк-
цию, капитальный ремонт) или эксплуатацию 
объекта, для устранения причин нарушения за-
конодательства о градостроительной деятельно-
сти, повлекшего причинение вреда. 

2.7. На основании заключения технической ко-
миссии и с учетом ее рекомендаций лицо, осу-
ществляющее строительство (реконструкцию, ка-
питальный ремонт) или эксплуатацию объекта, 
на котором допущено нарушение законодатель-

ства о градостроительстве, в месячный срок раз-
рабатывает конкретные мероприятия, по устра-
нению допущенного нарушения и предотвраще-
нию подобных нарушений в дальнейшем, в тот 
же срок предоставляет эти мероприятия в Адми-
нистрацию Городского округа Верхняя Тура.

Лицо, осуществляющее строительство объек-
та, не вправе приступать к работам по его даль-
нейшему строительству (реконструкции, капи-
тальному ремонту) до полного устранения нару-
шений.

Утвержден
постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 08.05.2019г.  № 56
 «Об утверждении Порядка установления причин нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности 
на территории Городского округа Верхняя Тура»

ПОЛОЖЕНИЕ
о технической комиссии по установления причин нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности на территории Городского округа Верхняя Тура

1. Техническая комиссия по установлению при-
чин нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности на территории Городского 
округа Верхняя Тура (далее – техническая комис-
сия) не является постоянно действующим орга-
ном и создается в каждом отдельном случае. 

2. Состав технической комиссии, не менее 4 че-
ловек, формируется из числа высококвалифици-
рованных специалистов в области капитального 
строительства, гражданского и промышленного 
проектирования, градостроительства, архитекту-
ры, жилищно-коммунального хозяйства. 

Техническую комиссию возглавляет Глава Го-
родского округа Верхняя Тура. 

К работе в составе технической комиссии, по 
согласованию с ними, могут привлекаться специ-
алисты научно-исследовательских и проектных 
институтов, независимые эксперты, представите-
ли профильных организаций и учреждений, 
представители государственных надзорных ор-
ганов. 

В качестве наблюдателей при установлении 
причин нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности, в результате которо-
го причинен вред, могут принимать участие за-
интересованные лица - застройщик, заказчик, ли-
цо, выполняющее инженерные изыскания, лицо, 
осуществляющее подготовку проектной докумен-
тации, лицо, осуществляющее строительство, ли-
бо их представители, представители специали-
зированной экспертной организации в области 
проектирования и строительства и представите-
ли граждан и их объединений. 

3. Заседание технической комиссии считается 
правомочным, если в нем принимают участие 4 
человека. В случае отсутствия члена комиссии на 
заседании он имеет право изложить свое мне-
ние в письменной форме. 

Решения технической комиссии принимаются 
большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии. При равенстве голосов 
членов комиссии голос председательствующего 
на заседании является решающим. 

4. Для установления причин нарушения зако-
нодательства о градостроительстве и определе-
ния лиц, допустивших такое нарушение, техни-
ческая комиссия осуществляет следующие функ-
ции: 

1) запрашивает и изучает материалы инженер-
ных изысканий, всю исходно-разрешительную и 
проектную документацию, на основании которой 
осуществляется либо осуществлялось строитель-
ство объекта; 

2) устанавливает наличие документов, под-
тверждающих согласование проектной докумен-
тации с государственными надзорными органа-
ми в соответствии с действующим законодатель-
ством, наличие положительных государственных 
экспертиз проектной документации (в предусмо-
тренных законом случаях), наличие других необ-
ходимых для строительства и эксплуатации объ-
екта документов; 

3) осуществляет проверку исполнительной до-
кументации по объекту строительства; 

4) проверяет факт направления лицом, осу-
ществляющим строительство, информации о на-
чале строительства и об окончании очередного 
этапа строительства объекта в орган, осуществля-
ющий государственный строительный надзор, ес-
ли осуществление такого надзора предусмотре-
но законодательством; 

5) устанавливает соответствие физических и 
юридических лиц, осуществляющих проектиро-
вание, строительство (либо выполняющих от-
дельные виды работ) и эксплуатацию объекта, 
требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, предъявляемым к таким лицам; 

6) производит осмотр здания, сооружения, на 
котором допущено нарушение, с целью провер-
ки соответствия строительства выданному раз-
решению на строительство, проектной докумен-
тации, строительным нормам и правилам, техни-
ческим  ре гламентам , требованиям 
градостроительного плана земельного участка; 

7) устанавливает наличие разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, наличие необходимых 
заключений государственных надзорных орга-
нов, других документов, предъявляемых для по-
лучения разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, по эксплуатируемым объектам; 

8) предпринимает все необходимые действия 
для установления причин нарушения законода-
тельства о градостроительстве. 

Техническая комиссия имеет право:
- проводить осмотр объекта капитального 

строительства, а также имущества физических 
или юридических лиц, которым причинен вред, 
в том числе с применением фото- и видеосъем-
ки, и оформлять акт осмотра с приложением не-
обходимых документов, включая схемы и черте-
жи;

- истребовать у органов местного самоуправ-
ления, юридических и физических лиц копии до-
кументов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, планирова-
ния территорий, архитектурно-строительного 
проектирования объекта капитального строи-
тельства и иные документы, материалы и сведе-
ния;

- получать от физических и (или) юридических 
лиц объяснения по факту причинения вреда;

- организовывать проведение экспертиз, ис-
следований, лабораторных и иных испытаний, а 
также оценки размера причиненного вреда.

5. Деятельностью технической комиссии руко-
водит председатель, который принимает необхо-
димые меры по обеспечению выполнения по-
ставленных целей, организует ее работу, распре-
деляет обязанности среди членов технической 
комиссии. В отсутствие председателя его обязан-
ности выполняет заместитель председателя. Се-
кретарь комиссии ведет протоколы заседаний 
технической комиссии, направляет членам тех-
нической комиссии поручения председателя, 
контролирует их выполнение, сообщает членам 
технической комиссии о дне следующего засе-
дания, готовит и направляет соответствующим 
лицам необходимые запросы, принимает посту-
пающую информацию, выполняет иные действия. 

Периодичность проведения заседаний техни-
ческой комиссии определяется председателем. 
На заседании составляется план работы техни-
ческой комиссии, принимаются решения о при-
влечении к работе технической комиссии допол-
нительных лиц, определяется перечень докумен-
тов, подлежащих рассмотрению и приобщению 
к делу, принимаются меры по истребованию не-
обходимых материалов и информации, распре-
деляются обязанности среди членов технической 
комиссии, в том числе касающиеся организации 
и проведения экспертиз, осмотра объекта, выяс-
нения обстоятельств, указывающих на вино-
вность лиц, допустивших нарушения, выполне-
ния иных действий, необходимых для реализа-
ции функций. 

6. Обеспечение деятельности технической ко-
миссии возлагается на Главу Городского округа 
Верхняя Тура, который осуществляет: 

- своевременную подготовку проектов распо-
ряжений администрации Городского округа 
Верхняя Тура о создании технической комиссии 
и об утверждении ее заключения; 

- меры по опубликованию заключения техни-
ческой комиссии. 

По итогам деятельности технической комис-
сии в установленный распоряжением о ее соз-
дании срок, технической комиссией осуществля-
ется подготовка заключения, содержащего сле-
дующие выводы: 

- о причинах нарушения законодательства, в 
результате которого был причинен вред жизни 
или здоровью физических лиц, имуществу физи-
ческих или юридических лиц и его размерах; 

- об обстоятельствах, указывающих на вино-
вность лиц; 

- о необходимых мерах по восстановлению 
благоприятных условий жизнедеятельности че-
ловека. 
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18 мая - Международный день музеев

Анонс Поездка

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал 
реализацию нескольких проектов на территории Верхней Туры, в 
числе которых — строительство нового здания Дворца культуры и 
искусства.

13 мая в ходе встречи с жителями глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин со-
общил, что на реализацию проекта по строительству Дома культуры и ис-
кусства на 350 мест в этом году из областного бюджета будет выделена пер-
вая сумма - 40 млн. рублей.

Два года назад на базе ПМЦ 
«Колосок» была создана 
интерактивная комната 
русского быта «Изба-
избушка».

 Здесь каждый желающий может 
примерить на себя роль деревен-
ского жителя прошлых веков и 
хоть на некоторое время прочув-
ствовать на себе, что значит ком-
форт без интернета и электриче-
ства. Вдохновителем и организа-
тором этого проекта стала наш 
сегодняшний собеседник - Алев-
тина Владимировна Мордвино-
ва, педагог организатор МПЦ 
«Колосок». 

- Каким образом всего за два с 
половиной года вы сумели со-
брать столько разных экспона-
тов?

- В Верхней Туре очень отзыв-
чивый народ. Поначалу мне помо-
гали знакомые, которые подклю-
чили к этому уже своих знакомых 
и так далее... И вскоре была собра-
на уникальная коллекция вещей, 
когда-то популярной среди до-
машних хозяек: прялки, коромыс-
ла, ухваты, утюг на углях, самова-
ры, люлька, чугунки, народные 
игрушки и др. А как украсили на-
шу избу макет русской печи, до-
мотканые половики, расписные 
полотенца, деревянный стол и 
скамьи. 

