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О ситуации 
в городской 
больнице

Есть вопрос – есть ответ
В Свердловской области начала работу 
горячая линия по переходу на цифровое 
вещание. 

По телефону 8 800 250 89 60 можно полу-
чить консультацию по любому вопросу, свя-
занному с отключением аналогового теле-
сигнала. Операторы проконсультируют 
уральцев о мерах социальной поддержки, о 
наличии оборудования в торговых точках ре-
гиона, ответят на вопросы по настройке обо-
рудования или оформлению заявки на по-
мощь волонтера в подключении к цифрово-
му телевещанию.

Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 в ра-
бочие дни. Начиная с 3 июня специалисты 
перейдут на усиленный режим работы без 
выходных с 8:00 до 22:00 часов.

Также продолжает работать в круглосуточ-
ном режиме федеральная горячая линия 8 
800 220 20 02 Российской телевизионной ра-
диовещательной сети (РТРС) по вопросам о 
необходимом оборудовании для приема 
цифрового эфирного вещания, его настрой-
ке, а также по вопросам качества принимае-
мого эфирного цифрового телевизионного 
сигнала. 

Кроме того, дополнительную информацию 
о переходе на цифровое телевещание можно 
найти на официальном сайте СМОТРИЦИФ-
РУ.РФ (он же rtrs.ru).

Напомним, что отключение аналогового 
телесигнала в Свердловской области состо-
ится 3 июня. В настоящее время уральцам 
уже доступны 20 бесплатных телеканалов в 
цифровом формате, а также 3 радиостанции. 
По данным департамента информатизации 
и связи Свердловской области, 98 % жителей 
могут принимать эфирный цифровой сигнал. 
Оставшиеся 2% населения, проживающие 
вне зоны охвата цифрового сигнала, смогут 
бесплатно смотреть 20 телеканалов в цифро-
вом качестве при помощи спутникового ве-
щания.

Награда для депутатов
В апреле исполнилось 25 лет 
законодательной власти в Свердловской 
области. Главная задача для 
депутатского корпуса, отметила 
председатель парламента Людмила 
Бабушкина, – повышение качества 
жизни уральцев.

Уральские парламентарии традиционно 
являются новаторами и первопроходцами в 
законотворческом процессе, дают пример 
другим российским регионам. 

Так, в свое время Свердловская область 
первой в России разработала и утвердила 
свой Устав, заложивший правовые основы 
общественной, экономической, политиче-
ской жизни. Регион в числе первых принял 
закон о продовольственной безопасности, 
стал одним из тех субъектов, где закреплена 
выплата областного материнского капитала, 
предусмотрены дополнительные меры          
соцподдержки жителей, созданы механизмы 
для притока инвестиций и развития пред-
принимательской инициативы и внешне- 
экономической деятельности.

В связи с юбилеем представительной вла-
сти Благодарственными письмами Заксобра-
ния Свердловской области награждены де-
путаты Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра В. Зимин, Р. Зарипов, С. Макарова.

  И грянул бал!
12 мая в ГЦКиД состоялся «II 
Православный молодежный 
бал», посвященный 
празднованию Дня святых     
Жен-Мироносиц.

Участниками этого праздничного мероприятия, 
стали учащиеся воскресной школы при храме в честь 
святого благоверного князя Александра Невского, 
детской воскресной школы «Илиотропион» г.Нижняя 
Тура, воспитанники православного молодежного 
братства «Феникс» г.Качканар и учащиеся Церков-
но-приходской кадетской казачьей школы г. Лесной.

Всех собравшихся поприветствовали глава города 
И.С.Веснин и протоирей Вадим Сунцов. Как и в про-
шлом году, бал открыл спектакль: учащиеся 7-б клас-

са школы №19 представили инсценировку 
«Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. В 
этом году исполняется 220 лет со дня 
рождения этого гениального поэта, творче-
ство которого стало главным лейтмотивом 
православного бала. 

Самым ярким моментом праздничного 
мероприятия стал непосредственно сам 
бал, где воспитанники воскресных школ 
блеснули исполнением таких танцев как по-
лонез, вальс, падеграс, кадриль, краковяк, 
падеспань и других.

В рамках бала прошел конкурс «Славни-
ца», участие в котором приняли семь вос-
питанниц православных объединений. Вос-
кресную школу при храме Александра Не-
вского представляли Полина Логунова и 
Диана Новосельцева. Оценивали выступле-
ние конкурсанток почетные гости: прото-
ирей Геннадий Чечулин, протоирей Вадим 
Сунцов и иерей Анатолий Кузнецов. Девуш-
ки подготовили творческое выступление, 
показали знание Пушкинской поэзии, жен-
щин, причисленных к лику святых и др. По 
итогам конкурса каждая участница стала 
победительницей в одной из номинаций. 
Обладательницей самой главной номина-
ции «Славница» стала наша Полина Логу-
нова (на фото).

Украсило бал и выступление творческих 
коллективов города: ансамбля «Vis-a-vis» с 
песнями «Жены Мироносицы» и «Колы-
бельная для России», клиентов Верхнету-
ринского дома-интерната Светланы Шеше-
ниной и Михаила Кузнецова, исполнивших 
«Французский вальс», творческого объеди-
нения ДШИ «Храбрый портняжка» (рук. Ви-
олетта Сунцова), представившего коллек-
цию «Прянички», педагогов ДШИ  - Татья-
ны Дерябиной, Петра Ломовцева и Кирилла 
Шуколюкова. 
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Человек и закон

Конкурс• 26 мая - День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с праздником – Днем российского 

предпринимательства! 
 Этот праздник объединяет инициативных, талантливых, це-

леустремлённых людей, которые сумели создать свое дело и 
успешно развивают его, обеспечивая новые рабочие места, по-
ступления в бюджет, здоровую конкуренцию на рынке товаров 
и услуг.

Свердловская область входит в пятерку лидеров Российской 
Федерации по ключевым показателям развития предпринима-
тельства. 

Это говорит   о том, что нам удалось сформировать конструк-
тивное рабочее взаимодействие с бизнес-сообществом, разра-
ботать и предложить предпринимателям эффективные формы 
и инструменты поддержки, способствующие росту деловой ини-
циативы, помогающие развивать бизнес.

В минувшем году, опираясь на поддержку уральского бизне-
са, мы реализовали немало крупных проектов в экономике и 
социальной сфере, успешно провели в Екатеринбурге матчи 
Чемпионата мира по футболу.

Сейчас мы готовимся к проведению Иннопрома и Глобаль-
ного саммита индустриализации и производства, завершаем 
строительство Конгресс-холла, боремся за Универсиаду – 2023, 
разворачиваем масштабные программы благоустройства го-
родов и сел, парков и скверов, работаем над улучшением эко-
логии региона. Мы реализуем положения нового майского Ука-
за Президента, приоритетные проекты,  программу «Пятилет-
ка развития Свердловской области».  

В ближайшее время совместно с предпринимательским со-
обществом нам предстоит решить ряд важнейших задач, свя-
занных с прорывным развитием экономики, созданием новых   
высокопроизводительных рабочих мест, открытием инноваци-
онных и высокотехнологичных производств, увеличением 
экспорта и повышением конкурентоспособности уральской 
продукции.

Уважаемые предприниматели!
Благодарю вас за  созидательную работу, направленную на 

социально-экономическое развитие Свердловской области, по-
вышение качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в развитии бизнеса, всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Дорогие друзья, уважаемые предприниматели 
Верхней Туры!

Фонд «Кушвинский центр развития предпринимательства» 
поздравляет вас с профессиональным праздником — Днём рос-
сийского предпринимательства! 

На территории своего города вы подаёте пример деловой 
активности и добросовестного отношения к своему делу, пре-
доставляя верхнетуринцам качественные товары и услуги, соз-
давая новые рабочие места. 

Каждый из вас проявляет творческий подход к реализации 
идей, умение добиваться положительного результата и брать 
инициативу на себя в самых сложных ситуациях. Наш фонд го-
тов поддержать вас, в случае необходимости.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, успехов, даль-
нейшего развития, оптимизма и процветания! 

Юлия Готовцева, 
руководитель Фонда «Кушвинский центр развития пред-

принимательства» (г. Кушва, ул. Центральная, 
д. 4а, тел.: +7 (34344) 6-30-90, эл. почта: 

fond_kushva@mail.ru).

Уважаемые предприниматели! 
Приглашаем вас 30 мая в 11 час. в библиотеку 

им. Ф.Ф. Павленкова на встречу с руководителем 
представительства Свердловского областного фонда 
в Горнозаводском управленческом округе Сергеем 

Александровичем ФЕДОРЕЕВЫМ, который 
расскажет о новых инструментах поддержки 

предпринимательства.

Полиция предупреждает: 
остерегайтесь мошенников!

В дежурную часть межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Кушвин-
ский» снова стали поступать сообще-
ния от жертв мошенников. Каждое из 
них проверяется компетентными со-
трудниками полиции, которые выяви-
ли некоторые закономерности: боль-
шинство пострадавших – люди сред-
него и старшего возраста, имеющие в 
пользовании банковские карты. Чаще 
всего они добровольно совершают пе-
реводы денежных средств, не догады-

ваясь, что попали в сети мошенников.
Так, например, пенсионерам – дер-

жателям карт, звонят неизвестные, 
представляющиеся сотрудниками 
Пенсионного фонда. Злоумышленни-
ки отправляют доверчивых пенсионе-
ров к банкомату для получения якобы 
начисленных компенсаций или иного 
рода выплат. Путем несложных ком-
бинаций и психологических приемов 
мошенники вынуждают потерпевших 
действовать под диктовку, не вникая 

в то, что «подсказывает» им банкомат 
и здравый смысл и тем самым ли-
шаться собственных накоплений.

Другая схема мошенничества связа-
на с сайтами частных объявлений, от-
крытыми сервисами которых пользу-
ются более молодые граждане. Так, 
подав объявление о продаже како-
го-либо имущества, любой может под-
вергнуться атаке мошенников. По-
следние, суля предоплату или полно-
стью оплатить покупку, не торгуются, 
а выманивают из своих жертв конфи-
денциальную информацию. Завали-
вая различными вопросами, сбивая с 
толку, втираясь в доверие, злоумыш-
ленники стараются добиться переда-
чи реквизитов банковской карты, кон-
трольных цифр с оборота и кодов под-
тверждения, приходящих на телефон.

Полиция предупреждает: остерегай-
тесь мошенников! Избегайте разгово-
ров и расспросов о ваших денежных 
средствах с незнакомыми людьми. По-
говорите со своим близкими, пожилы-
ми родственниками, что такие звон-
ки чаще всего являются признаком со-
вершения мошеннических действий 
и грозят потерей финансов.

В случае, если вы стали жертвами 
мошенников, незамедлительно обра-
щайтесь в межмуниципальный отдел 
МВД России «Кушвинский» по телефо-
нам: 8(34344) 2-43-41, 02.

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

конкурса

Людмила Ивановна ЕЛИСЕЕВА бе-
режно хранит дома номер газеты 
«Знамя Победы» от 25 сентября 1985 
года. Это был праздничный выпуск, 
посвященный профессиональному 
празднику – Дню машиностроителя. 
На первой полосе газеты была опубли-
кована статья «Они выполнили пяти-

летку». Речь в ней шла о коллективе 
передовиков производства. В числе 
которых и брат Людмилы Ивановны – 

Николай Иванович КОВШИЧ.
*  *  *  *  *

Светлана Львовна КОКОРИНА 
принесла и передала в дар редакции 
номер газеты «Знамя Победы» от 18 
августа 1962 года. Экземпляр газеты, 
отпечатанный 57 лет назад, отлично 
сохранился. Особую ценность ему 
придает тот факт, что это празднич-
ный номер газеты. «Нашему заводу 
исполняется 225 лет» - эта надпись от-
крывает каждую полосу газеты. 

О чем писала газета в канун юбилея 
завода? Во-первых, это поздравление 
«славному коллективу рабочих, инже-
нерно-технических работников, слу-
жащих, ветеранов труда завода» от се-
кретаря горкома КПСС и председате-
ля исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся.

Во-вторых, под общим заголовком 
«В честь праздника» рассказывается о 
достижениях цехов и подразделений 
завода. Так, например, в заметке 
«План семи месяцев выполнен», гово-
рится о том, что «соревнуясь за до-
стойную встречу 225-летия завода, 
коллектив предприятия хорошо пора-
ботал в июле, выполнив план по то-
варной продукции на 140 процентов».

Передовица газеты посвящена исто-
рии завода и тем достижениям, с ко-
торыми машзавод встречает юбилей.  
«В 1960-1961 гг. коллектив завода при-
ступил к благоустройству города, - пи-
шет автор статьи. – Заасфальтирована 
центральная площадь и начато ас-
фальтирование примыкающих к ней 
улиц... Произведена реконструкция 
горэлектросети, освещены улицы, ор-
ганизовано автобусное движение.

При ограниченных средствах сила-
ми ОКСа ежегодно сдаются в эксплуа-
тацию благоустроенные дома, постро-
ена новая котельная, заканчивается 
строительство трехэтажной школы и 
широкоэкранного кинотеатра.

На производстве освоен выпуск са-
моходных зернопогрузчиков, завод 
готовится к выпуску токарных стан-
ков...».

Также в газете опубликованы воспо-
минания ветеранов труда В. Мантуро-
ва, А. Шавнина, С. Борундукова. Они 
делятся своими воспоминаниями о 
том, каким был завод в то время, ког-
да они только пришли на производ-
ство (а это 1904-1910 гг).

Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Это праздник инициативных, энергичных и талантливых лю-
дей, которые смогли организовать и развить собственное дело. 

