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Уважаемые
жители
Свердловской области!

Ваша Победа
в наших
сердцах!

От всей души поздравляю вас с
75-летием Победы в
Великой Отечественной войне!
75 лет назад отгремели последние залпы орудий, и над нашей страной
расцвела долгожданная,
выстраданная, выкованная
на полях сражений и в трудовом тылу Победа. Над ней не властно время – она будет неугасимым пламенем гореть в
наших сердцах, объединяя поколения россиян чувством огромной благодарности к защитникам Отечества.
В годы Великой Отечественной войны Свердловская область стала единым арсеналом, тем самым надежным тылом, который обеспечил фронт техникой, вооружением, боеприпасами, обмундированием.
На долю уральцев пришлось две трети выплавленного в стране чугуна и свыше половины произведенной стали, 40 процентов вооружения и боевой техники. Предприятиями области изготовлено
больше 26 тысяч танков, 18 тысяч бронекорпусов, 37 тысяч артиллерийских систем, 23 тысячи
минометов, два миллиона мин, 7 миллионов гранат, больше миллиарда патронов.
В кратчайшие сроки, трудясь сверхурочно, уральцы совершили настоящий подвиг сформировали полностью укомплектованный танковый корпус. Всё – от боевых машин и личного оружия до обмундирования бойцов – было изготовлено на добровольные пожертвования людей.
На победу работали все: старики, женщины и дети, без праздников и
выходных, по 12-14 часов, надрываясь от непосильного труда, со святой верой в победу. За свой трудовой подвиг около 13 тысяч рабочих и служащих Свердловской области, 26 предприятий региона были награждены орденами и медалями.
Так же честно – не на жизнь, а на смерть – бились
уральцы на полях сражений. В годы Великой Отечественной войны на Урале было сформировано 500 воинских частей и соединений. Семьсот
тридцать тысяч наших земляков ушли на фронт
– больше трети из них не вернулись домой.

Дорогие уральцы!
Сегодня в Свердловской области проживает около 30 тысяч участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Они видели войну, встречались лицом к лицу со смертью, слышали звук разрывающихся снарядов, до сих пор помнят вкус фронтовых «ста
грамм» и ленинградского блокадного хлеба. Они отстояли независимость Отечества, возродили из пепла и руин разрушенные города и сёла. И по сей день они показывают нам образец мужества, силы духа, патриотизма,
учат нас побеждать трудности, верно и преданно служить
России. И мы должны быть достойными хранителями и продолжателями этих традиций и заветов.
Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу великую
страну, сохранить ее честь и доброе имя, приумножить
ее славу и мощь, чтобы наши дети и внуки также
гордились нами, как мы гордимся нашими отцами и дедами.

С праздником, дорогие друзья!
С Днем Великой Победы!
Губернатор Свердловской
области Е.В. Куйвашев

Надежда Николаевна ТЕРЕЩЕНКО

9 Мая - священная и дорогая для
каждого из нас дата, которую мы
встречаем с особыми чувствами.
Сегодня мы чтим память всех погибших участников сражений, замученных в концлагерях, скончавшихся от ран в госпиталях, разбомбленных с воздуха в эшелонах, умерших
от голода, вспоминаем тех, кто ковал
победу в тылу, тех, у кого война отняла самое счастливое и самое беззаботное время жизни – детство. Вечная память ушедшим!
Почет и уважение тем, кто остается рядом с нами.
Сегодня в нашем городе остался
только один ветеран Великой Отечественной войны. Это Надежда Николаевна Терещенко. В марте 1943 г. восе м н а д ц а т и л е т н ю ю Н а д еж д у
призвали в армию, служила в разведроте батальона связи. В ее домашнем архиве многочисленные благодарности от Верховного Главнокомандующего И. Сталина, награды
– орден Отечественной войны первой степени, медаль «За Победу над
Германией», юбилейные медали и
благодарности.
В Верхней Туре проживают 55 тружеников тыла, более 500 детей войны.
Дорогие наши ветераны, огромное
вам спасибо. Низкий поклон за вашу
смелость и отвагу, стойкость и выдержку, за то, что мы живем и не знаем, что такое война. Для нас каждый
из вас – великий герой.

Мы помним.
Мы гордимся.

И преклоняем голову у Мемориала
Славы, у Вечного огня...