Нередко посетители, побывав у 
нас на экскурсии, приносят ста-
ринные вещи. И ни сколько об 

этом не жалеют, так как видят, что 
все здесь хранится достойно и бе-
режно. Многие помогают советом, 
куда и к кому можно обратиться 
за каким-нибудь раритетом. 

- Большинство ваших посети-
телей – школьники. Интересен 
ли им, детям века высоких тех-
нологий, быт их прапрапрабабу-
шек?

- Ребята посещают комнату рус-

ского быта с величайшим интере-
сом, потому что предметы здесь 
располагаются так, чтобы можно 
было к ним свободно подойти, по-
трогать, рассмотреть и понять, как 
они действуют. Все экспонаты му-
зея используются в театрализо-
ванной деятельности и развлече-
ниях, а обстановка способствует 
тому, чтобы детям было интерес-
но и созерцать, и познавать, и за-

ниматься, и играть. Меня это 
очень вдохновляет

Поэтому главная особенность 
нашего проекта - его интерактив-
ность. Главными участниками 
всего процесса, который происхо-
дит в данных экспозициях, явля-
ются дети. На наших мероприяти-
ях любой желающий может стать 
участником народных праздни-
ков, различных конкурсов, викто-

рин и множества игр, бывших в 
среде наших предков на пике по-
пулярности. 

На фоне экспозиций «Русская 
изба» и «Крестьянский двор» при-
сутствующие с удовольствием по-
гружаются в атмосферу крестьян-
ской жизни и не только знакомят-
ся с традициями русского народа,с 
жилищем крестьянской семьи и с 
предметами старинного русского 
быта, но и обогащают свой сло-
варь народными пословицами, 
поговорками, загадками, частуш-
ками и становятся прямыми 
участниками интерактива.

- На базе «Избы-избушки» ра-
ботают кружки. Чем занима-
ются дети?

- На данный момент кружки 
ежедневно посещают 19 человек в 
возрасте от 8 до 19 лет. Все обуча-
ющиеся работают в одной коман-
де по трем направлениям. 

В программе кружка «Жили-бы-
ли» предусмотрено изучение 
исторических фактов о традици-
ях и обычаях нашего народа, о 
праздниках и трудовых буднях - 
обо всем, что называлось ёмким 
словом - крестьянская жизнь. 

В кружке «Родной дом» мы так-
же изучаем быт наших предков, 
убранство избы, подготовку, со-
путствующую любому празднику, 
готовим реквизит, оформляем вы-
ставки и экспозиции.  

Кружок «Народная куколка» ма-
стерит сувениры - куклы-обереги.

13 мая в ГЦКиД состоялся информационный час 
главы ГО Верхняя Тура И.С. Веснина. 

Иван Сергеевич рассказал собравшимся о том, что 
было выполнено в 2018 году и задачах на 2019 год. 

После доклада И.С. Веснин и присутствующие на 
встрече руководители городских организаций ответи-
ли на вопросы жителей.  Самыми  актуальными были 
вопросы, касающихся сферы ЖКХ и здравоохранения. 

Подробности в следующем номере. 

На пароме в Европу!

Гостеприимная «Изба - избушка

В апреле учащиеся оркестрового 
отделения музыкальной школы г. Кушвы, в 
числе которых есть и верхнетуринские 
школьники, вместе с преподавателями 
совершили уникальную поездку в Европу 
на пароме «Принцесса Анастасия», 
посетив Таллинн, Стокгольм и Хельсинки.

Кроме интереснейшей экскурсионной про-
граммы, во время круиза на пароме «Принцес-
са Анастасия» в рамках Международного фе-
стиваля «Волшебная феерия» состоялся Между-
народный конкурс детского творчества 
«Балтийская феерия». В этом конкурсе участво-
вали дети из С-Петербурга, Северодвинска, г. 
Мирный (Якутия), Кушвы, Верхней Туры и дру-
гих городов. 

Все творческие коллективы и солисты горо-
дов Кушвы и Верхней Туры были высоко оце-

нены членами жюри. Итоги конкурса нас пора-
довали! Лауреатом I степени стал ансамбль ба-
лалаек (рук. О.Е. Кискина, концертмейстер Л.В. 
Макарова). Лауреатом II степени - ансамбль ги-
таристов, в составе которого все ребята из Верх-
ней Туры (рук. О.Е. Кискина). Гран – При кон-
курса завоевал Оркестр русских народных ин-
струментов, руководитель и дирижёр Л.Л. 
Есюнина. В составе кушвинского оркестра игра-
ли А. Устьянцев и О. Кискина.

В номинации «соло» среди гитаристов Лауре-
атами II степени стали Анна Кошкина, Дамир 
Кузнецов, Артем Устьянцев, Матвей Устьянцев. 
Лауреатом III степени  - Никита Палькин. Руко-
водителям коллективов были вручены Благо-
дарственные письма «За отличную творческую 
работу».

Фотофакт

На фото: дизайн-проект нового Дворца культуры
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Поездка

- Ваша аудитория – это...
- ... верхнетуринцы от мала до 

велика. В первый год нашей рабо-
ты к нам приходили, в основном, 
учащиеся младших классов. Но в 
этом году к ним присоединились 
старшеклассники и старшие груп-
пы детских садов №№ 12, 35 и 45. 
Дошколята поначалу приходили 
только на обзорные экскурсии, а 
сейчас уже принимают активное 
участие в народных праздниках: 
Масленице и Пасхе. 

Активно участвуют в наших ме-
роприятиях ветераны труда и чле-
ны женского клуба. Для них 
специально я подготовила меро-
приятие о важности и необходи-
мости Поста в жизни наших пред-
ков и о том, как сегодня мы к не-
му относимся. 

Нынче к нам в музей заглянули 
даже иностранцы, которые приез-
жали в Верхнюю Туру на хоккей-
ный матч. Я даже не ожидала, что 
эта аудитория будет такой заин-
тересованной. Молодые люди, не 
знающие ни языка, ни наших тра-
диций и обычаев, пришли в совер-
шенно непонятную для них ат-
мосферу. И самое удивительное, 
что она привела их в восторг. Они 
фотографировались, задавали 
множество вопросов и вместо за-
планированных 30 минут прове-
ли в нашем музее полтора часа! 

Сейчас о нас уже многие знают 
и к нам постоянно поступают за-
явки на то или иное мероприятие. 
Всего же в прошлом учебном году 
за пять месяцев - с ноября по 
апрель - у нас в музее было 1100 
посещений, а в этом году уже пе-
ревалило за 1300!

- Расскажите о ваших меро-
приятиях. 

- К началу учебного года я со-
ставляю план мероприятий для 
каждой возрастной группы и раз-
рабатываю самые разные поста-
новки. Обзорная экскурсия – это 
не сухой рассказ о жизни наших 
предков, а постоянное сопрово-
ждение повествования театрали-
зованными элементами о старин-
ных предметах быта. 

На осенних «Капустниках» мы 
дружно квасили капусту: рубили 
ее, крошили, уминали, солили, по-
сыпали укропом, яблоками, 
клюквой и уже готовую, уклады-
вали в кадку «на хранение». 

Для школьников среднего звена 
я подготовила выставку «История 
советской ёлочной игрушки». Для 
учащихся 9-10 классов и групп 
техникума мы с ребятами прове-
ли программу «Рождественские 
гадания – девичьи страдания». 

Для совсем маленьких посети-
телей – знакомство с музеем че-
рез викторину. Все экспонаты на-
шего действа были им знакомы по 
сказкам и дети с восторгом отга-

дывали загадки и с удовольстви-
ем садились за прялочку, приме-
ряли лапоточки, «ездили», как 
Емеля, на печи и играли с тряпич-
ными куклами. 

Второй год подряд в Рожде-
ственские праздники мы одева-
емся ряжеными и идем колядо-
вать по определенным адресам. 
Везде нас гостеприимно встреча-
ют и щедро одаривают гостинца-
ми. 

В Татьянин день мы чествовали 
разного возраста Татьян на празд-
нике «Танечки – Матанечки». Про-
вели праздничную программу, 
посвященную Масленице. В про-
шлом году на Пасху с нашими 
зрителями были только  пасхаль-
ные игры, а в этом году мы подго-
товили для них целую постанов-
ку. На программе «Раз-два-три-
четыре-пять, приходи к нам 
поиграть» в экспозиции «Кре-
стьянский дворик» я учила детей 
играть в народные игры. Про-

грамма «Дочки-матери» состояла 
из бесед для учащихся старших 
классов. Дети узнавали, как в ста-
рое время строилась семья, и ка-
кую именно роль в ее истории 
играла женщина. Аналогично 
подготовлены информационные 
беседы на тему «Мужчина в се-
мье», его занятия, чему он должен 
научиться в разные годы своей 
жизни,  его роль как отца, как 

мужчины в семье. Рассматрива-
ются  вопросы «Почему ранее се-
мьи не рушились и изначально 
были крепче». Впереди у нас еще 
одно мероприятие «Ночь музеев», 
к которому все мы усердно гото-
вимся. Оно подведет итог нашей 
работы за год.

- Есть ли в ваших планах новые 
задумки?

- На следующий учебный год у 
меня уже есть задумка провести 
праздник «Каши» и попутно рас-
сказать об уборке урожая, отноше-
нии к хлебу. Хочется обратить 
внимание на многонациональный 
аспект Верхней Туры. 