Мы благодарны предпринимателям, которые ведут дело в 
Верхней Туре, активно участвуют в решении социальных про-
блем, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в раз-
витие города. 

Мы развиваем формы взаимодействия бизнеса и власти и 
считаем поддержку людей, сумевших создать свое дело, одним 
из приоритетных направлений в работе администрации горо-
да.

Желаем вам нестандартных решений, новых проектов, удачи 
и процветания! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 мая

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ
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Звезда

НТВ

ВТОРНИК 28 мая

СТС

Домашний

5 канал

Русский роман

5 канал СТС

Че

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

сти.
09.25 «Сегодня 27 мая. День на-

чинается».
09.55, 02.20, 03.05 «Модный при-

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

жет. [16+].
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Коп» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Познер». [16+].
01.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

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

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

05.10, 02.55 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Основано на реальных 

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

нарей» [16+].
21.45 Т/с. «Живая мина» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 «Место встречи». [16+].
02.05 «Таинственная Россия». 

[16+].

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 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 Т/с. «Толя-робот» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Песни». [16+].
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.55, 11.35, 13.30, 

17.40, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 11.00 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Когда ее совсем не 

ждешь» [16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.10 «Женская логика». [12+].

12.30 «Парламентское время». 
[16+].
13.35 Д/ф. «Удивительная друж-

ба в мире природы» [6+].
17.45 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
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. С помо-

щью зеркала» [16+].
00.00 Д/ф. «66\85» [12+].
00.50 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

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

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
10.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 04.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Казино «Рояль» [16+].
00.30 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Антропоид» [16+].

06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». [16+].

12.00, 20.30 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00, 16.15 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [12+].
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». [16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[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. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].
05.00 «Улетное видео». [16+].

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 02.45 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 03.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.35 Х/ф. «Подруга особого на-

значения» [16+].
19.00 Х/ф. «40+, или Геометрия 

чувств» [16+].
00.30 Х/ф. «Анжелика - маркиза 

ангелов» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

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

дня.
08.20 Главное с Ольгой Беловой.
09.50, 10.05 «Не факт!».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20, 13.15, 14.05 Т/с. «Застава» 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Граница. Особые ус-

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

ем Медведевым». «Израиль. Ста-
новление государства» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
01.15 Х/ф. «Переправа» [12+].

04.30 Х/ф. «Соленый пес».

09.15 Х/ф «Ненавижу и люблю». 
(12+).
12.45 Х/ф «Воспитание и выгул 

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

(12+).
16.35 Х/ф «Крылья». (12+).
20.00 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». (12+).
23.25 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+).
01.10 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт». (12+).
02.45 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
04.15 Х/ф «Узник старой усадь-

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

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 05.50, 06.35 Т/с. «Под при-

крытием» [16+].
07.25 Т/с. «Чужой район 2».  [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
22.20 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Подкидыш» [16+].
22.55 Т/с. «След». «Лифтер» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Бабки. РФ» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
09.00, 10.25, 13.00, 15.15, 17.50, 

00.10 Новости.
09.05, 15.20, 20.55, 01.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.30 Формула-1. Гран-при Мо-

нако.
13.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
15.40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е ме-

сто. 
17.55 Хоккей. ЧМ. Финал. 
20.35 «Братислава. Live». [12+].
21.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - УНИКС 

(Казань). 
00.15 Тотальный футбол.
02.00 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - «Валенсия».
04.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. [16+].
06.10 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.

06.00 «Ералаш».
06.55 М/ф. «Синдбад. Легенда се-

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

Смехbook». [16+].
10.10 М/ф. «Angry Birds в кино».
12.05 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
14.40 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
21.00 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
23.20 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
00.20 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.25 Х/ф. «Смотрите, кто загово-

рил».
03.00 «Мистер и миссис Z». [12+].
03.25 Х/ф. «Лучше не бывает» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Приезжая» [12+].
10.05 Д/ф. «Любовь Соколова. 

Без грима» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

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

События.
11.50, 03.45 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
13.40 «Мой герой. Анатолий Вас-

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

[16+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Всё к лучшему» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Дао шёлка». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова». [16+].
01.25 Д/ф. «Разбитый горшок 

президента Картера» [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. Чужая 

судьба» [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. «Анаконда: Охота за 

проклятой орхидеей» [12+].
01.15 Х/ф. «Человек-волк» [16+].
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. 

«Помнить все» [16+].

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

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.10 «Манзара» («Пано-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Капкан для Золушки» 

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

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Бомба» [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. «Фантастические де-

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

[6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Бизнес ментор». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.30 Т/с. «Укон-посредник» 

[18+].
02.15 Х/ф. «Окно в Париж» [12+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Русский роман
ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 28 мая. День на-

чинается».
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

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

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

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

безопасности» [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].
19.45 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].

21.45 Т/с. «Живая мина» [16+].
00.10 «Крутая история». [12+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 Т/с. «Адвокат» [16+].

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

«Универ. Новая общага». «Скотч» 
[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, 10.55, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 09.25, 10.50, 12.20, 

13.50, 16.50 «Помоги детям». [6+].
07.10, 11.00 М/с. «Маша и Мед-

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

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 17.30 Х/ф. «Когда ее совсем 

не ждешь» [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. С 

помощью зеркала» [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 Телепроект ОТВ. «Сверд-

ловское время-85. От Петра I до 

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

[12+].
00.50 Д/ф. «66\85» [12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «Засекреченные спи-
ски». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
10.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [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, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «007: Координаты 

«Скайфолл» [16+].
00.30 Х/ф. «007: Спектр» [16+].

06.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
12.00, 20.30 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». [16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[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. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].
05.00 «Улетное видео». [16+].

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 02.30 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.30, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.35 Х/ф. «Я люблю своего му-

жа» [16+].
19.00 Х/ф. «Рецепт любви» [16+].
00.30 Х/ф. «Великолепная Анже-

лика» [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 Т/с. «Застава» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. «Охота на Вер-

вольфа» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Граница. Особые ус-

ловия службы» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Алия Мол-
дагулова. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Два капитана».
01.35 Х/ф. «Я служу на границе».
03.05 Х/ф. «Минута молчания» 

[12+].
04.45 Х/ф. «Оленья охота» [12+].

09.15 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». (12+).
11.15 Х/ф «Двенадцать чудес». 

(12+).
13.10 Х/ф «Крылья». (12+).
16.40 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». (12+).
20.00 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+).
21.45 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт». (12+).
23.20 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
02.50 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

(12+).

06.05 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». (12+).
07.50 Х/ф «Двенадцать чудес». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с. 

«Под прикрытием» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с. 

«Фаворский» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с. «Дикий 4». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Спарринг» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Стеклянный 

дом» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Слово не по-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
09.00, 10.55, 15.20, 18.25, 20.50 

Новости.
09.05, 15.30, 18.30, 01.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 «РПЛ 2018/2019. Как это 

было». [12+].
12.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА.
14.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». [12+].
14.20 Тотальный футбол. [12+].
16.20 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Германия. 
19.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против Ти-
ма Уайлда. Педро Карвальо про-
тив Дерека Кампоса. [16+].
21.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
23.35 «Церемония закрытия се-

зона КХЛ 2018/19». [12+].
02.00 Х/ф. «Проклятый Юнайтед» 

[16+].
03.45 Х/ф. «Полицейская история 

2» [12+].
06.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Веты Артеги. 
[16+].

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

Смехbook». [16+].
10.20 Х/ф. «Смотрите, кто загово-

рил».
12.20 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
14.40 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
21.00 Х/ф. «Бросок кобры 2» 

[16+].
23.05 «Звезды рулят». [16+].
00.05 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.05 Х/ф. «Смотрите, кто загово-

рил 2».
02.35 Х/ф. «Лучше не бывает» 

[12+].
04.45 «Мистер и миссис Z». [12+].
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.50 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
13.35 «Мой герой. Галина Дани-

лова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Гранчестер» 

[16+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Всё к лучшему» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота». [16+].
23.05 Д/ф. «Послание с того све-

та» [16+].
00.35 «Прощание. Марина Голуб». 

[16+].
01.25 Д/ф. «Ошибка президента 

Клинтона» [12+].
05.25 Д/ф. «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» [12+].

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

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

ные сновидения» [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. «Подмена» [16+].
02.00, 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. «Капкан для Золушки» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Бомба» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

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

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

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

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

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

[18+].
02.15 Х/ф. «Анна на шее».Домашний

ТВ-3
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 29 мая. День начи-

нается».
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

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

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

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

безопасности» [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].

19.45 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+].
21.45 Т/с. «Живая мина» [16+].
00.10 Д/ф. «Мировая закулиса. 

Тайна вечной жизни» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 Т/с. «Адвокат» [16+].

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 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 Т/с. «Толя-робот» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00, 02.00 «Stand Up», [16+].
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый ми-

крофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.55, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 11.00 М/с. «Маша и Мед-

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

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 17.30 Х/ф. «Когда ее совсем 

не ждешь» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Час ветерана». [16+].
12.20, 13.50, 01.10 «Обзорная экс-

курсия». [6+].
14.00 Х/ф. «Мисс Марпл. С помо-

щью зеркала» [16+].
15.00, 03.00 Информационное 

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

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

цент с Евгением Ениным». [16+].

17.10 Телепроект ОТВ. «Свердлов-
ское время-85. Даешь индустриа-
лизацию!». [12+].
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. Зеркало 

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

[12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00 «Засекреченные списки». 
[16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
10.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

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

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

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Быстрый и мертвый» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Поединок» [16+].
04.40 «Территория заблуждений». 

[16+].

06.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
12.00, 20.30 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». [16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[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. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].
05.00 «Улетное видео». [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 22.50 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 13.00, 02.30 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
08.00, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.00 «Давай разведемся!» [16+].
10.00, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.00, 03.00 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.05 Х/ф. «Я знаю твои секреты» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Когда папа Дед Мо-

роз» [16+].
00.30 Х/ф. «Анжелика и король» 

[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. «Моя 

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

[12+].
18.50 Д/с. «Граница. Особые усло-

вия службы» [12+].
19.40 «Последний день». Г. Улано-

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

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Сицилианская защи-

та».
01.30 Х/ф. «Звезда» [12+].
03.10 Х/ф. «Два капитана».
04.45 Х/ф. «В моей смерти прошу 

винить Клаву К».

09.45 Х/ф «Крылья». (12+).
13.15 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». (12+).
16.40 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+).
18.20 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт». (12+).

20.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
23.25 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
01.15 Х/ф «Обратный билет». 

(16+).
02.55 Х/ф «Воспитание и выгул 

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

(12+).
06.30 Х/ф «Крылья». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с. «Го-

род особого назначения» [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. «Фа-

ворский» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с. «Дикий 4». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Умри сегодня, а я - завтра» 
[16+].
23.05 Т/с. «След». «Последний 

приют» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30, 13.30 «Неизведанная хок-

кейная Россия». [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.25, 

19.55, 23.05 Новости.
09.05, 20.00, 02.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Хоккей. ЧМ. Финал. Трансля-

ция из Словакии.
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Челси» (Англия) - «Сла-
вия» (Чехия).
16.20 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Япония. 
18.30 «Братислава. Live». [12+].
18.50 Все на хоккей! Итоги Бра-

тиславы.
19.25 «Лига Европы. Главный 

матч». [12+].
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань).
23.10 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). 

03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/16 финала. «Ботафо-
го» (Бразилия) - «Соль де Америка» 
(Парагвай). 
05.10 Х/ф. «Герой» [12+].
07.00 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

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

Смехbook». [16+].
10.20 Х/ф. «Смотрите, кто загово-

рил 2».
12.00 Х/ф. «Бросок кобры 2» [16+].
14.10 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
20.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
21.00 Х/ф. «Профессионал» [16+].
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.20 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.25 Х/ф. «Смотрите, кто загово-

рил 3».
03.00 «Шоу выходного дня». [16+].
03.45 Х/ф. «Звонок» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-

ма» [12+].
10.35 Д/ф. «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.50 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
13.40 «Мой герой. Дмитрий Иоси-

фов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Х/ф. «Гранчестер» 

[16+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50 Х/ф. «Всё к лучшему» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Прощание. Михаил Шоло-

хов». [16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Доза для мажора». [12+].
01.25 Д/ф. «Предательство или 

расчет?» [12+].
05.25 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

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

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

смерти» [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. «Над законом» [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» («Панора-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Капкан для Золушки» 

[16+].
12.00 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 кухни». 

[12+].
16.45 «Литературное наследие». 

[12+].
17.15 М/ф.
17.30 Т/с. «Машина превраще-

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

[6+].
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
20.00 «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. «Колье Шарлотты» 

[12+].
00.10 «Колье Шарлотты». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Укон-посредник» [18+].
02.15 Х/ф. «В огне брода нет» 

[12+].

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

сти.
09.25 «Сегодня 30 мая. День на-

чинается».
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

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

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

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

безопасности» [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

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

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+].
08.10 «Мальцева». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

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

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Основано на реальных 

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

нарей» [16+].

21.45 Т/с. «Живая мина» [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.45 «Место встречи». [16+].
02.45 Т/с. «Адвокат» [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 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 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 ми-

крофон”. [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.55, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.00 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 17.30 Х/ф. «Когда ее со-

всем не ждешь» [16+].
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. 

Зеркало треснуло» [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 Телепроект ОТВ. «Сверд-

ловское время-85. Здесь ковалась 
Победа!». [12+].
19.00 Информационное шоу «Со-

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

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

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

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

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
10.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [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, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Место под соснами» 

[16+].