Уважаемые верхнетуринцы!
От всего сердца поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы! 9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине.
В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоотверженно работавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное время. Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим ратным,
трудовым, гражданским подвигом вы вписали Победу в мировую историю!
Мы все в неоплатном долгу перед вашим поколением. И возвратить этот долг возможно лишь реальными делами во благо родины, чтобы наша жизнь была достойной победителей, чтобы память о героизме советского народа продолжала жить на нашей земле!
От всей души желаем ветеранам здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней жизни, душевнoгo
тепла, внимания и забoты близких! Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям города! С Днем Пoбеды!
Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура И.Г. Мусагитов
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Литературная страница

Из сердца война не уйдет…
Вот-вот наступит юбилей - 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Сегодня поэтическая страница включает стихи, посвященные
памяти о войне, поэтов «Серебряных струн» от 35 до 63-х лет. Названа она строчкой из стихов Татьяны Перегримовой «Из сердца
война не уйдет…». Многие стихи, включенные в неё, не вошли в
наш первый поэтический сборник «Души серебряные струны», вышедший из печати в декабре 2019 г. и поступивший в городскую
библиотеку им. Ф.Ф. Павленкова. Не забывайте подвиг ваших дедов и отцов, помните о павших на фронтах! С праздником Великой Победы! Мира и счастья вам, верхнетуринцы!
Любовь Александрова,
руководитель ЛИТО «Серебряные струны»
Ирина Антошкина
Эх, сестричка медсанбата,
до чего ж ты хороша!
Нам бы чарочку на брата,
отлетает в рай душа.
Взял бы в руки я гармошку,
понеслись бы ноги в пляс.
Только нет уж больше ножек…
Оторвал в бою фугас.
Ну, чего ты хмуришь брови,
слышишь, плакать погоди.
Много в жизни дней хороших…
И Победа впереди!..
Ирина Антошкина
Играла девочка на скрипке.
Слеза катилась по щеке.
На грязном личике улыбка,
И шрам от пули на виске.
О, сколько их осиротевших
Война по свету раскидала.
Играла девочка на скрипке.
Победный марш она играла.
Она играла в память деда.
И в память матери с отцом,
Замученных в застенках гетто.
Играла девочка…
со старческим лицом...
Алексей Токарев
(1974-2019)
*****
Как это много - просто жить!
И наслаждаться каждым вдохом!
Дружить, общаться и любить...
Быть рядом, не в краю далеком.
Но нет возможности. Нельзя
Отдать людей на растерзание
Самодовольным палачам,
Творящим то, чему названья
И не придумали еще...
И мы идем, к плечу плечо.
Война нам опалила души,
Как впавший в ярость дикий зверь.
Границы Родины нарушив,
Дает нам право - умереть.
И мы умрем - за тех, кто дорог.
Не знает враг, что души - порох!
Но мы добьемся права - жить
Своей стране. И, без сомненья,
Оставим право - жизнь любить,
Взрастая в новых поколеньях!
Носарева Наталья Николаевна
Мы идем в Полку Бессмертных,
Мы идем «ура» горланя,
Раздается марш победный Выше знамя, наше знамя!
Мы идем в Полку Бессмертных
Ряд смыкая, шаг чеканя,
Развивается победно
Наше знамя, - Выше знамя!
Мы идем в Полку Бессмертных
И в сердцах взгорает пламя,
С нами прадеды и деды Выше знамя, ваше знамя!
Мы идем в Полку Бессмертных
Гордые и молодые.
День победы, день весенний
Мы идем – мы ВСЕ ЖИВЫЕ.