От «хозяйственных» вопросов 
тоже никуда не деться. Планиру-
ем, наконец, завершить экспози-
цию «Крестьянский дворик» и 
внести в нее некоторые измене-
ния. Хочется и в «Избе-избушке»  
сделать перестановку, дополнить 
ее полатями и приобрести для за-
нятий интерактивный экран. Я 
ведь сама не могу показать, как 
плели лапти, а при помощи экра-
на можно увидеть работу настоя-
щих мастеров. Также хотелось бы 
довести до логического конца ра-
боту по новым костюмам для вы-
ступлений.

В завершении хочу сказать, что 
было бы хорошо у нас в городе от-
крыть один общий музей, кото-
рый бы объединил музейные экс-
понаты «Избы-избушки», школы 
и завода, и куда бы был открыт 
свободный доступ для посещений 
каждого желающего по мере не-
обходимости, а не по предвари-
тельной записи.

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива ПМЦ 

«Колосок»

Началась поездка со славного города 
Санкт-Петербурга, где провели два дня. Мы 
открыли для себя богатейший Музей Стро-
гоновых на Невском проспекте, побывали 
в Петропавловской крепости, познакоми-
лись с экспонатами уникального музея па-
тефонов, совершили   прогулку по вечерне-
му С-Петербургу, побывали в музее «Воды». 

Путешествие в Европу продолжилось на 
одиннадцатиэтажном пароме «Принцесса 
Анастасия». Всего 4 дня, но каких! «Прин-
цесса Анастасия» -  это современный пас-
сажирский паром. Чего здесь только нет – 
рестораны, кафе, кинотеатр, аква-зона, са-
лоны красоты, бутики, концертный зал – не 
паром, а целый город!

Первым мы посетили Таллин, которому 
около 800 лет. Как и многие города со сво-
им далеким прошлым, этот город содержит 
в себе целые исторические районы. Мы по-
бывали в Домском соборе, созданном в сти-
ле барокко. Еще одна достопримечатель-
ность, которую мы посетили, - башня Кик-
ин-де-Кёк была построена в XV веке. 
Ратуша Таллина - одно из уникальных зда-
ний такого типа во всей Северной Европе. 
Ратуша используется для приема офици-
альных делегаций и других гостей города. 
Особенно впечатляют внутренняя отделка 
здания Ратуши и ее конструкция. Арочные 
потолки, красочные залы для собраний, за-
мысловатая резьба по дереву и другие цен-
нейшие предметы искусства принадлежат 
и гордо служат городу. 

Следующей на пути нашего плавания бы-
ла столица Скандинавии - Стокгольм, кото-
рый стоит на 14 островах, разделенных во-
дами Балтийского моря и озера Меларен. 
Это родина сказочных персонажей Астрид 
Линдгрен и великих европейских ученых. 
Местные жители шутят, что их город напо-
ловину состоит из воды, наполовину – из 
зелени. Действительно, Стокгольм – очень 
чистый и зеленый город. Здесь мы посети-
ли Стокгольмскую ратушу. Она известна 
тем, что в ее парадном зале проходит еже-
годный торжественный прием в честь вру-
чения Нобелевской премии. 

Побывали в Парке Кунгстрэдгорден, ос-
нованном на месте средневекового коро-
левского огорода. Считается, что раньше 
здесь выращивали овощи для стола монар-
шей семьи. Постепенно площадь разрос-
лась, в огороде посадили деревья и посте-
пенно он превратился в место для прогулок 

и отдыха. Здесь посажена сакура, которая в 
апреле радовала нас своим цветением!

Обзорная экскурсия по Хельсинки, столи-
це Финляндии, запомнилась посещением 
Сенатской площади. Площадь в том виде, в 
каком она предстает перед нами сейчас, 
была сформирована в начале 19 века. Позд-
ний классический стиль архитектурных 
строений придает ей поразительное сход-
ство с Санкт-Петербургом. Оно неслучай-
но, поскольку основные здания, окружаю-
щие площадь, спроектированы и построе-
ны после присоединения Финляндии к 
Российской империи.

С 2005 года ежедневно, ровно в 17.49, 
можно услышать, как «поет» площадь: на-
чинает звучать композиция, смиксованная 
из колокольного звона, звучания органа Ка-
федрального собора и курантов. Лучше все-
го она слышна у подножия памятника.

От себя лично и своих воспитанников вы-
ражаю благодарность организаторам по-
ездки, спонсорам и родителям, подарив-
шим детям замечательную возможность 
блеснуть своими творческими способностя-
ми и посетить несколько стран!       

Оксана КИСКИНА
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В случае несогласия отдельных членов комис-
сии с общими выводами технической комиссии 
они обязаны представить председателю комиссии 
мотивированное особое мнение в письменной 
форме, с учетом которого председателем комис-
сии принимается решение об окончании работы 
комиссии или продолжении расследования при-
чин допущенных нарушений. 

Лица, участвующие в расследовании причин 
нарушения законодательства о градостроитель-
ной деятельности в качестве наблюдателей, в слу-
чае несогласия с заключением технической ко-
миссии, могут оспорить его в судебном порядке. 

Заключение технической комиссии, подписан-
ное всеми членами технической комиссии, под-
лежит утверждению председателем технической 
комиссии. 

 В срок не более 7 календарных дней после его 
утверждения заключение технической комиссии 
направляется в органы государственного строи-
тельного надзора, другие государственные над-
зорные органы для решения вопроса о привле-
чении виновных лиц к ответственности в поряд-
ке, установленном законом, а также лицу, 
осуществляющему строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, 
для устранения причин нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности, повлек-
шего причинение вреда. 

В случае если техническая комиссия приходит 
к выводу о том, что причинение вреда физиче-
ским и (или) юридическим лицам не связано с на-
рушением законодательства о градостроитель-
ной деятельности, она определяет орган, которо-
му надлежит направить материалы для 
дальнейшего расследования. В таком случае тех-
ническая комиссия составляет заключение в про-
извольной форме, в котором излагает результа-
ты расследования и причины принятия такого ре-
шения с приложением собранных материалов.

Решение о направлении материалов подписы-

вается председателем технической комиссии.
Копия заключения технической комиссии в те-

чение 7 дней с даты его утверждения направля-
ется (вручается):

- физическому и (или) юридическому лицу, ко-
торому причинен вред;

- заинтересованным лицам, которые участво-
вали в качестве наблюдателей при установлении 
причин нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности и (или) деятельности 
которых дана оценка в заключении технической 
комиссии;

- представителям граждан и их объединений – 
по их письменным запросам.

На основании заключения технической комис-
сии и с учетом ее рекомендации лицо, осущест-
вляющее строительство (реконструкцию, капи-
тальный ремонт) или эксплуатацию объекта на 
котором допущено нарушение законодательства 
о градостроительстве, в месячный срок разраба-
тывает конкретные мероприятия по устранению 
допущенного нарушения и предотвращению по-
добных нарушений в дальнейшем, в тот же срок 
предоставляет отчет о мероприятиях в Админи-
страцию Городского округа Верхняя Тура.

Лицо, осуществляющее строительство объекта, 
не вправе приступать к работам по его дальней-
шему строительству (реконструкции, капитально-
му ремонту) до полного устранения допущенных 
нарушений. 

Установление причин нарушения законода-
тельства о градостроительной деятельности в от-
ношении эксплуатируемых объектов капитально-
го строительства осуществляется в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими отношения в сфере обеспечения 
безопасности эксплуатации указанных объектов.

Учет и хранение заключений технической ко-
миссии осуществляется в архиве Администрации 
Городского округа Верхняя Тура.

Постановление № 103 от 08.05.2019 г.
Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального 
и электроэнергетического комплексов Городского округа 
Верхняя Тура к работе в отопительный период 2019/2020 года

В соответствии со статьей 16 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях 
анализа результатов прохождения отопительно-
го периода 2018/2019 года и организации под-
готовки жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, коммунального и электроэнергетическо-
го комплексов Городского округа Верхняя Тура к 
работе в отопительный период 2019/2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах 

отопительного периода 2018/2019 года (прило-
жение № 1).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке 
жилищного фонда, объектов социальной сферы, 
коммунального и электроэнергетического ком-
плексов Городского округа Верхняя Тура к рабо-
те в отопительный период 2019/2020 года (при-
ложение № 2).