06.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
12.00, 20.30 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». [16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[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. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].
05.10 «Улетное видео». [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 13.05, 02.10 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
08.05, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.05 «Давай разведемся!» [16+].
10.05, 04.15 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.05, 02.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.10 Х/ф. «Когда папа Дед Мо-

роз» [16+].
19.00 Х/ф. «Одна на двоих» [16+].
00.30 Х/ф. «Неукротимая Анже-

лика» [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. «Моя граница» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 05.50 Т/с. «Одессит» 

[16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Граница. Особые ус-

ловия службы» [12+].
19.40 «Легенды космоса». И. 

Волк.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Без видимых при-

чин».
01.15 Х/ф. «Достояние республи-

ки».
03.35 Х/ф. «Не забудь... станция 

Луговая».

09.50 Х/ф «Поговори со мною о 
любви». (12+).
13.15 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+).
14.55 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт». (12+).
16.35 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
20.00 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
21.50 Х/ф «Обратный билет». 

(16+).
23.30 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
02.55 Х/ф «Крылья». (12+).
06.10 Х/ф «Папа напрокат». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с. «Го-

род особого назначения» [16+].
09.25, 10.15 Т/с. «Фаворский» 

[16+].
11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с. «Ди-
кий 4». « [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
22.20 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». «Любовные сети» [16+].
23.05 Т/с. «След». «Сложный за-

каз» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Земляки» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.50, 21.25, 

00.15 Новости.
09.05, 14.05, 18.30, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 «Здесь был футбол». [12+].
11.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Шинья Аоки против Кри-
стиана Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя. [16+].
13.30 «Лига Европы. Главный 

матч». [12+].
15.05 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). 
17.30, 00.25 «Лига Европы. Фи-

нал. Live». [12+].
18.00, 07.30 «Команда мечты». 

[12+].
19.20 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Турция. 
21.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
01.30 Х/ф. «Дом летающих кин-

жалов» [12+].
03.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. [16+].
05.25 Футбол. Суперкубок Юж-

ной Америки. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). 

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

Смехbook». [16+].
10.40 Х/ф. «Смотрите, кто загово-

рил 3».
12.35 Х/ф. «Профессионал» [16+].
14.55 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
21.00 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
23.00 «Дело было вечером». 

[16+].
00.00 Т/с. «Пока цветет папорот-

ник» [16+].
01.00 Х/ф. «Твои, мои, наши» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Звонок» [16+].
04.20 «Шоу выходного дня». 

[16+].
05.05 «Мистер и миссис Z». [12+].
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
10.30 Д/ф. «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.50 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
13.35 «Мой герой. Оскар Куче-

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

[16+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Всё к лучшему» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Сыграть Прези-

дента». [16+].
23.05 Д/ф. «Проклятие кремлев-

ских жен» [12+].
00.35 «Удар властью. Убить депу-

тата». [16+].
01.25 Д/ф. «Мост шпионов. Боль-

шой обмен» [12+].
05.20 «Смех с доставкой на дом». 

[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. Закрытая 

комната» [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. «Страх» [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 «При-

ключения Горец». [16+].
04.45 «Тайные знаки». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Капкан для Золушки» 

[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, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Автомобиль». [12+].
17.15 М/ф.
17.30 Т/с. «Машина превраще-

ний» [12+].
18.00 М/с. «Тико и ее друзья» 

[6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Колье Шарлотты» 

[12+].
00.10 «Колье Шарлотты». [12+].
01.30 Т/с. «Укон-посредник» 

[18+].
02.15 Х/ф. «Странные люди».
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].Домашний
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Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Верх-
няя Тура сообщает о проведении торгов на  
право заключения договора аренды земель-
ного участка.

2. Форма торгов - аукцион открытый по со-
ставу участников, открытый по форме подачи 
предложений на право заключения договора 
аренды земельного участка сроком на 1,8 го-
да.

3. Сведения о предмете торгов:
3.1.Лот № 1 - земельный участок под строи-

тельство магазина. Категория земельного 
участка - земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер 66:38:0102 010:979. Местоположе-
ние: Свердловская область, город Верхняя Ту-
ра, перекресток ул. Володарского, ул. Гробова 
(уч. № ЗУ 20). Площадь земельного участка- 
600,0 кв.м. Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременен, сервитут, ограничения 
(обременения) отсутствуют. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – магазины. 

Годовая рыночная арендная плата Участка 
(в соответствии с отчетом независимого оцен-
щика от 20.11.2018 г. № 648-2018) – 11000,0 
(одиннадцать тысяч) рублей;

Сумма задатка для участия в аукционе 20% 
от годовой рыночной арендной платы Участка 
-  2 200,0 (две тысячи двести) рублей;

Величина повышения годовой рыночной 
арендной платы Участка («шаг аукциона») в 
размере 3% от годовой рыночной арендной 
платы Участка - 330 (триста тридцать) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение - Точка врезки- Вводная сеть 

ХВС ул. Володарского Д/у-200мм. С колодца на 
«ПТУ Володарского стр. № 11 с отсекающей за-
порной арматурой. Давление в сети Рпод=6,0 
кгс/см² диаметр трубопроводов по проекту, до-
полнительные условия Проект на прокладку 
трубопровода ХВС согласно СНиП 2.02 с уста-
новкой прибора учета по согласованию с ре-
сурсоснабжающей организацией. Врезку тру-
бопровода проводить в присутствии предста-
вителя ресурсоснабжающей организации Срок 
действия технических условий на присоедине-
ние к сетям водоснабжения – 3 года. 

Водоотведение – самотечный колодец ул. 
Гробова (проезжая часть напротив жилого дои 
аул. Гробова 2а), расстояние объекта от маги-
стральной теплосети: по проекту, способ про-
кладки трубопроводов подземная, глубина за-
легания согл. СНиП 2.04.03-85, дополнитель-
ные условия: до прокладки трубопроводов 
направить заявку для заключения договора на 
технологическое присоединение к сетям водо-
отведения, подключение магазина произво-
дить после выполнения условий договора в 
присутствии представителя ресурсоснабжаю-
щей организации. Срок действия технических 
условий на присоединение к  сетям водоотве-
дения – 3 года. 

Теплоснабжение – Источник теплоснабже-
ния – Центральная водогрейная котельная, точ-
ка врезки существующая магистральная тепло-
вая сеть Д/у = 300мм ул. Гробова от т.камеры, 
согласно проектной нагрузки, давление в те-
плосети Р под = 5,0, Р обр. = 3,0, температур-
ный график центрального регулирования на 
источнике теплоты 95º-70ºС, тип системы: за-
крытая, расстояние от точки врезки : по проек-
ту, способ прокладки трубопроводов – подзем-
ная в непроходном канале, ГВС – согласно про-
екта, от теплообменников. Дополнительные 
условия:  Согласовать проект теплоснабжения 
с энергоснабжающей организацией. На точке 
подключения установить отключающую арма-
туру. Врезку выполнить в присутствии предста-
вителя энергоснабжающей организации. Уста-
новить узел учета тепловой энергии и предъя-
вить к сдаче. 5. Заключить договор на отпуск 
тепловой энергии. Срок действия технических 
условий – 3 года.

Газоснабжение – возможность технологиче-
ского подключения к сетям газораспределе-
ния объекта капитального строительства (ма-
газин) имеется. Технологические условия для 
подключения будут выданы после утвержде-
ния откорректированной расчетной схемы га-
зоснабжения города Верхняя Тура.

Электроснабжение - согласно Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 «Правила техно-

логического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
технические условия являются неотъемлемой 
частью договора на технологическое присое-
динение, согласно вышеуказанных правил для 
присоединения данного объекта к электриче-
ским сетям необходимо заключить договор на 
технологическое присоединение. Размер пла-
ты за технологическое присоединение подле-
жит тарифному госурегулированию. Тарифы на 
технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ОАО «МРСК Урала» в Свердловской 
области на 2019 год установлены Постановле-
нием РЭК Свердловской области от 25.12.2018 
года № 322-ПК «Об установлении тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощ-
ности и формул платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Свердловской об-
ласти на 2019 год».

При проектировании и строительстве мага-
зина учитывать минимальный отступ от крас-
ной линии улиц – 5 метров. Максимальная 
этажность надземных частей здания – не ре-
гламентируются. Размер земельного участка не 
регламентируется. Максимальная плотность за-
стройки земельного участка – 50%. 

Основание проведения аукциона – распоря-
жение  главы Городского округа Верхняя Тура 
«О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка» от  17 мая 2019  года  №  119.

4. Организатор аукциона – Администрация 
Городского округа Верхняя Тура.

5. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 23 мая 2019 года по 24 июня 2019 г. в 
приемные дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 
час.30 мин. до 13 час. 30 мин) по адресу Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, улица 
Иканина 77, кабинет № 302.

6. Дата, место и порядок подведения итогов 
аукциона (проведение аукциона) 28 июня 
2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, улица 
Иканина 77 .

7. Дата, время и порядок осмотра земельно-
го участка на местности: в рабочее время по 
предварительному согласованию со специали-
стом отдела по управлению муниципальным 
имуществом  администрации Городского окру-
га Верхняя Тура.

8. Заявка подается по установленной форме 
в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в конкурсе.

9. Задаток должен поступить не позднее 24 
июня 2019 года на расчетный счет УФК по 
Свердловской области (ФО ГО Верхняя Тура, 
Администрация Городского округа Верхняя Ту-
ра, 05623000360) № 40302810465773026220, 
ИНН 6620002908, КПП 668101001, БИК 
046577001, Уральское ГУ банка России г.Ека-
теринбург.  Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный счет являет-
ся выписка с этого счета. Основанием для вне-
сения задатка является заключенное с 
Администрацией Городского округа Верхняя 
Тура соглашение о задатке. Заключение согла-
шения о задатке осуществляется по месту при-
ема заявок.

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

10. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: 26 июня 2019 года 
по адресу: Свердловская область, город Верх-
няя Тура, улица Иканина 77.

Комиссия рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов и устанавливает факт посту-
пления на счет Администрации Городского 
округа Верхняя Тура установленных сумм за-
датков. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Комиссия принимает решение о при-
знании претендентов участниками торгов.

11. Порядок определения победителей аук-
циона:

Победителями аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной це-
не.

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

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

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

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

13. Организатор аукциона направляет побе-
дителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах 
аукциона. Размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

15. Не допускается заключение договора по 
результатам аукциона или в случае, если аук-
цион признан не состоявшимся по причине, ес-
ли в аукционе  участвовали менее двух участ-
ников, ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона 
в сети Интернет - www.torgi.gov.ru и на интер-
нет портале Городского округа Верхняя Тура.

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

Заявка на участие в торгах и договор 
аренды земельного участка опубликованы 

в приложении к газете. 

Информационное сообщение о проведении торгов

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

Форма торгов - аукцион открытый по соста-
ву участников, открытый по форме подачи 
предложений по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка сро-
ком на 5 лет.

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

населенных пунктов. Кадастровый номер 
66:53:0102001:1290. Местоположение: Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, севернее 
ул. Лесная 3. Площадь земельного участка- 
110526,0 кв.м. Разрешенное использование 
земельного участка – производственная дея-
тельность.

Рыночная стоимость права на заключение 
договора аренды  (годовая рыночная аренд-
ная плата) Участка в соответствии с отчетом не-
зависимого оценщика от 25.03.2019 № 152-
2019 в размере 774000,0 (семьсот семьдесят 
четыре тысячи) рублей;

Размер задатка: 20 процентов от начальной 
цены земельного участка – 154800,0 (сто пять-
десят четыре тысячи восемьсот) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3 процента от 
начальной цены земельного участка – 23220,0  
двадцать три тысячи двести двадцать) рублей.

Ограничения (обременения) земельного 
участка отсутствуют.

Технические условия:
Водоснабжение – Точка присоединения к си-

стеме водоснабжения: существующий водопро-
водный колодец на перекрестке ул. Машино-
строителей и ул. 8 Марта. Диаметр существую-
щего водопровода: 150мм. Давление в 
водопроводной сети 3,5 кгс/ см². Провести ре-
конструкцию водонапорного колодца, устано-
вить запорную арматуру. Нагрузку на водоснаб-
жение объекта определить  проектом и согла-
совать с МУП «Тура Энерго». Разработать проект 
прокладки водопровода от точки присоедине-
ния до проектируемого объекта. Проект согла-
совать с МУП «Тура Энерго». В точке подключе-
ния установить приборы коммерческого учета 
воды в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 04 сентября 
2013 года № 776. Проект узла учета согласовать 
с МУП «Тура Энерго». Подключение объекта 
строительства выполнить в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 июля 2013 года № 644. Срок дей-
ствия настоящих технических условий 3 года.

Водоотведение – Точка присоединения к си-
стеме водоотведения: существующий канали-
зационный колодец с северо-восточной сто-
роны строения по ул. Карла Либкнехта 194. Ди-
аметр существующей сети водоотведения: 250 
мм. Максимальное количество стоков: 30 м³/
сут. Разработать проект прокладки системы во-
доотведения от объекта до точки присоедине-
ния к существующей канализационной сети. 

Проект узла учета согласовать с МУП «Тура 
Энерго». Провести реконструкцию канализа-
ционного колодца. Установку камеры гашения 
и обратных клапанов определить проектом. 
Установить узел коммерческого учета сточных 
вод в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 04 сентя-
бря 2013 года № 776. Проект узла учета согла-
совать с МУП «Тура Энерго». Подключение объ-
екта к сетям водоотведения выполнить в 
присутствии представителя МУП «Тура Энер-
го» в  соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 июля 
2013 г. № 644.   Срок действия настоящих тех-
нических условий 3 года.