Татьяна Перегримова
Ветераны
Ветераны второй мировой.
Вы прошли по военным дорогам
И с победой вернулись домой.
Вас осталось сегодня немного.
Чем измерить ваш путь боевой?
Свистом пуль иль разрывом снаряда,
Километрами в стужу и в зной,
Иль погибшим товарищем рядом?
Отдавали здоровье и жизни,
На врага шли не ради награды,
Защищая родную Отчизну!
Сила духа сметала преграды.
Татьяна Перегримова
ЭХО ВОЙНЫ
Шёл старик по дорожке лесной,
Собирая в корзинку грибы.
Здесь когда-то перед войной
Очень счастлив с семьёю он был.
Дочь-красавица и жена
Наслаждались лесной красотой.
Запах хвои пьянил их слегка,
Отдыхали в лесу всей душой.
Враг коварный покоя лишил,
Захватил этот лес и луга.
Сам мужчина на фронт поспешил,
С дочкой дома осталась жена.
Лютовали фашисты в селе,
Опасаясь лесных партизан.
И когда их погиб офицер,
То загнали в сарай всех селян.
Пламя вспыхнуло. Крики и плач.
Погибали люди в огне.
Но не дрогнул фашистский палач,
Лишь с улыбкой на смерть смотрел.
Мы врагов прогнали долой
С нашей русской родной земли.
В отпуск муж возвратился домой,
Но не встретил дома семьи.
Там, где раньше сарай стоял,
Пепелище одно нашёл.
Вмиг седым и старым он стал,
Мстить врагам за семью пошёл.
Фронтовые дороги трудны,
Но дошёл до Берлина солдат.
Стёр фашистов с лица земли
И с Победой вернулся назад.
Вот с тех пор он в селе и живёт.
Заросло пепелище травой…
Но из сердца война не уйдёт,
Кто погиб – вечно в сердце живёт!

Юрий Дерягин
(г. Красноуральск)
Калиновые гроздья
Калиновые гроздья – слёзы матерей,
Потерявших навеки любимых сыновей.
Ушли, не оглянувшись, в объятия войны.
Титановым заслоном стали для страны.
Калиновые гроздья... Щебечут снегири,
И пламенеет сердце от снеговой пурги.
Калиновые гроздья... Алеет горизонт.
Школьники уходят солдатами на фронт.

Елена Бурханова
(Зухара Мухамадеева)
Солдат
Утром 9 Мая
Тихо проснулся старик.
Солнце ласкалось, играя,
Лучик скользил – озорник.
Снова запахло в жилище
Той, очень давней, весной.
Где все дороги... в пылище
Пройдены верой одной Нас не сломить вражьей силе,
Каждый пойдет до конца.
Сколько же тягот вкусили,
Сколько молили Творца:
- Дай одолеть злую силу,
Выстоять в этой войне!
Чтоб не зарыли в могилу
На небольшой глубине.
Вот, наконец, и Победа!
Скоро вернутся домой.
В прошлом остались все беды,
Жизнь теперь будет иной…
Годы промчались лавиной,
Век двадцать первый настал.
Только солдат наш в кручине Старость один коротал…
В ветхом и тесном домишке…
Где же обещанный рай?
Старым укрылся пальтишком:
Что же теперь? Умирай...
Позже придут к ветерану
Ордер заветный вручить…
Только он больше не встанет,
Тихо угаснет в ночи…
Юрий Дерягин
(г. Красноуральск)

Анна Исупова (г. Екатеринбург)
Посвящение отцу Дьячкову Михаилу Ивановичу –танкисту, гвардии рядовому 338-го танково - самоходного полка.
Я родилась в семье фронтовика.
Не видела ни воин, ни пожарищ.
Я знала, что семья у нас крепка,
И каждый наш сосед – товарищ.
Мы жили дружно: всей семьею на покос,
Садили и копали все картошку.
Бывало, что смеялись мы до слёз,
Наевшись досыта, облизывали ложки.
Под мирным небом жили мы всегда,
Медалями играли боевыми,
Не знали, что такое смерть, беда,
И все росли мы добрыми, не злыми.
Отец не вспоминал о той войне,
Где бил фашистских и японских оккупантов.
Отвоевал он мир большой стране
Для боя мирного в Кремле курантов.
Он был танкистом на суровой той войне,
Брал Кенигсберг, освобождал Пиллау.
Он рассказал об этом только мне.
Я говорю: отцу – Герою – слава!
Он с верой в Бога шёл в атаку, в бой,
Он с верой в Бога встретил день Победы.
Он для меня и всей семьи — Герой
Горды и внуки, правнуки за деда!
Помог восстановить разрушенный он храм.
Идеей этой был лишь одержимый.
Икону на спине унёс туда он сам,
Хоть на войне был ею он хранимый.
Галина Петрова (г. Лесной)
Памяти моего деда Алексея Ивановича Писарева...