3. Планово-экономическому отделу Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура:

1) до 3 июня 2019 года:
разработать план мероприятий по подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2019/2020 года с уче-
том проблем, выявленных в ходе отопительного 
периода 2018/2019 года, а также при проверках 
Управлением Ростехнадзора готовности муници-
пальных образований к отопительному периоду 
2018/2019 года;

обеспечить представление в Управление Ро-
стехнадзора плана-графика работы комиссии Ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура по 
проверке готовности к отопительному периоду 
2019/2020 года теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, потребителей тепловой энер-
гии, котельных, электрических и тепловых сетей 
на территории Городского округа Верхняя Тура;

разработать программу проведения проверки 
готовности потребителей тепловой энергии, те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций к 
отопительному периоду 2019/2020 года;

представить в Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области:

план-график подготовки жилищного фонда и 
его инженерного оборудования к отопительно-
му периоду 2019/2020 года (далее – план-гра-
фик подготовки жилищного фонда);

графики прекращения предоставления комму-
нальных услуг в связи с подготовкой жилищного 
фонда к отопительному периоду;

копию программы проведения проверки го-
товности потребителей тепловой энергии, те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций к 

отопительному периоду 2019/2020 года, утверж-
денной постановлением главы Городского окру-
га Верхняя Тура;

2) в период с 1 июля по 13 сентября 2019 го-
да обеспечить представление в Департамент го-
сударственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области еженедельных отче-
тов об исполнении планов-графиков подготовки 
жилищного фонда, а также о выдаче паспортов 
готовности жилых многоквартирных домов к ото-
пительному периоду 2019/2020 года;

3) обеспечить контроль за целевым использо-
ванием средств бюджета Городского округа 
Верхняя Тура, направляемых для подготовки му-
ниципального жилищного фонда, муниципаль-
ных объектов социальной сферы и коммуналь-
ной инфраструктуры к эксплуатации в отопитель-
ный период 2019/2020 года;

4) обеспечить своевременное проведение му-
ниципальными учреждениями и муниципальны-
ми предприятиями жилищно-коммунального хо-
зяйства текущих расчетов за потребленные то-
пливно-энергетические ресурсы и коммунальные 
услуги;

5) предусмотреть обеспечение теплоисточни-
ков, находящихся в муниципальной собственно-
сти и осуществляющих теплоснабжение жилых 
домов и объектов социальной сферы, вторыми 
независимыми источниками электроснабжения 
и котлами, обеспечивающими работу на резерв-
ном топливе;

6) до 13 сентября 2019 года обеспечить созда-
ние:

запасов основного и резервного топлива в со-
ответствии с установленными нормативами на 
теплоисточниках, находящихся в муниципальной 
собственности и осуществляющих теплоснабже-
ние жилищного фонда и объектов социальной 
сферы;

запасов материально-технических ресурсов в 
соответствии с установленными нормативами 
для ликвидации аварийных ситуаций в муници-
пальном жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры;

7) обеспечить погашение к началу отопитель-
ного периода 2019/2020 года муниципальными 
учреждениями задолженности за ранее постав-
ленные топливно-энергетические ресурсы и ока-
занные коммунальные услуги;

8) до 13 сентября 2019 года завершить подго-
товку к эксплуатации в отопительный период 
2019/2020 года жилищного фонда, объектов со-
циальной сферы, объектов и сетей коммуналь-
ной инфраструктуры с обязательной промывкой 
тепловых систем;

9) до 15 ноября 2019 года совместно с заин-

тересованными исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области 
и во взаимодействии с Управлением Ростехнад-
зора выполнить необходимые мероприятия для 
получения паспорта готовности Городского окру-
га Верхняя Тура к отопительному периоду в со-
ответствии с Правилами оценки готовности;

10) обеспечить своевременное и качествен-
ное обслуживание внутридомового газового и 
печного оборудования;

4. Управлению по делам архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества Ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура:

1) обеспечить актуализацию программ ком-
плексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры и схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения;

2) продолжить работу по выявлению бесхозяй-
ных объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также обеспечить регистрацию прав му-
ниципальной собственности на объекты жилищ-
но-коммунального хозяйства, в том числе 
бесхозяйные;

5. Рекомендовать руководителям организаций, 
имеющих на своем балансе или в управлении 
жилищный фонд и объекты социальной сферы, а 
также объекты и сети коммунальной инфраструк-
туры:

1) до 20 мая 2019 года подвести итоги отопи-
тельного периода 2018/2019 года и разработать 
планы мероприятий по подготовке жилищ-
но-коммунального хозяйства к работе в осен-
не-зимний период 2019/2020 года с учетом про-
блем, выявленных в ходе отопительного перио-
да 2018/2019 года;

2) обеспечить:
погашение к началу отопительного периода 

2019/2020 года задолженности перед поставщи-
ками топливно-энергетических ресурсов, в том 
числе путем подписания с ресурсоснабжающи-
ми организациями соглашений о реструктуриза-
ции и взыскания задолженности по оплате ком-
мунальных услуг с потребителей;

своевременность текущих расчетов за потре-
бленные топливно-энергетические ресурсы и 
коммунальные услуги;

котельные, осуществляющие теплоснабжение 
жилых домов и объектов социальной сферы, вто-
рыми независимыми источниками электроснаб-
жения и котлами, обеспечивающими работу на 
резервном топливе;

своевременное и качественное обслуживание 
внутридомового газового и печного оборудова-

ния;
представление в Администрацию Городского 

округа Верхняя Тура:
сведений о ходе подготовки объектов и сетей 

коммунальной инфраструктуры, расположенных 
на их территории, к эксплуатации в отопитель-
ный период 2019/2020 года по установленным 
формам;

планов-графиков подготовки жилищного фон-
да;

графиков прекращения предоставления ком-
мунальных услуг в связи с проведением ремонт-
ных работ по подготовке жилищного фонда к 
эксплуатации в отопительный период 2019/2020 
года;

в период с 1 августа по 15 сентября ежене-
дельных отчетов по исполнению планов-графи-
ков подготовки жилищного фонда и сведений о 
паспортах готовности жилых многоквартирных 
домов к эксплуатации в отопительный период 
2019/2020 года;

3) обеспечить создание:
запасов основного и резервного топлива в со-

ответствии с установленными нормативами в ко-
тельных, осуществляющих теплоснабжение жи-
лищного фонда и объектов социальной сферы, к 
началу отопительного периода 2019/2020 года;

необходимых запасов материально-техниче-
ских ресурсов для ликвидации аварийных ситу-
аций в жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры; 

4) до 13 сентября 2019 года завершить подго-
товку к эксплуатации в отопительный период 
2019/2020 года жилищного фонда, объектов со-
циальной сферы, объектов и сетей коммуналь-
ной инфраструктуры с обязательной промывкой 
тепловых систем; 

5) организовать своевременную и бесперебой-
ную поставку топливно-энергетических ресурсов 
на объекты жизнеобеспечения населения, осу-
ществляющие теплоснабжение и водоснабжение 
жилищного фонда и объектов социальной сфе-
ры.

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

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы Администрации Городского округа Верхняя 
Тура Дементьеву Эльвиру Рашитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение №1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура 

от 08.05.2019г. № 103
ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2018/2019 года

Проведение подготовительных работ к отопи-
тельному периоду 2018/2019 года осуществля-
лось в соответствии постановлением главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 21.05.2018 № 105 
«О подготовке жилищного фонда, объектов соци-
альной сферы, коммунального и электроэнерге-
тического комплекса Городского округа Верхняя 
Тура к работе в осенне-зимний период 2018/2019 
годов».

По состоянию на 1 ноября 2018 года (по фор-
ме 1-ЖКХ (зима) готовность объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства Городского округа 
Верхняя Тура к работе в условиях зимнего пери-
ода 2018/2019 года по основным показателям 
составила: жилищный фонд – 100% от общего за-
дания на летнюю ремонтную кампанию, котель-
ные – 100%, центральные тепловые пункты – 
100%, тепловые сети (в двухтрубном исполнении) 
– 100%, водопроводные сети – 100%. 

Запас топлива для муниципальных котельных, 
обеспечивающих теплоснабжение жилищного 
фонда и объектов социальной сферы, по состоя-
нию на 1 ноября 2018 года сформирован в рас-
чете на 100 дней.

В период прохождения отопительного перио-
да 2018/2019 года поставки котельного топлива 
осуществлялись стабильно.

Запас материально-технических резервов для 
ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства по состоянию на 1 
ноября 2018 года составил 97,6% от плановых по-
казателей. Созданный запас материально-техни-
ческих ресурсов позволил оперативно устранять 
возникавшие технологические нарушения.

Паспорта готовности к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2018/2019 года получили 
100% от общего количества жилых многоквар-
тирных домов.

В соответствии с Правилами оценки готовно-
сти к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утвержде-
нии Правил оценки готовности к отопительному 
периоду» (далее – Правила оценки готовности), 
получен паспорт готовности Городского округа 

Верхняя Тура к отопительному периоду 2018/2019 
года.

Полное подключение жилищного фонда и объ-
ектов социальной сферы, расположенных в Го-
родском округе Верхняя Тура, к системам центра-
лизованного теплоснабжения было осуществле-
но 20 сентября 2018 года. Подключение 
жилищного фонда и объектов социальной сферы 
к системам централизованного теплоснабжения 
осуществлено в нормативные сроки.

Отопительный период 2018/2019 года прове-
ден организованно, без серьезных технологиче-
ских нарушений.

Для устранения технологических нарушений в 
организациях жилищно-коммунального хозяй-
ства Городского округа Верхняя Тура по состоя-
нию на 1 апреля 2019 года созданы 2 аварийные 
бригады в составе 12 человек и 6 единиц техни-
ки.

Запас материально-технических ресурсов, 
предназначенный для ликвидации аварийных си-
туаций на объектах и сетях жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в Городском округе Верхняя Тура, 
организациях жилищно-коммунального хозяй-
ства, по состоянию на 1 апреля 2019 года соста-
вил 97% от установленного задания.

Наличие подготовленных аварийных бригад, 
оснащенных необходимой специальной техни-
кой и оборудованием, а также созданный запас 
материально-технических ресурсов для ликвида-
ции аварийных ситуаций в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства позволяют устранять тех-
нологические нарушения, возникающие на объ-
ектах и сетях коммунальной инфраструктуры, в 
кратчайшие сроки без серьезных последствий 
для жизнедеятельности населения.