Теплоснабжение – Источник теплоснабже-
ния: центральная водогрейная котельная. Точ-
ка присоединения: существующая надземная 
тепловая сеть диаметром 500 мм с восточной 
стороны котельной.  Схема теплоснабжения – 
закрытая. Место врезки определить проектом. 
В точке врезки установить запорную арматуру 
Тепловую нагрузку на данный объект опреде-
лить проектом и согласовать с МУП «Тура Энер-
го». Параметры теплоносителя на данном 
участке тепловой сети температурный график 
– 95/70º, давление в подающем трубопрово-
де 7,8 кгс/ см²; давление в обратном трубопро-
воде – 4,0 кгс/ см²; статическое давление в ме-
жотопительный период: 4 кгс/ см². Тепловая на-
грузка на данный объект не более 26 Галл/час. 
Дополнительные условия: Разработать проект 
прокладки теплосети от точки присоединения 
до подключаемого объекта. Проект согласовать 
с МУП «Тура Энерго».  В точке присоединения 
установить приборы коммерческого учета те-
пловой энергии и теплоносителя в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от  18 ноября 2013 года 
№ 1034. Проект узла учета согласовать с МУП 
«Тура Энерго». Подключение данного объекта 
выполнить в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
05.07.2018 г. № 787. Срок действия настоящих 
технических условий 3 года.

Электроснабжение –  согласно Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 «Правила техно-
логического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
технические условия являются неотъемлемой 
частью договора на технологическое присое-
динение, согласно вышеуказанных правил для 
присоединения данного объекта к электриче-
ским сетям необходимо заключить договор на 
технологическое присоединение. 

Газоснабжение: возможность технологиче-
ского подключения к сетям газораспределе-
ния объектов капитального строительства, име-
ется.
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Официально

Новости культуры Коммунальное хозяйство

Верхняя Тура: вчера, сегодня, завтра
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. Подробную 
информацию можно прочитать в 
спецвыпуске нашей газеты.

После доклада И. С. Веснин и присутству-
ющие на встрече руководители городских 
организаций ответили на вопросы жителей. 

- В нашем городе очень много заброшен-
ных домов. Вокруг них заросшие огороды, 
трава. Создается пожароопасная обста-
новка. Будет ли предпринято что-либо по 
этой проблеме?

И.С. Веснин: «Действительно, много та-
ких домов, например, по улице К. Маркса. 
У каждого заброшенного дома есть соб-
ственник. Мы их выявляем. Администра-
тивная комиссия устанавливает срок для 
устранения нарушений. Если в указанный 
период собственник не выполнил требова-
ние административной комиссии, ему вы-
писывается штраф». 

- Когда будет решен вопрос по очист-
ным сооружениям? 

И.С. Веснин: «В этом году в районе КНС 
№ 4 начнётся строительство очистных соо-

ружений. В мае-июне планируется объявить 
аукцион по определению подрядчика».  

- Когда начнётся строительство новой 
школы?

И.С. Веснин: «В апреле я общался по это-
му поводу с министром образования Ю.И. 
Биктугановым. Юрий Иванович пообещал, 
что строительство школы начнется в 2020 
году».  

- На улице К. Либкнехта, напротив Пар-
ка молодожёнов, через речку проходит мо-
стик. Он в плохом состоянии. Можно сло-
мать ногу. Можно его отремонтиро-
вать? 

И.С. Веснин: «Обещаю, что за май эта 
проблема будет решена». (16 мая мост был 
заменен на новый (на фото) – прим.редак-
ции).

- По дороге в коллективный сад № 3 в 
карьере несанкционированная свалка. Там 
периодически вспыхивают пожары. Как 
можно решить эту проблему?  

И.С. Веснин: «Сегодня мы выезжали с 
коллегами  из ООО «Меридиан» и ООО «Ту-
ра Лес» на место этой свалки. У организа-
ций есть техника, они готовы помочь в лик-
видации этой свалки. 

Несанкционированные свалки мы ликви-
дируем, как можем. Например, с Порохо-
вушки мы вывозим мусор 2 раза в год.  

Хочется, чтобы жители частного сектора 
привыкли, наконец-то, оставлять мусор в 
мешках возле дома, а не возить мусор на 
несанкционированную свалку. Все мусор-
ные мешки, которые жители выставляют 
возле домов, МБУ «Благоустройство» в со-
ответствии с графиком собирает и вывозит 
на полигон в Кушву. Если мусор не забрали 
– звоните в МБУ «Благоустройство» (тел. 
(34344) 4-74-94 – прим. редакции). или МКУ 
«ЕДДС 112». Такой режим вывоза мусора бу-
дет действовать до момента установки кон-
тейнеров в частном секторе.

По поводу расположенного в черте наше-

го города полигона ТБО, который сейчас не 
используется могу сказать следующее: го-
товится соответствующий проект по его 
ликвидации». 

Е.Ю. Ерушин, председатель комитета 
ЖКХ: «Обращаю внимание жителей, что 
МБУ «Благоустройство» вывозит только бы-
товой мусор. Если необходимо утилизиро-
вать крупный мусор – заключайте отдель-
ные договоры с перевозчиками и мусор 
увезут на полигон. 

Надеюсь, что люди постепенно научатся 
выбрасывать мусор в отведенные для это-
го места. Для удобства жителей в июле это-
го года в частном секторе будут построены 
контейнерные площадки, на которых будут 
размещаться мусорные баки с крышками. 

А по поводу тарифа за услуги сбора и ути-
лизации ТКО поясняю, что региональный 
оператор включил в тариф все свои риски.  
В начале года услуги регионального опера-
тора оплачивало 7% населения, сейчас уже 
23%».

- Возле поселка Разъезд начинается мас-
штабное строительство. Беспокоит 
судьба жителей этого посёлка.

И.С. Веснин: «Жителям посёлка, прожи-
вающим на улице Труда, Рабочая, Лесная, 
не стоит волноваться. Сносить жилье не бу-
дут».

Танцевальная весна
На прошлой неделе два хореографических коллектива ГЦКиД подвели итог очередного творческого сезона.

«DANCE DRIVE» - так назывался отчетный концерт об-
разцового танцевального шоу Ларисы Шавниной, кото-
рый прошел 17 мая  в актовом зале ВТМТ. Это  единствен-
ный коллектив в городе, который  активно продвигает 
модные  направления современной хореографии – Hip-
hop, Street Dance и др. Еще одно популярное танцеваль-
ное направлении  - «бочато» - представил на концерте 
взрослый коллектив социального танца «Кредо» (г.Крас-
ноуральск), которым также руководит Л. Шавнина.  

«Танцевать – значит быть современным. Танцевать со-
временный танец, значит быть модным и молодым!». Под 
таким девизом прошло, как всегда, яркое и драйвовое вы-
ступление воспитанников Л. Шавниной. «Гвоздем про-
граммы» стало появление на сцене Антона Щапова. Он, 
как и другие выпускники коллектива, всегда готов под-
держать танц-шоу во всех начинаниях и блеснуть своим 
мастерством. 

По традиции родители воспитанников поблагодарили 
Л. Шавнину за достигнутые творческие высоты и пожела-
ли коллективу новых побед. К поздравлениям присоеди-
нился и почетный гость программы - заместитель дирек-
тора ООО «Тура-Лес» М.О.Орлов, отметивший что «всег-
да приятно бывать на таких мероприятиях, где дети и 
подростки показывают отличную физическую и хорео-
графическую подготовку». 

*  *  *  *  *
19 мая свою итоговую работу показала студия танца 

«M&N’S», работающая в жанре «детский» и «народно-сти-
лизованный танец». 

«Танцы – это мы!» - так назывался большой отчетный 
концерт коллектива, где блеснули своим мастерством бо-
лее 80-ти ребят разного возраста. Зрителей покорил и 
творческий рост коллектива, и яркие костюмы, и разно-
образие номеров, среди которых были, как уже полюбив-
шиеся, так и новые постановки. Особенно всех впечатли-
ло выступление старшего состава коллектива. 

Самым торжественным и одновременно грустным мо-
ментом праздничного концерта стало прощание с вы-
пускниками. В этом году Свидетельство о прохождении 
обучения хореографическому мастерству в студии танца 
«M&N’S» было вручено Эльмире Шагиевой, Любови 
Шайхисламовой, Юлии Сазановой, Дарье Чуйкиной и Ека-
терине Терех. Всем они пришли в коллектив 11 лет назад, 
и им было приятно, что их поздравили оба руководителя 
коллектива - Марина Селиванова и Наталья Николаева. С 
окончанием творческого сезона  коллектив поздравил и 
депутат Думы администрации ГО Верхняя Тура В.А.Зи-
мин.

 Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

Цените свое время – 
пользуйтесь Личным 
кабинетом АО «РИЦ»!

Оплачивать счета за услугу по обращению с ТКО для 
потребителей АПО-1 Свердловской области стало 
гораздо удобнее: из любой точки страны, круглосуточно, 
без очередей и комиссий. На обновленном сайте АО 
«Региональный информационный центр» www.ricso.ru 
стал доступен новый дистанционный сервис «Личный 
кабинет». Это достойная альтернатива очным способам 
оплаты коммунальных услуг, благодаря чему не нужно 
стоять в очередях и тратить свое время.

С помощью Личного кабинета клиенты смогут:
• оплачивать услугу по обращению с ТКО online пластиковыми 

картами платежных систем VISA, VISA Electron, MasterСard, МИР лю-
бого банка и без дополнительных комиссий;

• ознакомиться с начислениями по обращению с ТКО;
• ознакомиться с платежным документом и запросить его элек-

тронную версию на e-mail;
• управлять несколькими лицевыми счетами.
«Сервис Личный кабинет разработан с максимально понятным 

интерфейсом, что позволит легко разобраться в его опциях даже 
малоопытному пользователю. Теперь для расчета за ТКО нужен 
только интернет и положительный баланс на банковской карте», - 
отметил исполнительный директор АО «РИЦ» Дмитрий Никерин. 

Для регистрации в Личном кабинете необходим номер лицево-
го счета, он печатается в каждой квитанции на оплату за ТКО, а так-
же номер телефона. Процедура регистрации занимает не больше 
двух минут. Для удобства потребителей на стартовой странице Лич-
ного кабинета размещено Руководство пользователя.

По вопросам, связанным с работой Личного кабинета АО «РИЦ», 
можно обращаться по телефону: +7 343 286-80-64, доб. 7156: пн.-
пт. с 9-00 до 18-00 или на электронную почту: lk@ricso.ru. Специ-
алисты Регионального информационного центра всегда готовы опе-
ративно и грамотно ответить на вопросы потребителей.

Также оплатить счета за обращение с ТКО потребителям АПО-1 
Свердловской области можно:

• в кассах Центров обслуживания клиентов АО «РИЦ»
• в офисах Филиала «Уральский» АО КБ «Агропромкредит»
• через Сбербанк Онлайн
• в терминалах и отделениях ПАО «Сбербанк России»
• в терминалах и отделениях ПАО «Уральский банк реконструк-

ции и развития»
• в отделениях Почты России.
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Технический директор ООО «Синергия» 
и генеральный директор «Тура-Лес» Сергей 
Валерьевич Широков подробнее рассказал 
о строительстве нового производства.

С.В. Широков: «Новое производство бу-
дет включать в себя 3 предприятия: первые 
два – это деревопереработка полного и за-
конченного цикла (от лесозаготовки до вы-
хода готовой продукции в виде фанеры), 
предприятие мощностью 125 тысяч кубов 
в год и предприятие по производству пи-
ломатериалов экспортного качества мощ-
ностью 200 куб.м в год. Отходы от этих 
предприятий будут утилизироваться путём 
сжигания на ТЭЦ. 

Мы не рассчитываем использовать буду-
щие городские очистные сооружения, у нас 
будут построены локальные сооружения, не 
рассчитываем пользоваться городским во-
дозабором, у нас будет собственный. 

Мы начали огромную работу с выпускни-
ками школ, планируется работать с началь-
ной школой и даже с детскими садами с це-
лью воспитания и подготовки будущего 
персонала. Для этого проводятся родитель-
ские собрания, где мы рассказываем о но-
вом предприятии и стараемся донести до 
каждого, что нужно жить и работать на тер-
ритории Верхней Туры, учитывая те впе-
чатляющие перспективы, которые здесь от-
крываются».    

- У нас в городе нет ни одного кружка 
робототехники, можно ли открыть та-
кой кружок?

Е.Г. Щапова, председатель КДКиС: «Мы 

не первый год задумываемся об этом на-
правлении. Думаю, что в следующем году 
нам удастся войти в программу инициатив-
ного бюджетирования, чтобы закупить обо-
рудование для данного кружка. Конечно, 
всё зависит от кадров. Нам надо подыскать 
того человека, который будет по-настояще-
му увлечен робототехникой».     

Кроме этого, были озвучены вопросы не-
обходимости строительства моста через лог 
и речку Сивенка по улице Иканина, ремон-
та крыш МКД по ул. 8 Марта,7а, и по ул. Во-
лодарского, 29, по качеству дороги по ули-
це Пионерской,  так же прозвучали предло-
жения заасфальтировать улицу Чапаева, 
сделать дополнительный тротуар вдоль до-
роги у дома по ул. Гробова, 2а, так как по-
жилым людям и людям с ОВЗ сложно хо-
дить по лестницам без перил. Вопросы за-
несены в протокол, взяты на контроль, 
предложения приняты к сведению.

Много вопросов было по поводу работы 
больницы. Иван Сергеевич пояснил, что для 
привлечения необходимых специалистов в 
ЦГБ, муниципалитет готов предоставлять 
врачам жильё. Кроме этого, на территории 
реализуется программа «Земский доктор», 
согласно которой врачам предоставляется 
подъёмная выплата в 1 млн. рублей, фельд-
шерам — 500 тыс. рублей. При этом медра-
ботник обязуется отработать в нашем горо-
де не менее 5 лет.

Так, благодаря программе «Земский док-
тор», удалось привлечь в верхнетуринскую 
больницу гинеколога. А терапевта удалось 
заинтересовать  жильём (квартира предо-

ставлена муниципалитетом на условиях, 
что данный специалист отработает у нас 10 
лет). В последнее время сняты вопросы по 
зубопротезированию, возобновил работу 
кабинет флюорографии, приступает к ра-
боте новый стоматолог И.Л. Дюжева. 

Главный врач  ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя 
Тура» О.Н. Кузнецова пояснила, что зара-
ботная плата работникам больницы выпла-
чивается в соответствии с майскими указа-
ми президента, выполняется «дорожная 
карта», предусматривающая достойную за-
работную плату. 

О.Н. Кузнецова: «Сейчас к нам приходят 
2 новых фельдшера в отделение «скорой по-
мощи». Это и заслуга Ивана Сергеевича, 
ведь ни в одном другом городе этим специ-
алистам не предлагали исполнение про-
граммы «Земский доктор». 

Напомню ситуацию, сложившуюся в кон-
це 2017 года, когда из-за недостатка тера-
певтов, фельдшеры скорой помощи были 
вынуждены совмещать работу на терапев-
тическом участке. После ночной смены они 
буквально падали в обморок от усталости. 
Сейчас укомплектованность участкового 
терапевтического отделения 100%: работа-
ют 2 врача и 2 фельдшера. 

В 2018 году к нам пришло 8 специалистов. 
У нас появился врач-педиатр с высшим об-
разованием, лор-врач (на условиях совме-
стительства). В настоящее время у нас есть 
все узкие специалисты: невролог, офталь-
молог, дерматовенеролог. Но, к сожалению, 
только на 0,25 ставки (в соответствии с 
штатным расписанием, утвержденным Ми-

нистерством здравоохранения, с учётом 
численности населения). 

Если экстренно нужны консультации та-
ких специалистов среди недели, то мы на-
правляем людей в межмуниципальный 
центр – в 4-ую городскую больницу г. Н. Та-
гил или применяем методику «Телемеди-
цинские консультации». В соответствии с 
этой методикой мы в течении 2-ух часов с 
момента обращения получаем необходи-
мые рекомендации от специалистов. При-
меняется у нас и методика «Теле-ЭКГ», ко-
торая позволяет оперативно принять реше-
ние по поводу медицинской помощи 
пациенту.  

К концу 2019 года в больнице будет реа-
лизован проект «Бережливая поликлини-
ка». Новые «бережливые» технологии на-
правлены на сокращение времени ожида-
ния  приёма у специалистов. Пациент 
сможет записаться на приём несколькими 
способами (регистратура Е.96 или по теле-
фону). Когда человек придёт на приём, ему 
не нужно будет обращаться в регистратуру, 
откладывать карту и ждать оформления до-
кументов. Карточка на приём будет достав-
ляться архивариусом непосредственно на 
приём к врачу». 

Жители обратили внимание главврача, 
что в регистратуру больницы сложно дозво-
ниться, один человек пожаловался на ошиб-
ку в больничном листе. Ольга Николаевна 
поблагодарила за эти «сигналы», приняла 
эту информацию к сведению.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото И. Кудрявцевой

17 мая в комнате русского быта «Изба-из-
бушка» ПМЦ «Колосок» было многолюдно. 
Две группы детей-артистов из театральной 
студии «Жили- были» вместе со своим ру-
ководителем А. Мордвиновой представили 
зрителям программу-попурри, в которую 
из каждой постановки, проведенной в те-
чение года, были взяты самые интересные 

моменты. Напомним, в этом году «Ночь му-
зеев» была посвящена Году театра в России.

Каждая сценка сопровождалась веселы-
ми частушками в исполнении голосистых 
певуний из кружка «Жили-были» и народ-
ными играми, в которых с удовольствием 
участвовали присутствующие зрители. 

Стены экспозиции «Крестьянский дво-
рик», где проходила основная часть про-
граммы, украшали коллажи на тему Масле-
ницы и Пасхи, и выставка из куколок-обе-
регов, сделанных на мастер-классах руками 
кружковцев. 

Взоры зрителей притягивал богато на-
крытый стол - крашеные яйца, пышные ку-
личи, блины, фигурные пряники, маковые 
калачи, капустные пироги во главе с празд-
ничным Бараном, испеченным сотрудни-
цей «Колоска» Людмилой Данилиной. И 
сверкали целлулоидными обертками, под-
готовленные для зрителей в качестве при-
зов, «Петушки» на палочке. Угощение в этот 
вечер были весьма кстати, ведь среди на-
ших предков еще исстари было заведен 
обычай готовить к празднику обильный 
стол, так как существовало поверье: чем бо-
гаче оформлен стол, тем удачливее будет 
год. 

Хозяйка торжества во втором отделении 
праздничной программы уделила внима-
ние всем своим артистам и родителям, на 
протяжении года принимавшим активное 
участие в жизни музея, и награждала их 
грамотами, благодарственными письмами 
и ценными подарками. И всех детей, при-
сутствующих на веселом празднике, при-
гласила на  чаепитие, ставшим ярким за-
вершением музейного торжества. И пока 
дети наслаждались угощениями, взрослые 
гости вечера ходили по «Избе-избушке», 
восхищенно рассматривали и фотографи-
ровали экспонаты, делились друг с другом 
впечатлениями, оставляли памятные стро-
ки на страницах «Книги отзывов» и, окру-
жив Алевтину Владимировну, говорили, что 
побывав на сегодняшнем празднике они 
«как у мамы в гостях побывали». Родители 
кружковцев тоже не остались в стороне и 
наперебой благодарили ее «за то, что ребя-
та знают традиции и обычаи предков, по-
лезно проводят время и несут эстафетную 
палочку поколений». 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото из архива ПМЦ «Колосок».

Здесь же состоялся конкурс на луч-
шую «Пасхальную трапезу». Как отме-

тили члены жюри - Ольга Кадцина, Галина 
Мухачева и Наталья Пылкова - «атмосфера 
конкурса была необыкновенной - столько 
было творчества, настроения, кулинарных 
открытий!» Победителем в номинации 
«Лучший пасхальный кулич» стала Галина 
Щукина. Обладательницей номинации 
«Русская душа» стала Любовь Исаева. В но-
минации «Семейный праздник» победила 
Наталья Лукина. «Это чудо!» - в такой но-
минации отметили Римму Бартусову. «Луч-
шей пасхальной выпечкой» жюри назвали 
работу Елены Сахарчук и Даши Боковой. В 
номинации «Пасхальный дар» победила 
Елена Бржезинская, «Гостеприимство» - 
Екатерина Корчагина, «Кулинарный 
 шедевр» - Екатерина Галимзянова, «Луч-
шей хозяюшкой» назвали Валентину Багре-
цову, «Шеф-повар 2019» Ольгу Редозубову. 
Ну, а Гран -При конкурса завоевала масте-
рица из г. Качканара  Валентина Щипанова 
с композицией «Райский сад».    

«Этот красивый праздник состоялся бла-
годаря поддержке многих неравнодушных 
людей, - говорит один из главных органи-
заторов православного бала, преподаватель 
Воскресной школы при храме св.блг.кн. 
Александра Невского Надежда Логунова.  - 

Подготовка к балу шла не один месяц. Дол-
гожданный день, подарил радость юноше-
ских глаз, умиление родителей, много не-
забываемых эмоций! Мы  благодарены 
всем: главе администрации ГО Верхняя Ту-
ра И. Веснину и председателю КДКиС Е. Ща-
повой; нашим партнёрам -  директору ГЦ-
КиД  Т. Носаревой и всем сотрудникам клу-
ба, особенно художнику-оформителю А. 
Пасынковой, звукооператору П. Староверо-
ву, методисту И. Авдюшевой; заведующей 
отделом обслуживания «Центральной го-
родской библиотеки  им. Ф.Ф. Павленкова» 
Е. Туголуковой; ученикам 7-б класса школы 
№ 19, классному руководителю О. Пальки-
ной и неравнодушным родителям - В. Руш-
мановой и Ж. Устьяннцевой, ансамблю 
«Vis-a-vis»,  преподавателям Детской шко-
лы искусств - Т. Дерябиной, П. Ломовцеву, 
К. Шуколюкову, В. Сунцовой, клиентам 
Верхнетуринского дома-интерната С. Ше-
шениной и М. Кузнецову, фотографам А. Се-
ливанову и С. Махминой, видеооператору 
С. Федосову, волонтерам: Д. Чегодаеву, П. 
Захарову, А. Туголукову. 

Особые тёплые слова благодарности хо-
чется выразить хореографу ГЦКиД Марине 
Геннадьевне Селивановой, которая вот уже 
второй год благотворительно ведет уроки 
бального танца с учащимися Воскресной 
школы, а также замечательным ведущим 
бала –  Вячеславу Шуляку, Есении Мухлы-
ниной и жюри.

Кулинарный конкурс «Пасхальная трапе-
за» стал «пиром на весь мир». Участники, а 
их было 11 человек, не за дипломы боро-
лись, а подарили свои великолепные труды, 
проповедуя православные традиции, делясь 
мастерством и опытом с молодёжью. Так же 
помогли организовать праздничный фур-
шет организатор Г.В. Колясникова, ООО 
«Пельменная», В.Н. Белоусов и ещё 38 бла-
готворителей.  Низкий вам поклон. Храни 
вас, Господь!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото А. Селиванова

И грянул бал!Ночь музеев
В Свердловской области подводят итоги «Ночи музеев». По данным организаторов, 
мероприятия акции посетили более 300 тысяч жителей региона. «Ночь музеев» 
охватила около 230 площадок. Не осталась в стороне и Верхняя Тура.
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Основание проведения аукциона - Распоря-
жение главы Городского округа Верхняя Тура 
«О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных 
участков» от 20.05.2019 года № 121.

4. Организатор аукциона – Администрация 
Городского округа Верхняя Тура.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 23 мая 2019 года по 24 июня 2019 г. в при-
емные дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.30 
мин. до 13 час. 18 мин) по адресу Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, улица Ика-
нина, № 77, кабинет № 302.

6. Дата, место и порядок подведения итогов 
аукциона (проведение аукциона) 28 июня 
2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, улица 
Иканина, № 77.

7. Дата, время и порядок осмотра земельно-
го участка на местности: в рабочее время по 
предварительному согласованию со специали-
стом управления архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального имущества  админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

8. Заявка подается по установленной форме 
в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в конкурсе.

9. Задаток должен поступить не позднее 24 
июня 2019 года на расчетный счет УФК по 
Свердловской области (ФО ГО Верхняя Тура, 
Администрация Городского округа Верхняя Ту-
ра, 05623000360) № 40302810465773026220, 
ИНН 6620002908, КПП 668101001, БИК 
046577001, Уральское ГУ банка России г.Ека-
теринбург.  Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный счет являет-
ся выписка с этого счета. Основанием для вне-
сения задатка является заключенное с 
Администрацией Городского округа Верхняя 
Тура соглашение о задатке. Заключение согла-
шения о задатке осуществляется по месту при-
ема заявок.

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

10. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: 26 июня 2019 года 
по адресу: Свердловская область, город Верх-
няя Тура, улица Иканина 77.

Комиссия рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов и устанавливает факт посту-
пления на счет Администрации Городского 
округа Верхняя Тура установленных сумм за-
датков. Определение участников аукциона 

проводится без участия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и до-

кументов Комиссия принимает решение о при-
знании претендентов участниками торгов.

11. Порядок определения победителей аук-
циона:

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

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

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

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

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

13.Один заявитель вправе подать только од-
ну заявку на участие в торгах.

В случае, если аукцион признан не состояв-
шимся, в связи с тем, что в аукционе участво-
вали менее 2-х участников, единственный 
участник аукциона не позднее, чем через де-
сять дней после дня проведения аукциона 
вправе заключить договор аренды выставляе-
мого на аукцион земельного участка по на-
чальной цене аукциона.

15. Не допускается заключение договора по 
результатам аукциона или в случае, если аук-
цион признан не состоявшимся по причине, ес-
ли в аукционе  участвовали менее двух участ-
ников, ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона 
в сети Интернет - www.torgi.gov.ru и на интер-
нет портале Городского округа Верхняя Тура.

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

Заявка на участие в торгах и договор аренды 
земельного участка опубликованы 

в приложении к газете. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ. 

В газете «Голос Верхней Туры» в номере 15 от 18.04.2019 года на странице 5 в статье 
информационное сообщение о проведении торгов лот № 3 читать «Шаг аукциона» в раз-
мере 3% от начальной цены земельного участка – 450 (четыреста пятьдесят) рублей

Глава городского округа И.С. Веснин

Администрация городского округа Верхняя Тура сообщает, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе, объявленного на основании распоряжения гла-
вы Городского округа Верхняя Тура от 08.04.2019  № 93 «О проведении аукциона по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков»  аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что  подана только одна заявка.