Приложение № 2 к постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура 

от 08.05.2019г. № 103
ПЛАН мероприятий по подготовке 

жилищного фонда, объектов социальной сферы, 
коммунального и электроэнергетического ком-

плексов Городского округа Верхняя Тура к работе в 
отопительный период 2019/2020 года будет 

опубликован в следующем номере.
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ПЯТНИЦА 24 мая

СУББОТА 25 мая

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

НТВ

Че

Звезда

НТВ
Русский роман

Рен-ТВ

Че

5 канал

ТВ-3

5 канал

Звезда

Домашний

СТС

Домашний

ТВ-3

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.25 «Сегодня 24 мая. День на-

чинается».
09.55, 02.25 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

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

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

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф. «Киллер поневоле» 

[18+].
04.40 «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. «Мои дорогие» [12+].
01.15 Х/ф. «Ненавижу и люблю» 

[12+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.25, 02.40 «Место встре-

чи». [16+].

17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
21.45 Т/с. «Консультант. Лихие 

времена» [16+].
00.00 «ЧП. Расследование». [16+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.40 «Квартирный вопрос».
04.20 «Подозреваются все». 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35, 02.25 «Stand Up». [16+].
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.15 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.05 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться» [12+].

11.40, 13.30, 22.40, 00.25, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.50, 16.30 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
14.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Тайна 

карибского залива» [16+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.40 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «След России». [12+].
17.20 Х/ф. «Поворот наоборот» 

[16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Собы-

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

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Круги дьявола» [18+].
00.45 «Четвертая власть». [16+].
05.20 «Действующие лица».

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

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

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

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

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

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Сто грамм - не стоп-кран!» 

[16+].
21.00 «Слабоумие и отвага. Кто 

хочет уничтожить человечество?» 
[16+].
23.00 Х/ф. «И целого мира мало» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Королева прокля-

тых» [16+].

06.00 «За гранью реального». 
[16+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Опасные связи». [18+].
19.30 «Побег из Лос-Анджелеса». 

[16+].
21.30 Х/ф. «Звездные врата».
00.00 Х/ф. «Битва драконов» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Незабываемое» 

[16+].
03.45 Х/ф. «Медвежатник» [16+].
05.40 Улетное видео. [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.55, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.00, 02.55 «Реальная мистика». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Пять лет спустя» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Хирургия. Территория 

любви» [12+].
00.30 «Муж напрокат». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.35, 08.20 Х/ф. «Расписание на 
послезавтра».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.55, 10.05 Х/ф. «Приказ: огонь 

не открывать» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00 Х/ф. «Приказ: перейти гра-

ницу» [12+].
13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с. 

«Крестный» [16+].
23.10 Х/ф. «Государственный 

преступник».
01.05 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы».
02.35 Х/ф. «Длинное, длинное 

дело...».
04.00 Х/ф. «Пятнадцатая весна» 

[12+].
05.30 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].

09.45 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Бес в ребро». (12+).
11.25 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Живем только 
раз». (12+).
13.05 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+).
16.30 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
18.00 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
20.00 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

(12+).
23.30 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин». (12+).
01.20 Х/ф «Двенадцать чудес». 

(12+).
03.15 Х/ф «Надежда». (12+).
06.30 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Бес в ребро». (12+).

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

«Меня продали, как вещь» [16+].
06.00 Т/с. «Страх в твоем доме». 

«Нарушенное равновесие» [16+].
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 

11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с. «Под 
прикрытием» [16+].
19.30 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Билет в нику-

да» [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Капитаны». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.20, 

20.25, 23.05 Новости. [16+].
09.05, 17.25, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
11.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Бразилия. 
13.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
15.10, 18.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 фи-

нала. 
20.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) - 
«Химки». [16+].

23.10 «Инсайдеры». [12+].
23.40 «Финал Кубка России. 

Live». [12+].
00.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.30 «Золотой сезон. «Манче-

стер Сити». [12+].
01.30 «Кибератлетика». [16+].
02.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
04.15 Смешанные единоборства. 

One FC. Шинья Аоки против Кри-
стиана Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00, 14.45 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». [16+].
10.00 Х/ф. «Змеиный полет» 

[16+].
12.05 Х/ф. «Скала» [16+].
20.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+].
00.00 Х/ф. «Однажды в Вегасе» 

[16+].
01.55 Х/ф. «Звонок» [16+].
03.40 Х/ф. «Без границ» [12+].
05.10 «Мистер и миссис Z». [12+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

[12+].
10.10 Х/ф. «Озноб» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Озноб». Продолжение де-

тектива. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Доктор блейк» [12+].
17.20 Х/ф. «Ускользающая 

жизнь» [12+].
19.20 «Петровка, 38».
20.05 Х/ф. «Отцы» [16+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

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

[12+].
01.05 Д/ф. «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
[12+].
01.55 Х/ф. «Инспектор уголовно-

го розыска».
03.30 Х/ф. «Загнанный» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка». «Каждому - 

свое». [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

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

смертью» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Кредо убийцы» [16+].
21.30 Х/ф. «Электра» [12+].
23.30 Х/ф. «Из машины» [16+].
01.45 Т/с. «Вероника Марс» [12+].
03.30 «Вокруг света». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не 

ждешь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

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

[6+].
17.15 «Полосатая зебра».
17.30 М/с. «Фантастические де-

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

[6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
20.00 «Родная земля». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Турецкий для начи-

нающих» [16+].
03.00 Х/ф. «От судьбы не уй-

дешь» [12+].
06.30 Ретро-концерт.

Русский роман

05.30, 06.10 «Россия от края до 
края». [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

[16+].
06.20 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Охотник за головами. В 

объективе - звезды». [16+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «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». [16+].
23.00 Х/ф. «Довлатов» [16+].
01.20 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала», [18+].
03.25 «Модный приговор».
04.20 «Мужское/Женское». 

[16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Х/ф. «Кузнец моего сча-

стья» [12+].
13.40 Х/ф. «Огонь, вода и ржа-

вые трубы» [12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
00.20 Х/ф. «Когда его совсем не 

ждешь» [12+].

04.50 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.25 Х/ф. «Холодное лето пять-

десят третьего...» [12+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

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».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Д. 

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

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

ма». [18+].
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Найк Борзов. [16+].
01.20 «Фоменко Фейк». [16+].
01.50 «Дачный ответ».
02.55 Х/ф. «Хозяин» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ Best». [16+].
08.00, 01.00 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Школа экстрасенсов». 

[16+].
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Од-

нажды в России». [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Комеди Клаб». [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+].
01.30, 03.45, 04.40 «Открытый 

микрофон». [16+].
02.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 03.50 «Парламентское 

время». [16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».

08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 16.25, 
16.55, 17.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.30 Д/ф. «Удивительная друж-

ба в природе» [6+].
09.00, 02.40 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
09.30 Х/ф. «По улицам комод 

водили...» [12+].
10.45 «Женская логика». [12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Х/ф. «Гражданка Катери-

на» [16+].
16.30 Д/ф. «Доктор Смирнов» 

[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Поворот наоборот» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Вне времени» [16+].
23.40 Х/ф. «02. 22» [16+].
01.15 Х/ф. «Круги дьявола» 

[18+].
03.05 «МузЕвропа». (Германия, 

2019 г. ) [12+].

05.00, 16.20, 04.30 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.20 Х/ф. «День сурка» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

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

Куда приводят понты». [16+].
20.30 Х/ф. «План побега» [16+].
22.40 Х/ф. «План побега 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Тюряга» [16+].
02.20 Х/ф. «Крутой чувак» [16+].
03.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
07.30, 19.15, 04.45 Улетное ви-

део. [16+].
08.30 Х/ф. «Исчезнувшие» [16+].
12.30 Х/ф. «Битва драконов» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Побег из Лос-Андже-

леса» [16+].
16.45 Х/ф. «Звездные врата».
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Побег» [18+].
03.00 Х/ф. «Бриллианты остают-

ся навсегда» [12+].

06.30, 18.00, 23.30, 05.20 «6 ка-
дров». [16+].
08.40 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
10.25 Х/ф. «Провинциалка» 

[16+].
19.00 Т/с. «Я люблю своего му-

жа».
00.30 Х/ф. «Я подарю себе чудо» 

[16+].
02.20 Д/ф. «Героини нашего вре-

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

06.00 Т/с. «Государственная гра-
ница» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Не факт!».
10.45 «Улика из прошлого». 

«Темные тайны русской истории». 
[16+].
11.35 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Генерал 
Власик. Тень Сталина» [12+].
12.30 «Легенды музыки». В. Вы-

соцкий.
13.15 «Последний день». Р. Рож-

дественский. [12+].
14.00 «Десять фотографий». М. 

Дунаевский.
14.50 Д/ф. «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной армии. В ло-
гове врага» [12+].
15.40, 18.25, 05.35 Т/с. «Рожден-

ная революцией».
18.10 «Задело!».

08.00 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Живем только 
раз». (12+).
09.35 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». (12+).

13.05 Х/ф «Княжна из хрущев-
ки». (12+).
16.30 Х/ф «Все к лучшему». 

(12+).
20.00 Х/ф «Домик у реки». (12+).
23.25 Х/ф «Крылья». (12+).
02.50 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Бес в ребро». 
(12+).
04.30 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Живем только 
раз». (12+).
06.00 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 

04.30 Т/с. «Фаворский» [16+].

08.00, 10.10, 12.25, 14.35 Хоккей. 
ЧМ. 1/4 финала. 
12.20, 16.45, 21.55, 00.40 Ново-

сти. [16+].
16.50 «Братислава. Live». [12+].
17.10 Все на хоккей! [16+].
17.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
18.05, 22.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-

нала. [16+].
20.40 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Квалификация.
00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты. [16+].
01.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
03.30 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Лейпциг» - «Бавария».
05.30 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 
07.00 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. «Приключения Кота в 

сапогах».
07.15 М/с. «Тролли. Праздник 

продолжается!».
07.40 М/с. «Три кота».

08.05 М/с. «Том и Джерри».
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона».
13.25, 01.50 Х/ф. «Заколдован-

ная Элла» [16+].
15.20 М/ф. «Хранители снов».
17.05 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
19.00 М/ф. «Как приручить дра-

кона 2».
21.00 Х/ф. «Малефисента» [12+].
23.00 «Дело было вечером». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Без границ» [12+].
03.20 Х/ф. «Принцесса специй» 

[12+].
04.50 «Вокруг света во время 

декрета». [12+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Д/ф. «Короли эпизода. Ста-

нислав Чекан» [12+].
07.40 «Выходные на колёсах» 

[6+].
08.15 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.40 Х/ф. «Свадебное платье» 

[12+].
10.50 Х/ф. «Приезжая» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Приезжая». Продолже-

ние фильма. [12+].
13.00 Х/ф. «Смертельный тре-

нинг» [12+].
14.45 «Смертельный тренинг». 

Продолжение детектива. [12+].
17.05 Х/ф. «Старая гвардия» 

[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.00 «90-е. Квартирный во-

прос». [16+].
03.45 «Удар властью. Распад СС-

СР». [16+].
04.25 «Мусорная революция». 

[16+].

04.55 «Линия защиты». [16+].

06.00 М/ф.
09.45, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с. 

«Гримм» [16+].
13.15 Х/ф. «Анаконда: Охота за 

проклятой орхидеей» [12+].
15.15 Х/ф. «Кинг Конг» [12+].
19.00 «Последний герой. Фи-

нал». [16+].
21.30 Х/ф. «Варкрафт» [12+].
00.00 Х/ф. «Человек-волк» [16+].
02.00 Х/ф. «Воспитание Каина» 

[16+].
03.30 Т/с. «Вероника Марс» 

[12+].
05.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [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 - Йолдызлык 

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, 04.30 Концерт из песен 

Ангама Атнабаева [6+].
20.00 [16+].
21.00 «Народ мой...» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Окно в Париж» [12+].
02.00 «КВН 2019». [12+].
03.00 Х/ф. «Расписание на по-

слезавтра» [16+].
06.20 Ретро-концерт

СТС
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 мая

Русский роман
Че

Звезда

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 20 по 26 мая

5 канал

НТВ

Домашний

СТС
ТВ-3

05.00 «Давай поженимся!» [16+].
05.50, 06.10 Х/ф. «Проект «Аль-

фа» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.20 «Марина Неелова. «Я умею 

летать». [12+].
13.30 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин». [12+].
16.35 «Все для тебя». Юбилей-

ный концерт С. Михайлова. [12+].
18.50 «Ледниковый период. Де-

ти».
21.00 «Толстой. Воскресенье». 

[16+].
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
00.45 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала», [18+].
02.55 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». [16+].

04.20 Т/с. «Сваты» [12+].
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.05, 01.30 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым. [12+].
15.40 Х/ф. «Синее озеро» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
03.05 Т/с. «Гражданин началь-

ник» [16+].

04.45 «Звезды сошлись». [16+].

06.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
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». М. Шац и А. 

Олешко. [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!».
22.50 Х/ф. «Контракт на любовь» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Все просто» [16+].
02.50 Т/с. «Адвокат» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30, 13.30 «Однажды в России». 

[16+].
14.30, 15.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». [16+].
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с. «То-

ля-робот» [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+].
01.35 «ТНТ Music». [16+].
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «Откры-

тый микрофон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 09.55, 11.35, 14.55, 

16.15, 17.55, 19.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].

07.10 «МузЕвропа». (Германия, 
2019 г. ) [12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Доктор Смирнов» 

[16+].
09.00, 01.45 Юрий и Дмитрий 

Маликовы в программе «Гости по 
воскресеньям». [12+].
10.00, 18.20 Х/ф. «Двое под од-

ним зонтом: апрельская сказка» 
[12+].
11.40 Х/ф. «Гражданка Катерина» 

[16+].
15.00 Х/ф. «По улицам комод во-

дили...» [12+].
16.20 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться» [12+].
18.00 «Женская логика». [12+].
20.00 Х/ф. «Вне времени» [16+].
21.50 Х/ф. «2. 22» [16+].
23.30, 04.30 Итоги недели.
00.20 «Четвертая власть». [16+].
00.50 Группировка «Ленинград» 

на фестивале «Жара». [16+].
02.30 Валерий Меладзе на фе-

стивале «Жара». [12+].
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
07.40 Х/ф. «План побега» [16+].
09.40 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

[16+].
12.15 Х/ф. «Казино «Рояль» [16+].
15.10 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
17.15 Х/ф. «007: Координаты 

«Скайфолл» [16+].
20.00 Х/ф. «007: Спектр» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф. «Медвежатник» [16+].
08.30, 21.20, 04.50 Улетное видео. 

[16+].
11.00 Х/ф. «Береговая охрана» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Исчезнувшие» [16+].

23.00 +100500. [18+].
23.30 «Рюкзак». [16+].
00.30 Х/ф. «Побег» [18+].
03.00 Х/ф. «Живи и дай умереть» 

[12+].

06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров». 
[16+].
07.35 Д/ф. «Женская дружба» 

[16+].
09.30, 12.00 Х/ф. «Хирургия. Тер-

ритория любви» [12+].
11.55 «Полезно и вкусно». [12+].
13.45 Х/ф. «Три дороги» [12+].
19.00 Х/ф. «Я знаю твои секреты» 

[18+].
00.30 Х/ф. «Дважды в одну реку» 

[16+].
02.20 Д/ф. «Героини нашего вре-

мени» [16+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». «Проклятие 

Обамы». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. 

Чиндяйкиным. [12+].
12.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.45 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Павел Судоплатов. Начало» 
[16+].
13.40 Т/с. «Охота на Вервольфа» 

[16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Про Петра и Павла».
01.40 Х/ф. «Расписание на после-

завтра».
03.20 Х/ф. «Государственный 

преступник».

09.05 Х/ф «Мужчина в доме». 
(16+).
10.40 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
12.40 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». (12+).

16.20 Х/ф «Все к лучшему 2». 
(12+).
20.00 Х/ф «Провинциалка». (12+).
23.25 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». (12+).
02.50 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+).
06.00 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
07.25 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 
Т/с. «Фаворский» [16+].
08.05 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Алексей 

Глызин: я не ангел» [16+].
10.05 Т/с. «Чужой район 2».  

[16+].
22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с. 

«Снайпер. Оружие возмездия» 
[16+].
01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40 

Т/с. «Под прикрытием» [16+].

08.00 Д/ф. «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» [12+].
09.10, 11.40 Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-

нала. 
11.20, 21.15 «Братислава. Live». 

[12+].
13.50, 15.50, 17.55, 21.10, 23.20 

Новости. [16+].
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула). [16+].
18.00 Все на хоккей! [16+].
18.35 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е ме-

сто. [16+].
21.35, 01.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты. [16+].
22.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 

было». [12+].
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

[16+].
02.15 Формула-1. Гран-при Мо-

нако.
04.45 Д/ф. «Лобановский навсег-

да» [16+].
06.30 «Золотой сезон. «Манче-

стер Сити». [12+].
07.00 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].

07.30 «Команда мечты». [12+].

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

ней». [16+].
10.25 «Дело было вечером». 

[16+].
11.25 М/ф.
17.10 Х/ф. «Малефисента» [12+].
19.05 М/ф. «Angry Birds в кино».
21.00 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.35 Х/ф. «Однажды в Вегасе» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Принцесса специй» 

[12+].
03.55 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона».
05.20 «6 кадров». [16+].

05.25 Х/ф. «Ванечка» [16+].
07.25 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Храбрые жены» 

[12+].
09.50 Д/ф. «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
[12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова». [16+].
15.55 «Прощание. Марина Го-

луб». [16+].
16.40 «Хроники московского бы-

та. Доза для мажора». [12+].
17.35 Х/ф. «Дом на краю леса» 

[12+].
21.25 Х/ф. «Каинова печать» 

[12+].
00.35 «Каинова печать». Продол-

жение детектива. [12+].
01.35 Х/ф. «Отцы» [16+].
03.10 «Петровка, 38».
03.20 Х/ф. «Ускользающая 

жизнь» [12+].
05.00 Д/ф. «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.45, 10.45, 11.45 Т/с. «Гримм» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Электра» [12+].
14.30 Х/ф. «Кредо убийцы» [16+].
16.45 Х/ф. «Варкрафт» [12+].
19.00 Х/ф. «Кинг Конг» [12+].
23.00 «Последний герой. Финал». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Из машины» [16+].
03.30 Х/ф. «Воспитание Каина» 

[16+].
04.45 «Охотники за привидени-

ями. Любовник с того света». [16+].
05.15 «Охотники за привидени-

ями. Собачье сердце». [16+].