Глава городского округа И.С. Веснин

Окончание. Начало в № 19 от 16.05.2019 г                                                        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 комплексов Городского округа Верхняя Тура к работе 

в отопительный период 2019/2020 года

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный 
 исполнитель

1 2 3 4

1

Подведение итогов отопительного периода 
2018/2019 года, разработка планов мероприятий 
по подготовке к работе в отопительный период 
2019/2020 года с учетом имевших место в преды-
дущем отопительном периоде недостатков и обяза-
тельным проведением гидравлических и тепловых 
испытаний тепловых сетей

до 3 июня 
2019 года

Администрация 
Городского округа 

Верхняя Тура (далее – 
Администрация),
руководители 
организаций1

(по согласованию)

2

Разработка и утверждение программы проведения 
проверки готовности потребителей тепловой энер-
гии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
к отопительному периоду 2019/2020 год

до 3 июня  
2019 года Администрация

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный 
 исполнитель

1 2 3 4

3

Составление и согласование с поставщиками то-
пливно-энергетических ресурсов графиков поста-
вок котельного топлива на котельные организаций, 
обеспечивающих теплоснабжение жилищного фон-
да и объектов социальной сферы

до 3 июня 
2019 года

руководители 

организаций1
(по согласованию)

4
Представление в Департамент государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской 
области:

Администрация,
руководители 
организаций1

(по согласованию)

5
планов-графиков подготовки жилищного фонда и 

его инженерного оборудования к отопительному пе-
риоду 2019/2020 года

до 3 июня 
2019 года

6
графиков прекращения предоставления комму-

нальных услуг в связи с подготовкой жилищного 
фонда к отопительному периоду 2019/2020 года

до 3 июня 
2019 года

7

программ проведения проверок готовности потре-
бителей тепловой энергии, теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций к отопительному периоду 
2019/2020 года, утвержденных руководителями ор-
ганов местного самоуправления муниципальных об-
разований

до 3 июня 
2019 года

8

Проверка готовности жилищного фонда к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2019/2020 года 
с оформлением паспортов готовности к отопитель-
ному периоду (далее – паспорт готовности) (в соот-
ветствии с Правилами и нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденными по-
становлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда»)

до 13 сентя-
бря 2019 года

Администрация,
руководители 
организаций1

(по согласованию)

9 Сбор и представление информации о:

Администрация,
руководители 
организаций1
(по согласованию)

10
планировании работ по подготовке к эксплуатации 

в отопительный период 2019/2020 года жилищного 
фонда, теплоисточников и коммунальных сетей 

до 3 июня 
2019 года

11
выполнении графиков завоза топлива в организа-

ции, обеспечивающие теплоснабжение жилищного 
фонда и объектов социальной сферы

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь 2019 

года

12
подготовке муниципальных образований к отопи-

тельному периоду 2019/2020 года по форме стати-
стической отчетности 1-ЖКХ (зима)

к 2 и 17 числу 
месяца, с июля 
п о  н о я б р ь 
2019 года

13
выполнении работ по подготовке жилищного фон-

да, теплоисточников и коммунальных сетей к экс-
плуатации в отопительный период 2019/2020 года

еженедельно,
по четвергам 
с 1 августа 
по 1 ноября 
2019 года

14

создании запаса материально-технических ресур-
сов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищ-
ном фонде, на объектах и сетях коммунальной ин-
фраструктуры

ежемесячно, 
к 5 числу 
месяца, 
следующего 
за отчетным 

15
технической готовности жилищного фонда, тепло-

источников и коммунальных сетей к началу отопи-
тельного периода 2019/2020 года

к 13 сентября 
2019 года

16 выдаче паспортов готовности жилых многоквартир-
ных домов к эксплуатации в зимних условиях

еженедельно, 
с 1 августа 
по 13 сентя-

бря 2019 года

17

выдаче паспортов готовности к отопительному пе-
риоду 2019/2020 года (далее – паспорт готовности) 
теплоснабжающим и теплосетевым организациям, 
обеспечивающим теплоснабжение жилищного фон-
да и объектов социальной сферы

еженедельно, 
с 1 августа по 
1 ноября 2019 
года

18

Проверка готовности потребителей тепловой энер-
гии к отопительному периоду 2019/2020 года с со-
ставлением актов и выдачей паспортов готовности 
(в соответствии с Правилами оценки готовности)

с 1 сентября 
по 13 сентября 
2019 года

Администрация,
руководители 
организаций1
(по согласованию)

19

Проверка готовности теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций котопительному периоду 
2019/2020 года с составлением актов и выдачей па-
спортов готовности (в соответствии с Правилами 
оценки готовности)

с 1 сентября 
по 1 ноября 
2019 года

Администрация,
руководители 
организаций1
(по согласованию)

20
Организация ежедневного сбора информации о 

включении отопления в муниципальных образова-
ниях

ежедневно, с 
16 сентября 
2019 года до 
полного 
включения 

отопления

Администрация

1 Руководители организаций, имеющих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном веде-
нии или на праве аренды жилищный фонд и объекты социальной сферы, а также объекты и сети коммуналь-
ной инфраструктуры
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Рен-ТВ

5 канал

ТВ-3

5 канал

Звезда

Домашний

СТС

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 31 мая. День на-

чинается».
09.55, 03.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

[16+].
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф. «Манчестер у моря» 

[18+].

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. «Перекаты судьбы» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Другая семья» [12+].

05.05 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. 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.45 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
21.45 Т/с. «Живая мина» [16+].
00.00 «ЧП. Расследование». [16+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.25 «Место встречи». [16+].
04.00 «Таинственная Россия». 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». [16+].
13.30 «Большой завтрак». [16+].
14.00 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 «Stand Up», [16+].
02.30, 03.20, 04.15 «Открытый ми-

крофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.35 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.15, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.20 М/с. «Маша и Мед-

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

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Гараж» [12+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
14.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» [16+].
15.00, 03.00 Информационное 

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

[12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». [6+].
17.30 Х/ф. «Когда ее совсем не 

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

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.35, 04.30, 05.30 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Порок на экспорт» 

[18+].
01.05 «Четвертая власть». [16+].
05.20 «Действующие лица».

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

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

сти». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
10.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 «С вещами? На выход!» 

[16+].
21.00 «Видео как оружие: ком-

промат на весь мир». [16+].
23.00 Х/ф. «Бэтмен: Начало» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Черный скорпион» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Черный скорпион 2: 

В эпицентре взрыва» [16+].

06.00 «Улетное видео. Лучшее». 
[16+].

06.50 «Дорожные войны». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Опасные связи». [16+].
19.30 Х/ф. «Знакомство с родите-

лями» [16+].
21.40 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами» [12+].
00.00 Х/ф. «После прочтения 

сжечь» [16+].
02.00 Д/ф. «Чудаки в 3D» [18+].
03.10 Х/ф. «Саботаж» [16+].
04.45 «Улетное видео». [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.25 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.40, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.40, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.45 Х/ф. «Одна на двоих» [16+].
19.00 Х/ф. «Лучик» [16+].
00.30 Х/ф. «Анжелика и султан» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.
08.20, 10.05 Т/с. «Одессит» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 

Т/с. «Застава Жилина» [16+].
23.20 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника.
00.30 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].
02.10 Х/ф. «Проверка на доро-

гах» [16+].
03.40 Х/ф. «Без видимых причин».
05.00 Д/с. «Прекрасный полк». 

«Мама Нина» [12+].

09.45 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+).
11.25 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт». (12+).
13.05 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
16.30 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
18.20 Х/ф «Обратный билет». 

(16+).
20.00 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
23.25 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся». (16+).
03.20 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». (12+).
06.25 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с. «Го-

род особого назначения» [16+].
09.25 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». [16+].
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с. «Ноч-
ные ласточки» [16+].
20.55 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Монетизируй 

психа» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.25, 

20.40, 00.55 Новости.
09.05, 13.05, 22.15, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Суперкубок Юж-

ной Америки. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия).
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды).
18.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия).
20.45 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.15 «Кипр. Курорт футбола». 

[12+].
21.45 «Играем за вас». [12+].
22.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Франция. 
01.30 Х/ф. «Змея в тени орла».
03.20 «Лига Европы. Главный 

матч». [12+].

03.50 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия).
 06.10 «Лига Европы. Финал. 

Live». [12+].
06.30 Х/ф. «Футбольный убийца» 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
09.00, 13.45 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». [16+].
10.00 Х/ф. «Твои, мои, наши» 

[12+].
11.45 Х/ф. «Последний рубеж» 

[16+].
20.00 Шоу «Уральских пельме-

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

[16+].
00.00 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Госпожа горничная» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Голый пистолет 2 1/2. 

Запах страха».
04.50 «Вокруг света во время де-

крета». [12+].
05.35 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф. «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани» [12+].
08.55 Х/ф. «Дело судьи Карели-

ной» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Дело судьи Карелиной». 

Продолжение детектива. [12+].
13.15 Х/ф. «Старая гвардия» 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Старая гвардия». Продол-

жение детектива. [12+].
17.50 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].
20.10 Х/ф. «Двое» [16+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 Дана Борисова в програм-

ме «Он и Она». [16+].
00.40 Д/ф. «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» [12+].
01.45 Х/ф. «Выстрел в тумане» 

[16+].
03.15 «Петровка, 38».
03.30 Х/ф. «Пылающая равнина» 

[16+].

05.10 «Осторожно, мошенники! 
Отель «Лохотрон». [16+].

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

ша». [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. Три жела-

ния» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая» [16+].
19.30 Х/ф. «Форсаж 7» [16+].
22.15 Х/ф. «Идентификация Бор-

на» [12+].
00.30 Х/ф. «Первый удар» [12+].
02.15 Х/ф. «Детсадовский поли-

цейский 2» [12+].
04.00 Х/ф. «Бетховен».
05.15 «Вокруг света. Места силы. 

Занзибар». [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 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Бомба» [16+].
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 Т/с. «Машина превраще-

ний» [12+].
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. «Африканец» [12+].

Че

Русский роман

ТВ-3

05.20, 06.10 Д/с. «Россия от края 
до края» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Х/ф. «Вербовщик» [16+].
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф. «Космическая одис-

сея Алексея Леонова» [12+].
11.10 Д/ф. «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».
23.00 Х/ф. «Без меня» [12+].
00.50 Д/ф. «Джо Кокер» [16+].
02.40 «Модный приговор».
03.35 «Мужское/Женское». [16+].
04.25 «Давай поженимся!» [16+].
05.10 «Контрольная закупка».

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».
11.30 «Вести». Местное время.
11.50 Д/ф. «Фестиваль «Алина».
13.10 Х/ф. «Счастливая жизнь 

Ксении» [12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Любовь под микро-

скопом» [12+].
01.05 Х/ф. «Продается кошка» 

[12+].

04.50 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.20 Х/ф. «Мой грех» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А. Зиминым».
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». А. 

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

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

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

лиса». Ю. Лоза. [16+].
01.35 «Фоменко Фейк». [16+].
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Х/ф. «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» [12+].

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 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, 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+].
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 «От-

крытый микрофон». [16+].

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

время». [16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 14.25, 

16.55, 17.40, 19.15, 20.55 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
08.30 Д/ф. «Удивительная друж-

ба в мире природы» [6+].
09.00 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].

09.30 Концерт «Взрослые и де-
ти» [6+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

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

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

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
14.30 Х/ф. «Завтрак на траве» 

[6+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Лев Гурыч Синичкин» 

[12+].
19.00 «Территория права». [16+].
19.20 Х/ф. «Полеты во сне и на-

яву» [12+].
21.50 Х/ф. «Дом, милый дом» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Трамбо» [18+].
01.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара». [12+].
03.05 «МузЕвропа: The Do «. 

(Германия, 2019 г. ) [12+].

05.00, 16.20, 04.00 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.20 Х/ф. «Джуманджи» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

Хамишь, парниша!» [16+].
20.30 Х/ф. «Тарзан. Легенда» 

[12+].
22.40 Х/ф. «Бездна» [16+].
01.10 Х/ф. «Бегущий по лезвию» 

[16+].
03.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 М/ф.
06.35 Х/ф. «Бесстрашная гиена» 

[16+].
08.30, 20.10, 04.30 «Улетное ви-

део». [16+].
09.00 Х/ф. «Громобой» [16+].

11.15 Х/ф. «Молодой мастер» 
[12+].
13.30 Х/ф. «Мошенники» [16+].
15.30 Х/ф. «Знакомство с роди-

телями» [16+].
17.45 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами» [12+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
03.00 Х/ф. «Клетис Таут» [16+].

06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров». 
[16+].
08.20 Х/ф. «Невеста на заказ» 

[16+].
10.25 Х/ф. «Оплачено любовью» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Не могу забыть тебя» 

[16+].
00.30 Х/ф. «40+, или Геометрия 

чувств» [16+].
04.20 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
06.00 «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». «Ис-

кусство подделки. Тайны музеев». 
[16+].
11.35 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Арзамас в 
огне» [12+].
12.30 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».
13.15 «Последний день». М. Све-

тин. [12+].
14.00 «Десять фотографий». Т. 

Устинова.
14.50 «Специальный репортаж». 

[12+].
15.05, 18.25 Т/с. «Туман» [16+].
18.10 «Задело!».
19.20 Т/с. «Туман 2» [16+].
22.40 Х/ф. «Пламя» [12+].
01.50 Х/ф. «Республика ШКИД».
03.45 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].
05.05 Д/с. «Прекрасный полк» 

[12+].
05.45 Х/ф. «Непобедимый».

08.00 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт». (12+).
09.30 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
13.05 Х/ф «Домик у реки». (12+).
16.30 Х/ф «Крылья». (12+).
20.00 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
23.30 Х/ф «В ожидании любви». 

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

тьяна Иванова. Венец безбрачия». 
(12+).
04.30 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Материнский ин-
стинкт». (12+).
06.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.45 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 

04.10, 04.45 Т/с. «Следствие люб-
ви» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. [16+].
09.15 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Франция. 
11.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
11.45, 13.35, 15.50, 18.15, 20.55, 

22.55 Новости.
11.50, 12.55 Зеленый марафон 

«Бегущие сердца 2019».
12.20, 13.05, 18.20, 21.00, 02.20 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Барселона» (Испания).
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия).
18.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Япония. 
21.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
22.25 «Лига чемпионов. Главный 

матч». [12+].
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 

02.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Ру-
иса. Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. 
06.00 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 
07.30 «Команда мечты». [12+].

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

ней». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 02.00 Х/ф. «Майор Пейн».
13.25 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
15.20 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» [12+].
18.05 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
21.00 Х/ф. «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» [12+].
23.15 «Дело было вечером». 

[16+].
00.15 Х/ф. «Идеальные незна-

комцы» [16+].
03.35 «Шоу выходного дня». 

[16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

05.35 «Марш-бросок». [12+].
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф. «Золотая рыбка» 

[12+].
08.15 «Выходные на колёсах» 

[6+].
08.50 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.20 Х/ф. «Крыша» [16+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «Суета сует» [6+].
13.30 Х/ф. «Замуж после всех» 

[12+].
14.45 «Замуж после всех». Про-

должение фильма. [12+].
17.25 Х/ф. «Горная болезнь» 

[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Дао шёлка». [16+].

03.40 «Обложка. Сыграть Прези-
дента». [16+].
04.15 «Прощание. Михаил Шо-

лохов». [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00 Т/с. «Гримм» 

[16+].
12.45 Х/ф. «Бетховен».
14.30, 04.00 Х/ф. «Бетховен 2».
16.30 Х/ф. «Форсаж 7» [16+].
19.00 Х/ф. «Превосходство Бор-

на» [12+].
21.00 Х/ф. «Ультиматум Борна» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Контрабанда» [16+].
01.30 Х/ф. «Обратная тяга» [16+].
05.15 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

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

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

лык-2019».
16.30 «Наставник» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 Финал Республиканского 

детского конкурса красоты и та-
лантов «Мини-мисс Татар-
стан-2019».
20.00 [16+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Влюбиться в невесту 

брата» [16+].
01.40 «КВН-2019». [12+].
03.10 Спектакль «Молодые 

сердца» [12+].
05.35 «От сердца - к сердцу» [6+]

СТС
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ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 июня

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 27 мая по 2 июня

5 канал

НТВ

Домашний

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Напоминаем, что с 3 июня 2019 года на территории 
Свердловской области будет отключено аналоговое 
вещание.
Просим Вас заблаговременно приобрести пользовательское 

оборудование: телевизор или цифровую приставку, всеволно-
вую или дециметровую антенну для приема цифрового эфир-
ного телевизионного вещания.

Заявки на оказание квалифицированной волонтерской помо-
щи при подключении оборудования для просмотра цифрового 
эфирного телевидения принимаются по номеру «горячей ли-
нии» ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» 
(РТРС) 8-800-220-20-02 или можно оставить заявку в админи-
страции города по номеру телефона 2-82-90 (доб. 105)

Глава городского округа И.С. Веснин

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
30 мая 2019 года в 10.00 в  библиотеке имени Ф.Ф. Павленко-

ва по адресу: город Верхняя Тура, улица Машиностроителей, 11 
пройдет  обучающий семинар по третьему этапу внедрения он-
лайн-касс, с участием представителей федеральной налоговой 
службы и СКБ Контур. 

Вход свободный
ОВЕН

Д а н н ы й  п е р и о д 
ворвется в вашу жизнь, 
как один из белых коней 
- как поется в песне. Со-
бытия предстоят волну-

ющие и интересные, так что распо-
лагайтесь поудобнее и управляйте 
вашим конем так, чтобы взлететь по 
карьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ
Настоящая большая лю-

бовь ждет вас на этой не-
деле. Возможно, вы позна-
комились на вечеринке и 
сразу поняли, что этот че-
ловек - ваш. Или эти отношения бо-
лее давние, но осознание близости 
и глубины чувства пришло только 
сейчас.

БЛИЗНЕЦЫ
Новый роман приоб-

ретает все более зримые 
очертания, события раз-
ворачиваются очень бы-

стро. За вами будут активно ухажи-
вать, а вам необходимо хранить все 
в тайне - если вы опасаетесь спуг-
нуть свою удачу. 

РАК
Вы глубоко завязнете в 

проблемах коллеги про-
тивоположного пола. 
Возможно, причина в 
том, что этот человек вам 
давно нравится. В любом случае, да-
же если вы совместите приятное с 
полезным, ни от кого в вашем окру-

жении не убудет. 

ЛЕВ
На первый план для вас выйдут 

отношения с супругом. В 
этой сфере вас ждут вза-
имопонимание, гармо-
ния и второй, третий и т. 

д. медовый месяц. Можно только 
по-доброму позавидовать!

ДЕВА
Приятная поездка и отдых с но-

выми знакомыми в новом 
окружении - это ли не луч-
ший отдых? Вот и вы, от-
правившись в спонтанное 
путешествие, сможете не 
только отдохнуть, но и принести 
ощутимую пользу семье. Как? Узна-
ете на этой неделе.

ВЕСЫ
Сложный период, вероятен не-

нужный риск в финансо-
вых делах - вы можете 
необдуманно взять кре-
дит, который трудно бу-

дет вернуть, либо кто-то из ваших 
кредиторов вспомнит, что за вами 
есть должок

СКОРПИОН
Ссоры и даже сканда-

лы из-за денег очень ве-
роятны на этой неделе. 
Что-то ускользает от ва-
шего внимания, из-за 
чего вы не видите картину происхо-
дящего целиком. 

СТРЕЛЕЦ
Ваша активная дея-

тельность и помощь зна-
комых дадут отличный 
результат. За что бы вы 

ни брались в это время, ваши начи-
нания ожидает большой успех. 

КОЗЕРОГ
Непростые разговоры 

с начальником вряд ли 
приведут к желаемому 
итогу. Руководитель бу-
дет кормить вас обещаниями, от-
кладывая решение важного и жи-
вотрепещущего для вас вопроса на 
потом. Вам остается только ждать. 
Наберитесь терпения.

ВОДОЛЕЙ
Многое в вашей карьере будет за-

висеть от личных отношений с на-
чальством. Отлично, если 
между вами «пробегают 
искры» и вообще, шеф 
вам симпатизирует - это 
может позитивно ска-

заться на вашем карьерном росте. 
Но не злоупотребляйте этим.

РЫБЫ
Стрессы и волнения 

могут вызвать недомо-
гания, и вы это, к сожа-
лению, прочувствуете в 
полной мере. Старай-
тесь использовать все возможные 
способы для того, чтобы снизить 
свою тревожность. Принимайте рас-
слабляющие ванны, пейте травяные 
отвары.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Один шанс из тысячи» 

[12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.20 Д/ф. «Александр Балуев. «У 

меня нет слабостей» [12+].
14.25 Х/ф. «Благословите женщи-

ну» [12+].
16.45 «Ледниковый период. Де-

ти».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. [16+].
23.40 Т/с. «Ярмарка тщеславия» 

[16+].
01.35 На самом деле. [16+].
02.30 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

04.25 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».
13.20, 01.50 «Далекие близкие» с 

Б. Корчевниковым. [12+].
14.50 «Выход в люди». [12+].
15.55 Х/ф. «Благими намерения-

ми» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.50 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.
03.25 Т/с. «Гражданин начальник» 

[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». А. Свиридо-

ва и В. Легкоступова. [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Двенадцать часов» 

[16+].
22.15 «Ты супер!».
00.05 Х/ф. «Муха» [16+].
02.20 Т/с. «Адвокат» [16+].

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+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 Х/ф. «Тэмми» [16+].
14.30, 15.30 «Комеди Клаб». [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 вре-
мя». [16+].
07.00 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10 «МузЕвропа: The Do». (Гер-

мания, 2019 г. ) [12+].
07.55, 08.25, 09.00, 11.30, 13.55, 

15.40, 20.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Удивительная дружба 

в мире природы» [6+].
09.05 Александр Ширвиндт и его 

семья в программе «Гости по вос-
кресеньям». [12+].
10.00 Х/ф. «Какая у вас улыбка» 

[12+].
11.35 Х/ф. «Завтрак на траве» [6+].
14.00 Концерт «Взрослые и дети» 

[6+].
15.45 Х/ф. «Диван для одинокого 

мужчины» [16+].
19.00 Х/ф. «Лев Гурыч Синичкин» 

[12+].
20.20 Х/ф. «Гараж» [12+].
22.05 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
23.00, 04.35 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Порок на экспорт» 

[18+].
02.05 Х/ф. «Трамбо» [18+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Территория заблуждений». 
[16+].
08.40 Х/ф. «Бездна» [16+].
11.20 Х/ф. «Тарзан. Легенда» [12+].
13.30 Х/ф. «Индиана Джонс: В по-

исках утраченного ковчега» [12+].
15.45 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» [12+].
18.00 Х/ф. «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» [12+].
20.40 Х/ф. «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального черепа» 
[12+].
23.00 “Добров в эфире”. [16+].
00.00 “Соль”. “Red Hot Chili Peppers 

- Live at La Cigale”. [16+].
02.00 «Военная тайна». [16+].

06.00, 04.40 М/ф.
06.40 Х/ф. «Бесстрашная гиена 2» 

[16+].
08.30, 22.15 «Улетное видео». 

[16+].
11.00 Х/ф. «Крик совы» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Рюкзак». [16+].
00.30 Х/ф. «Смертельное оружие» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Молодой мастер» 

[12+].

06.30, 18.00, 22.50 «6 кадров». 
[16+].
07.35 «Обратный билет». [16+].
09.30, 12.00 Х/ф. «Жены на тропе 

войны» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
13.35 Х/ф. «Лучик» [16+].
19.00 Х/ф. «Нелюбовь» [16+].
00.30 Х/ф. «Белое платье» [16+].
02.25 Д/с. «Героини нашего вре-

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

07.15 Х/ф. «Правда лейтенанта 
Климова» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Ми-

гранты. Операция «Ассимиляция». 
(кат12+).
12.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.40 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Надежда Троян. Охота на 
«Кабана» [16+].
13.35 Т/с. «Защита» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.10 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Мой папа - капитан».
03.10 Х/ф. «Пламя» [12+].

09.15 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
11.00 Х/ф «Узник старой усадь-

бы». (12+).
13.00 Х/ф «Провинциалка». (12+).
16.30 Х/ф «Поговори со мною о 

любви». (12+).
20.00 Х/ф «Гражданка Катерина». 

(12+).
23.25 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+).
02.55 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
06.05 Х/ф «Вечная сказка». (12+).
07.40 Х/ф «Обратный билет». 

(16+).

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.15 Т/с. 
«Следствие любви» [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Счастли-

вый случай Алексея Кортнева» 
[16+].
10.00 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
23.05, 00.05, 01.00, 01.50 Х/ф. «Те-

лохранитель» [16+].
02.35 Т/с. «Спецотряд «Шторм». 

[16+].

08.00 «Английские Премьер-ли-
ца». [12+].
08.10 Х/ф. «Змея в тени орла».
10.00 «Лига чемпионов. Главный 

матч». [12+].
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
12.50, 14.55, 16.30, 18.25, 21.00, 

00.25 Новости.
13.00, 16.40 Академическая гре-

бля. ЧЕ. 
15.00, 18.30, 21.05, 00.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.30 «Кипр. Курорт футбола». 

[12+].
16.00 «Играем за вас». [12+].
19.00 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжелом весе. [16+].
21.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Сербия. 
23.55 «Лига наций». Специальный 

обзор. [12+].
00.30 «Финал. Live». [12+].
01.30 «Кибератлетика». [16+].
02.00 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 
03.40 Д/ф. «Ложь Армстронга» 

[16+].
06.00 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Сербия. 

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

ней». [16+].
10.05 «Дело было вечером». [16+].
11.05 Х/ф. «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
[12+].
13.55 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
16.55 Х/ф. «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» [12+].
19.05 М/ф. «Монстры на канику-

лах 3. Море зовет».
21.00 Х/ф. «Перси Джексон и мо-

ре чудовищ».
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.05 Х/ф. «Госпожа горничная» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Голый пистолет 2 1/2. 

Запах страха».
03.25 «Шоу выходного дня». [16+].
05.00 «Вокруг света во время де-

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

05.55 Х/ф. «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона Кру-
зо».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Большое кино. «Место 

встречи изменить нельзя». [12+].
08.50 Х/ф. «Река памяти» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Женщины первых миллионе-
ров». [12+].
15.55 «Прощание. Им не будет 

40». [16+].
16.50 «90-е. Уроки пластики». 

[16+].
17.40 Х/ф. «Одна ложь на двоих» 

[12+].
21.20 Х/ф. «Лишний» [12+].
00.35 «Лишний». Продолжение 

детектива. [12+].
01.40 Х/ф. «Двое» [16+].
03.25 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30 Т/с. «Гримм» 

[16+].

12.30 Х/ф. «Идентификация Бор-
на» [12+].
14.45 Х/ф. «Превосходство Бор-

на» [12+].
16.45 Х/ф. «Ультиматум Борна» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Эволюция Борна» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Джейсон Борн» [16+].
00.00 Х/ф. «Прикончи их всех» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
04.00 Х/ф. «Дети без присмотра» 

[12+].
05.15 «Охотники за привидения-

ми». [16+].

07.00, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/с. «Радость восхождения» 

[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 кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша Республика - Наше 

дело». [12+].
16.30 «Татарские народные мело-

дии».
17.00, 02.45 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2019».
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Черное озеро». [16+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Статус Брэда» [16+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

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

СТС
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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!Поздравляем!