07.00, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/с. «Радость восхожде-

ния» [6+].
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 Концерт ИлГарая [6+].
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Созвездие - Йолдызлык 

2019».
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Дикая охота короля 

Стаха» [16+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].

ОВЕН
Домашние дела и все, 

связанное с домом, сей-
час выйдет на передний 
план. Внимательнее сле-
дите за собственным 

здоровьем. Не нагружайте себя 
слишком сильно.

ТЕЛЕЦ
Будьте внимательны: 

велик риск того, что вас 
подведет кто-то из близ-
ких. Расслабьтесь и при-
мите это спокойно. Луч-
ший отдых сейчас - пассивный. 

БЛИЗНЕЦЫ
Напряженное время 

ждет вас на работе. За-
дач будет много, а вот 
времени для их выпол-

нения - не очень. Сейчас вероятно 
знакомство с человеком, который 
может устроить вам неприятный 
сюрприз в будущем. 

РАК
Если вы хотите поме-

нять что-то в своей жиз-
ни, пока отложите пере-
мены. В данный период, 
наоборот, лучше залечь 
на дно. Велики шансы влюбиться. 
Будьте в эти дни неотразимы, что-
бы на вас сразу обратили внимание.

ЛЕВ
Все важные встречи в этот пери-

од планируйте на утренние часы. 

Они будут самыми про-
дуктивными. По вече-
рам, наоборот, отдыхай-
те. Некоторых Львов 

ждет разочарование, связанное со 
второй половинкой. 

ДЕВА
Постарайтесь не тратить 

время и энергию впустую. 
Если от каких-то дел мож-
но отказаться, сделайте 
это. Возможны поездки, 
которые вы ранее не планировали. 

ВЕСЫ
В данный период у вас 

все будет получаться. 
При этом не понадобит-
ся прилагать существен-

ных усилий. Как можно чаще встре-
чайтесь с друзьями, чуть больше, 
чем обычно, уделите времени себе. 

СКОРПИОН
Удача сейчас будет не 

на вашей стороне. Но, 
если вы не станете от-
чаиваться, вскоре ситуа-
ция стабилизируется. 23 
и 24 мая ждите финансовых посту-
плений, которые вы уже не надея-
лись получить. Часть из них по-
тратьте на себя, чтобы поднять на-
строение.

СТРЕЛЕЦ
Пришло время поработать над 

ошибками. Признавайте свои про-
белы, если они есть, и не стесняй-

тесь просить о помощи 
знающих людей. Прежде 
чем принимать любое 
решение, подумайте.

КОЗЕРОГ
Прекрасное время для 

любых переговоров и 
примирений. Даже очень 
обидчивые люди сегод-
ня вас простят, если правильно по-
просить об этом. Не разбрасывай-
тесь деньгами: тратьте умеренно, с 
умом. Если будут выгодные предло-
жения, сначала посоветуйтесь с 
близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не со-

вершать лишних те-
лодвижений сейчас. На-
учитесь делегировать! 
Могут подвести друзья: 

будьте готовы к неожиданным сюр-
призам. Погода сейчас коварна, есть 
риск простудиться. Если поедете за 
город, постарайтесь все детали от-
дыха продумать заранее.

РЫБЫ
Важные дела, которые 

вы откладывали на по-
том, лучше завершить 
сейчас. Зато с чистой ду-
шой будете отдыхать в выходные 
дни! На этой неделе вас ожидают 
встречи с друзьями. Никаких диет и 
ограничений. И все же небольшая 
физическая нагрузка желательна.

За минувшую неделю, с 6 по 12 мая, сотрудниками Госавтоинспек-
ции г. Кушвы было выявлено 331 нарушение ПДД участниками дорож-
ного движения. В том числе 8 водителей управляли транспортным 
средством в состоянии опьянения, 2 водителя сели за руль, будучи ли-
шенными права управления, 3 водителя управляли транспортом без 
прав, 10 водителей были привлечены за нарушение правил перевоз-
ки детей в автомобиле, 20 водителей допустили выезд на полосу 
встречного движения. На 2 детей были составлены карточки учета на-
рушений Правил дорожного движения. 

Также за минувшую неделю, в рамках профилактического меро-
приятия «Автобус», сотрудниками Госавтоинспекции были проведены 
профилактические мероприятия по проверке пассажирских автобу-
сов. Сотрудники ГИБДД осуществляли выезды на автодорогу Екате-
ринбург – Серов, где проверялись транспортные средства, осущест-
вляющие перевозку. В ходе проведения мероприятия было выявлено 
5 нарушений ПДД РФ водителями данного вида транспорта.

Верхнетуринское отделение Уральского историко-родословного 
общества и Уральского генеалогического общества приглашает 

верхнетуринцев 16 мая в 17-00 в городскую 
библиотеку им. Ф.Ф. Павленкова на родоведческую 

конференцию «Караван историй».
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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!

17 мая, 24 мая 
(в пятницу) и далее 

каждую пятницу 
с 12 до 13 часов 

на рынке 

        СОСТОИТСЯ 
             ПРОДАЖА 

• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов.

23 мая в ГЦКиД с 10 до 14 часов
СОСТОИТСЯ   

Распродажа складских остатков
Подушки бамбуковое волокно,Эквалипт           300-600
Подушка овечья и верблюжья шерсть               500-550
Подушки гусиный пух-перо 50*70,70*70           500-800 
Простыня 1.2,  1.5; 2.0  бязь  ситец  х/б             180,230,270
Простыня евро 2.20*2.40   бязь                         380
Простынь на резинке трикотаж                          420-540
Пододьяльник 1.5; 2.0 и евро  бязь  х/б            460,540,760
Наволочка 60*60,50*70,70*70 бязь,ситец х/б   80-90
Наперники тик 70*70,50*70                               140-180 
Одеяло бамбук, Верблюжья, Овечья шерсть     600-700
Одеяло ватное 750,800. Плед  травка               900
Одеяло байковое, п/ш, эквалипт            500, 600, 1200, 1300
Полотенце махровое х/б   60-300, Вафельное 3 шт.       100
Комбинезоны х/б, костюм рабочий                    250,350,650
Ночнушка трикотаж 180, Пижама детская         150
Трусы муж.ситец 3 шт.150,Трикотажные трусы   120
Кольсоны мужские 150, Нательное белье           250,400  
Майка мужская 3 шт.200-250, Плед  флис           400 
Варежки  рабочие 4 пары 100,сапоги резиновые 600
Кружки эмаль 3 шт.150,Туалетная бумага             10 руб
Валенки мужские   500,Мыло туалетное 3 шт.      50                  

Качество СССР

22 мая в ГЦКиД с 9.00 до 18.00

«ЯРМАРКА»
РАСПРОДАЖА! НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!

В АССОРТИМЕНТЕ: Большие размеры (ВЕЛИКАНЫ) 

Футболки – от 100 р
Сорочки – от 100 р
Наволочки – от 100 р
Постельное бельё – от 350 р
Халаты – от 250 р
Носки жен – (10 пар) 100 р
Сарафаны – 250 р
Колготки – от 100 р
Трико – от 150 р 

Детский трикотаж – от 30 р
Майки детские – от 50 р
Футболки детские – от 100 р
Туники – от 250 р
Пледы – от 300 р
Трусы – от 50 р
Бюстгальтер – от 150 р
Бриджи – от 150 р
Штаны спорт – от 350 р

Евгения Васильевича КОРОТАЕВА 
и внучку Тонечку 

с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем здоровья, успехов в работе.
Тонечке – хорошей учёбы!

Родители

Вырежи купон и получи скидку 5%

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2- комн. кв., ул. 8 Марта, 
15а. С мебелью, есть техника, 
все удобства. Тел. 8-950-649-
19-45.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, S 
58,5 кв.м. 600 тыс. руб. Тел. 
8-908-921-82-39.

 ►Дом, ул. Фомина, 192. Ого-
род 12 соток, участок газифи-
цирован. Недорого. Тел. 
8-904-984-57-75.

 ►Дом, р-н Рига, рядом мага-
зин, школа. Тел. 8-912-292-
83-02.

 ►Земельный участок 10 со-
ток, ул. Красноармейская. 
Есть баня, теплица, кустарни-
ки и плодовые деревья. Цена 
договорная. Тел. 8-953-006-
65-67.

 ►Участок ИЖС с ветхим до-
мом под строительство. Ря-
дом газ, канализация, эл. 380 
V, пер. Бажова 8 Марта Доку-
менты готовы. цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8-950-197-04-50.

 ►Гараж в центре города под 
грузовую и легковую маши-
ну. Тел. 8-912-600-44-37.

ПРОДАМ 
разное

 ► Лучшие сорта картофеля 
д ля Урала и  Сибири: 
Ред-Скарлет, Адретта, Розара, 
Фантазия. Ведро – 180 руб. 
Тел. 8-950-209-00-49.

 ►Пчёл среднерусских (паке-
ты), улья, вощину, медогонку. 
Стол для распечатки сотов. 
Тел. 8-902-260-44-84.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в рулонах. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Кур-молодок, кур-несушек. 
Цыплят бройлерных. Комби-
корма. Доставка. Тел. 8-908-
908-63-13.