24 мая, 31  мая 
(в пятницу) и далее 

каждую пятницу 
с 12 до 13 часов 

на рынке 

        СОСТОИТСЯ 
             ПРОДАЖА 

• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

машинистов крана 3-5 р; токарей 2-6 р; зуборезчика 4-6 
р; шлифовщика 3-5 р; электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 4-5 р; слесарей - ремонт-
ников 4-5 р; формовщиков ручной формовки 2-4 р; залив-
щиков металла 2-4 р; электромонтера по ремонту аппа-
ратуры релейной защиты и автоматики 4-6 р; 
стропальщиков (занятых на горячих участках работ) 2-5 
р; термиста (0,5 ставки) 4-5 р; лаборанта химического 
анализа спектральной экспресс - лаборатории 3-5 р; заточ-
ника 3-5 р; электрослесаря по ремонту электрических ма-
шин 3-5 р; слесаря - электрика по ремонту электрообору-
дования 5-6 р; газорезчика 4-6 р; контролера в литейном 
производстве З р; слесаря по КИП и А 4-6 р; монтеров пу-
ти 2-З р (временно на летне-осенний период); специалиста 
по наладке и обслуживанию газогенераторных установок с 
поршневым двигателем внутреннего сгорания; инженера - 
электроника (наладчика) - по наладке и обслуживанию 
станков с ЧПУ; инженера – металлурга.

Заработная плата выдается 2 раза в месяц, горячее пи-
тание в столовых завода. Обращаться в отдел кадров по 
адресу: г. Кушва, ул. Октябрьская, 5., тел.8 (34344) 7-54-
41, 7-58-25. Уважаемые жители города Кушва и Верхняя Тура!

Прокуратура города Кушвы, предлагает принять участие 
в молодежном конкурсе социальной рекламы 
антикоррупционной направленности на тему: 

«Вместе против коррупции!».
Прием работ осуществляется с 1 июня по 1 октя-

бря 2019 года на официальном сайте конкурса http://
anticorruption.life по двум номинациям – социальный 
плакат и социальный видеоролик.

Правила проведения конкурса доступны на официаль-
ном сайте конкурса.

Торжественная церемония награждения победи-
телей конкурса будет приурочена к Международ-

ному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Ольгу Дмитриевну ВАХЛОВУ 
с 70-летним юбилеем!

Любимая мама и бабушка, 
поздравляем тебя от всего сердца. 
Хотим пожелать тебе мира и 
солнца, любви и тепла, заботы и 
удачи. Пусть ангел твой 
оберегает тебя от болезней и 

невзгод, тревог и неудач. 
Мамочка, бабушка, ты для нас 

самый добрый, теплый и 
дорогой человек. 
Оставайся такой же 

веселой, справедливой, молодой, 
любимой, счастливой и родной!

Дочь, внуки

Марину с юбилеем 
и с днём рождения!

Желаю здоровья, счастья!
Подруга

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
256-88-26.

 ►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. Мира. Тел. 8-982-
651-01-48, 8-992-335-71-87.

 ►Дом, ул. Урицкого S 29,8 
кв.м. Тел. 8-909-00-50-879.

 ►Дом, р-н Рига, рядом мага-
зин, школа. Тел. 8-912-292-83-
02.

 ►Дом, ул. Фомина, 195. Или 
обменяю на 1- 2-комн. кв. в 
центре. Тел. 8-950-196-03-27.

 ►Участок в к/с №1. Тел. 
8-912-676-99-33.

СНИМУ
 ►Гараж. Тел. 8-922-11-29-

270.

ПРОДАМ 
разное

 ►Картофель крупный, ямный, 
150 руб./ведро. Тел. 8-961-
761-09-29.

 ►Картофель из ямы, ведро – 
180 руб. Тел. 8-950-658-39-63, 
8-909-019-92-14.

 ►Картофель на посадку. Тел. 
8-950-196-03-27.

 ►Козлика, 1,5 мес. Тел. 8-904-
384-65-99.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-

нах. 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.

 ►Навоз коровий в мешках. 
Доставка. Тел. 8-912-691-93-
16.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-10-
68.

УСЛУГИ
 ►Распилка дров. Тел. 8-904-

382-14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Пашу огороды мотоблоком 
с фрезами или гусиными лап-
ками. Многолетний опыт. Тел. 
8-908-633-54-75, 8-982-651-
48-59 Александр.

 ►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.

 ►Цифровое ТВ. Спутниковые 
антенны, МТС, Триколор, Теле-
карта. Установка, обслужива-
ние, ремонт. М-н «Белая ро-
за». Тел. 8-900-20-20-432.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехнические 
работы. Тел. 8-904-178-64-55.

 ►Все виды отделочных ра-
бот. Тел. 8-902-272-24-60.

 ►Выполним строительные 
работы. Дома, дворы, бани. 
Тел. 8-922-166-68-87.

 ►Строительные работы. До-
ма, коттеджи, любые построй-
ки «под ключ». Договор. Каче-
ственно. Надёжно. Недорого. 
Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Монтаж/демонтаж крыш; 
замена сгнивших венцов. 
Строительство дворов. Тел. 
8-982-637-52-76,  8-909-018-
00-71.

 ►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 
Самосвал 6т. Дрова, горбыль, 
щебень любой фракции. 
Опил, песок. Известь, пушён-
ка. Торф. Доставка. Тел. 8-953-
60-55-011.

РАБОТА
 ►МБУ «Благоустройство» на 

постоянную работу требуется 
водитель кат. В, С. Обр.: ул. 
Иканина, 77, каб. 104, тел. 
4-74-94.

 ►На постоянную работу тре-
буются разнорабочие, свар-
щики в Екатеринбург. Разные 
графики: 5/2, 15/15. Жилье, 
питание. Тел.: 8-912-64-48-
143.

 ►Требуется помощница по 
хозяйству. Можно с прожива-
нием. Тел. 8-908-928-64-33.

ПОТЕРИ
 ►Нашедшего серую кошечку 

в переулке между ул. Совет-
ская и К. Либкнехта просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Её ждут котята. Тел. 8-908-

928-64-33.

 ►11 мая в районе 8 Марта 
утеряны ключи на кольце (2 
шт. и от домофона). Просьба к 
нашедшему вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-982-72-50-
093. 

ОТДАМ
 ►В добрые руки щенка 1,5 

мес. девочка. Тел. 8-909-011-
79-95.

С 1 июня возобновляются рейсы городского автобуса 
по маршруту 

«Перезд - Больница - Коллективный сад». 

Уважаемые жители городского округа Верхняя Тура!
В ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» 25 мая 2019 г. 

проводится ДИСПАНСЕРНАЯ СУББОТА.
Время проведения с 9.00 до 13. 00 

Приглашаем Вас пройти диспансеризацию 
в поликлинике.

Здоровым быть - здорово!
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Традиция

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.

Лучшие из лучших
17 мая в школе №19 состоялся 
традиционный праздник «Чести 
школы-2019»! 

Гордость и слава любой школы - это ее 
ученики, их общие и личные достижения. 
И в этот праздничный день состоялось че-
ствование самых талантливых, умных, ак-
тивных, спортивных ребят – всех тех, кто 
приносит школе добрую славу и делает 
жизнь учебного заведения ярче и интерес-
ней. 

Перед началом церемонии награждения 
всех собравшихся поприветствовали пред-
седатель КДКиС Е.Г. Щапова и директор 
школы О.М. Добош. По итогам учебного го-
да 290 из 784 учащихся закончили учебный 

год на 4 и 5. Всем хорошистам заместитель 
директора по УВР Р.М. Захарова вручила па-
мятные призы. Отличники, их в этом году 
38, получили премии главы города. 

Победителями в номинации «Ученик - 
2019» стали Юлия Санникова, Алексей Гар-
матин, Екатерина Чукаева и Елизавета Пе-
трова (фото1). Кубки и памятные подарки 
ребятам вручала победительница этой же 
номинации прошлого года, выпускница 
школы Любовь Гибнер.

В дальнейшем всех номинантов награ-
ждали молодые специалисты МБОУ СОШ 
№19, в прошлом выпускники школы - учи-
тель истории и обществознания Марина 
Мальчевская, учитель иностранных языков 
Виктория Головкина, учитель физической 
культуры Александр Невольских, хореограф 
Алина Галиуллина, преподаватель матема-
тики и информатики Светлана Кузьминых.

Ежегодно в школе проходит научно-прак-
тическая конференция. В этом году было 
представлено восемь интереснейших про-
ектов, подготовленных Всеволодом Шурц, 
Полиной Гордеевой, Елизаветой Головки-
ной, Ксенией Некрасовой, Марией Тарасо-
вой, Венерой Валеевой, Викторией Лебеде-
вой. Победителем среди научно-практиче-
ских работ был признан совместный проект 
Ильи Кузнецова, Данила Колодина, Артема 
Устьянцева и руководителя проекта Гали-
ны Михайловны Румянцевой «Умные руки 
– умный малыш». Все номинанты были от-
мечены памятными подарками.

Каждый год ученики школы принимают 

участие во Всероссийских олимпиадах. За 
учебный год в школьном туре всероссий-
ской олимпиады участвовало более 400 уча-
щихся, в муниципальном этапе – 102 

школьника, из них 27 учеников стали побе-
дителями и призерами. 

В номинации «Победитель олимпиады - 
2019» были представлены Арина Большако-
ва, Елена Жиделева, Виктория Еловикова, 
Екатерина Лаптева, Виктория Калмыкова, 
Александра Семененко, Владлен Садриев, 
Юрий Кочнев. А «пальму первенства» здесь 
завоевала Елизавета Головкина.

25 апреля состоялся городской интеллек-
туальный марафон, в котором приняли уча-
стие более 50 учеников школы. Победитель-
ницей марафона «Эрудит года» стала Наде-
жда Брагина.  На станции «Эрудит» 
победителем в номинации  стал Всеволод 
Шурц (фото 3). 

Команда школы №19 является бессмен-
ным лидером всех городских соревнований.  
В течение учебного года в школе прошла 
спартакиада по шведской эстафете, баскет-
болу, гимнастике, силовой подготовке. Пре-
тендентами на звание «Спортсмен года» 
стали Трофим Ладейщиков, Дмитрий Ман-
дрыгин, Виталий Фомин. А победили в этой 

номинации Анастасия Храпова, Ксения 
Смирнова и Данил Булыгин. Также 19 
школьников получили значки ГТО.

Жизнь в школе бурная и разнообразная – 
фестивали и концерты, театральные и пе-
сенные конкурсы. Можно сказать, что шко-
ла – это страна постоянного творчества. В 
номинации «Лучший концертный номер» 
лидировали учащиеся 11-х классов  с ново-
годней сказкой. 

В номинации «Активист года» за победу 
боролись Юлия Санникова, Яна Лушнико-
ва, Дарья Гузь, Никита Бурыгин, Дарья Чуй-
кина, Юлия Сазанова (фото 2). А присудили 
ее председателю Совета старшеклассников 
Екатерине Щукиной, которую отличают 
прекрасные организаторские качества и ак-
тивная жизненная позиция.

Как отметила заместитель директора 
школы по воспитательной работе Т.В. Пост-
никова: «Мы надеемся, что список побед 
наших учеников будет бесконечным, пото-
му что школа сегодня – это постоянное раз-
витие и движение вперед, новые открытия, 
радость за тех, кто с честью и достоинством 
несет почетное звание ученика школы 
№19!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива школы № 19

Глобальная неделя безопасности дорожного движения 
получила широкую поддержку

С 6 по 12 мая жители Кушвы и 
Верхней Туры присоединились к 
акции пятой Глобальной недели 
безопасности дорожного 
движения

По инициативе Организации Объеди-
ненных Наций глобальные недели про-
водятся один раз в два года, затрагивая 
различные актуальные проблемы в об-
ласти обеспечения безопасности дорож-
ного движения. В этом году главной те-
матикой Недели стало проявление ли-
дерских качеств в решении вопросов 
повышения безопасности на дорогах.

В данном мероприятии участие приня-
ли известные и небезразличные люди: 
глава Верхней Туры Иван Веснин, заме-

ститель председателя городского совета 
ветеранов Людмила Хазова, иерей Дми-
трий Блинов и юные боксеры вместе со 
своим тренером Александром Золотце-
вым.

Общим мнением всех принявших уча-
стие в акции стал призыв к водителям и 
пешеходам быть уважительными по от-
ношению к другим. Если соблюдать пра-
вила дорожного движения и проявлять 
уважения к окружающим, то многих ава-
рий можно будет избежать.

Также отец Дмитрий и Иван Веснин 
высказали свою точку зрения: родители 
обязаны с раннего возраста закладывать 
и развивать у детей модель безопасного 
поведения на дорогах.

Как показывает практика, основными 
причинами дорожных происшествий ста-
новятся сознательные нарушения ПДД 
самими водителями. Это выезд на поло-
су встречного движение, превышение 
скорости, обгон на небезопасном участ-
ке дороги или в неблагоприятных погод-
ных условиях. Только кому-то везет в та-
ких происшествиях, и они не получают 
травм, а другие погибают или получают 
тяжелые увечья, в числе пострадавших 
чаще всего оказываются дети.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения, будьте бдительны на дорогах и со-
блюдайте правила дорожного движения! 

Ольга СИДОРОВА
Сайт «Кушва-онлайн»

28 мая (вторник) с 10 часов в ГЦКиД 
(ул. Машиностроителей, 4) от оптовой фирмы Кассиопея 

только один раз за сезон!!!

«День Садовода».
• луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2019 г.) в т.ч. лилии по 40 р.,
• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, 

курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, 
дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, год-
жи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия, клен, липа дрок 
красильный, лаконос, пузыреплодник и др.),

• саженцы зимостойких сортов (груши (400), слива, че-
ревишня, вишня-дерево, черешня, яблони (350), сморо-
дина отборная сладкая и крупная, виноград, облепиха, 
(250), СВГ, вишня, крыжовник безшипый, жимолость (200), 
малина, ешта, ежевика, ежемалина, боярышник, голубика 
садовая, актинидия, фундук, рябина, и мн.др.).

• высокоурожайная клубника (70 р.) 
Артемовский питомник (самый северный питомник)
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