 ►Срубы любых размеров от 
30 тыс. рублей. В наличии 3х3. 
Доставка. Установка. Тел. 
8-912-663-21-07.

 ►Картофель ямный, крупный. 
Тел. 8-904-077-34-86.

 ►Картофель на посадку (5 
вёдер). Дёшево. Тел. 8-952-
741-22-08.

 ►Навоз коровий в мешках. 
Доставка. Тел. 8-912-691-93-
16.

 ►Телегу к мотоплугу. Тел. 
8-953-606-75-10.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-10-
68.

УСЛУГИ
 ►Любые работы на кладби-

ще: установка памятников, 
укладка плитки, изготовление 
и установка лавочек, столи-
ков, каркасов, оградок. Ре-
ставрация захоронений. Тел. 
8-912-660-39-07.

 ►Пашу огороды мотоблоком 
с фрезами или гусиными лап-
ками. Многолетний опыт. Тел. 
8-908-633-54-75, 8-982-651-
48-59 Александр.

 ►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.

 ►Строительные работы. До-
ма, коттеджи, любые построй-
ки «под ключ». Договор. Каче-
ственно. Надёжно. Недорого. 
Тел. 8-912-229-48-88.

 ►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 – 450 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.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство домов, дворов. Кровель-

ные работы. Замена венцов. 
Бетонные работы. Тел. 8-922-
613-17-98.

 ►Демонтаж 100% абсолютно 
аккуратно выполним ваш за-
каз. Демонтаж домов, бань, га-
ражей, полов, заборов, печей, 
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 Само-
свал 6т. Дрова, горбыль, ще-
бень любой фракции. Опил, 
песок. Известь. Пушёнка. 
Торф. Доставка. Тел. 8-953-60-

55-011.

ПОТЕРИ
 ►11 мая на перекрёстке ул-

Советская и К. Либкнехта уте-
ряна серая кошечка. Просьба 
к нашедшему вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-908-928-
64-33.

ОТДАМ
 ►В добрые руки сторожевую 

собаку (помесь овчарки), 6-7 
лет. Тел. 8-952-741-22-08.

НАХОДКИ 
 ►Найден ключ на ул. Воло-

даврского,3. Обр. в редакцию 
газеты.
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Новости спорта

Каникулы

Питомники Урала представят: плодово-ягодные деревья 
и кустарники: яблони, груши, вишня, слива, смородина, 
абрикос, жимолость, малина, крыжовник, виноград.

•Декоративные растения, цветы уличные 
                                                       и домашние.
•Семена, цветочная и овощная рассада.
•Натуральный Мед и медовая продукция с пасек.
•Фрукты, орехи и сухофрукты.
•Халва, сладости.
•Индийские чаи сортовые и приправы.
•Одежда для дачи.
                   Цены от производителей.

Сельскохозяйственная
Городская

перекресток ул. Иканина, Машиностроителей.

25 мая 
(суббота) 

с 9:00 до 15:00ЯРМАРКА

На нашей ярмарке 
вы можете 
приобрести 

подлинный товар 
от производителей 
плодопитомников 

и фермерских 
хозяйств.

Лучше, быстрее, 
сильнее!

9 мая прошла традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета. 

Первыми на старт вышли самые 
юные участники соревнований – уча-
щиеся четвертых и пятых классов 
школ города. В этом забеге приняли 
участие три команды – две из школы 
№ 19 и одна из школы № 14. Победи-
телями стала команда четверокласс-
ников школы №19, на втором месте 
сборная команда 4-5 классов школы 
№14 и третьими финишировали пя-

Дню Победы посвящается...
Конец апреля – начало мая ознаменовались целым рядом спортивных мероприятий, 
посвященных Великой Победе. Верхнетуринцы достойно выступили в них, посвятив свои 
достижения в спорте памяти героев-земляков.

Команда боксеров «Хрустальный гонг» (ДЮСШ) приняла участие в открытом Первенстве Серов-
ского городского округа, посвященном Дню Победы. В состав команды вошли 7 спортсменов, и 
все стали победителями!

Это Иван Макаренко, Тимур Галимзянов, Тихон Нелюбин, Никита Бяков, Семен Гробушкин, Ни-
кита Мазурин, Артем Грачев (на фото). Ребята выложились на 100 процентов и показали отлич-
ный результат.

тиклассники школы № 19. 
Во втором забеге принимали уча-

стие учащиеся 6-7 классов. Здесь по-
бедителями стали семиклассники из 
школы № 19. Второе место заняла ко-
манда 6 классов школы № 19. На 
третьем месте – сборная 6-7 классов 
школы № 14.

Среди учащихся 8-9 классов места 
распределились следующим образом. 
На первом месте команда 9 классов 
школы № 19, на втором – сборная ко-
манда 8-9 классов школа № 14, на 
третьем –команда 8 классов школы № 
19.

В забеге, где на старт вышли учащи-
еся 10-11 классов и студенты 1 и 2 кур-
сов техникума, вновь победителями 
стали спортсмены из школы № 19. 
Второй результат – 10,20 мин.- в этом 
забеге показала команда ВТМТ. 

Забег, где на старт вышли производ-
ственные коллективы и учащиеся 
старших курсов техникума, был са-
мым зрелищным. 

Первое место в этом забеге у коман-
ды АО «ВТМЗ», на втором месте – ко-
манда городского округа Верхняя Ту-
ра, третьими финишировала команда 
3-4 курсов ВТМТ.

Всем командам – участницам тра-
диционной весенней легкоатлетиче-
ской эстафеты были вручены кубки.

Победителей и участников эстафе-
ты приветствовал врио ген. директо-
ра АО «ВТМЗ» В.Ю. Разницын. Он от-
метил, что, не смотря на результат, по-
бедителями встали все, кто в это день 
вышел на старт. «Ведь спорт – это не 
только борьба, - подчеркнул Виталий 
Юрьевич. – Спорт – это то, что объе-
диняет нас, делает нас сильными и 
здоровыми, закаляет волю. А, значит, 
каждый шаг, каждый километр, что 
мы преодолеваем, делает нас немно-
го лучше. И то, что сегодня вы вышли 
на старт и прошли эту дистанцию, уже 
сделало вас всех победителями.  По-
здравляю вас с этим прекрасным 
спортивным праздником. И помните, 
главная победа в жизни – это победа 
над собой. Возможность каждый день 
становиться лучше, быстрее, силь-
нее!». 

Людмила ШАКИНА
Фото Рафиса Исмагилова

*  *  *  *  * 
В Качканаре прошел турнир по настольному 

теннису, посвященный памятной дате. Коман-
да Верхней Туры (тренер Н. Жаворонков) заня-
ла первое место.

*  *  *  *  * 
11 мая прошел городской турнир по ми-

ни-футболу, посвященный 9 мая. В соревнова-
ниях приняли участие пять команд.

Победителем турнира стала команда ВТРЭС. 
Призерами также стали сборные команды жи-
телей нашего города: на втором месте команда 
«Атлант», на третьем – «Лучик надежды».

Елена АНДРЕЕВА

Городской лагерь
В настоящее время практически все город-

ские лагеря получили заключения Роспо-
требнадзора. I смена начнется с 3 июня и за-
вершится 29 июня.  В этот период в городских 
лагерях отдохнет около 300 детей в возрасте 
от 6,5 до 17 лет. Режим работы лагеря: с 8.30 
до 14.00.

С 20 мая начнется выдача путёвок на I сме-
ну по месту планируемого отдыха. Путёвки 
будут выдаваться только при наличии ПОЛ-
НОГО пакета документов. Полная стоимость 

путёвки в городской лагерь составляет 3 496 
рублей. Родители, работающие в бюджетных 
организациях, оплатят 10% от стоимости пу-
тёвки, остальные – 20%. Для льготных кате-
горий граждан путёвки будут предоставлены 
бесплатно.  

Загородный лагерь
В загородных лагерях в I смену отдохнут 86 

детей. Заезд состоится: 25 мая – в санаторий 
«Солнышко», 3 июня – в лагерь «Ельничный», 
2 июня – в лагерь «Чайка», 9 июня – в лагерь 
«Весёлый бор». С 20 мая начнется выдача пу-

тёвок на I смену во все лагеря. 

Трудовой лагерь
На комиссии также обсуждался вопрос тру-

доустройства несовершеннолетних в летний 
период. В этом году дети будут работать в от-
ряде вожатых, а также выполнять работы по 
благоустройству школ и объектов города. 
Оплата труда будет осуществляться за факти-
чески отработанное время из двух источни-
ков: из местного бюджета и Центра занятости. 

Внимание! Детям, отъезжающим в сана-
торный лагерь, нужно сначала сдать ана-
лиз на энтеробиоз в Роспотребнадзоре (г. 
Кушва), а потом с полученной справкой 
нужно обратиться в ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верх-
няя Тура» и получить там санаторно-ку-
рортную карту. А затем получить путёв-
ку в администрации (каб. 306).

Летний отдых детей
13 мая состоялось заседание межведомственной комиссии ГО Верхняя Тура, на 
которой были рассмотрены вопросы организации летнего отдыха детей в городских и 
загородных лагерях, организации работы трудового лагеря.     