А я совсем не помню деда,
В альбоме только старый снимок,
Я в мыслях с ним веду беседу,
Последнее письмо
О той войне, что не с картинок...
Что знает паренёк?
А мне б к его щеке прижаться,
Что помнит о войне?
И, слез не пряча, не скрывая,
Обугленный клочок
Вдруг в сорок третьем оказаться –
Бумаги на столе.
Страницы памяти листая.
С фронта от отца
Тот день тянулся, словно вечность,
Получено письмо,
Туманом в ночь перетекая.
Счастливей нет мальца,
Губила жизни человечьи
Бежит скорей домой.
Война, как в шахматы играя.
А матушка усталая
Бросала в бой, на амбразуры,
Сидит перед окном.
И с легкостью с доски сметала.
Печурка обветшалая
В фаворе нынче «пули – дуры»,
Чадит в небесный дом.
Они сегодня правят балом.
Прозрачная улыбка
Как знойно солнце этим летом,
Блеснула, ожила –
Кругом лишь степь и ни листочка.
Измятого обрывка
В дыму ты ищешь метр за метром
Застыли кружева.
Средь павших тех, кому отсрочка
Прочитанные строки
Дана судьбой иль небесами,
Читались без конца,
Дана, на сколько неизвестно.
Соленые потоки
Отмоленная жен слезами
Не вытереть с лица.
Отсрочка в рай. Там нынче тесно.
Для матери и сына,
И сыплет смерть на поле брани
Весть добрая пришла,
Кроваво- алым звездопадом,
И в комнате картина:
Убит Василий, « Саня!» - ранен!!!!
«Радость снизошла» ...
Пот по лицу солёным градом.
Что знает паренёк?
Двуколка с лошадью гнедою
Что помнит о войне?
Разбита в полдень у обрыва.
Последнее из строк
Ты раненых, прикрыв собою,
С бумаги на столе....
Шепча упрямо: «Будем живы!»,
Выносишь с поля раз за разом.
Еще один десяток в плюсе!
Нина Дерягина
«Пусть фриц пока силен, зараза!
(г. Красноуральск)
Но это мы ему не спустим!»
Грохочут взрывы. Близко. Рядом.
Ожидание
Земную плоть порвав на части,
Там, в небе, тучи в виде ваты…
И дышат в спину смертным ядом
Порой бессмысленно и глупо
Воронки, раскрывая пасти.
Ждать в бесконечности кого-то
Осколок. В ногу. Не смертельно.
На розовой волне заката.
Ползешь, себя превозмогая,
На силе воли беспредельной
Но есть и будут времена,
Ты вновь и вновь других спасаешь.
Когда быть преданной так нужно
От слез в глазах в тумане строчки,
И дождь бредёт с тобой по лужам,
В статье, как вынес с поля боя
А где-то там гремит война.
Ты сто бойцов. И после точки.
Был дважды ранен. И другое.
И ты должна тепло хранить,
Пусть мы над временем не властны.
Не забывать и ждать, и верить,
Мне не вести беседы с дедом,
Что он вернётся, будет жить,
Но, Боже мой, какое счастье И как однажды скрипнет дверью…
Жить и любить под мирным небом!
Страницу подготовила Любовь Александрова

верли Хиллз 3».
02.55 Т/с. «Светофор» [16+].

Понедельник 11 мая
Первый
05.00, 06.10 Т/с. «Ангел-хранитель» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.50 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
08.15 «Жанна Прохоренко.
«Оставляю вам свою любовь...»
[12+].
09.10 «Арктика. Увидимся завтра». [12+].
10.20 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.20 «Видели видео?».
13.55 «Теория заговора». [16+].
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни
в чем не знаю меры». [12+].
15.55 «Дороги любви». Юбилейный концерт Д. Харатьяна. [12+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Катя и Блэк» [16+].
22.25 Т/с. «Садовое кольцо»
[16+].
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды маленький оркестрик...» [12+].
01.05 «Наедине со всеми». [16+].
02.35 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское». [16+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Родительское право»
[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].

08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.55 «НашПотребНадзор».
[16+].
10.25 «Научные расследования
Сергея Малоземова. Соль и сахар.
Смерть по вкусу». [12+].
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
13.50 «Место встречи». [16+].
16.25 «Основано на реальных
событиях». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Динозавр» [16+].
23.00 «Ты супер!».
01.35 Х/ф. «Можно, я буду звать
тебя мамой?» [16+].
03.05 «Их нравы».
03.40 «Кодекс чести».
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30 «Холостяк 7». [16+].
15.00 Т/с. «Реальные пацаны».
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с. «Реальные пацаны»
[16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Бывшие 2» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up».
[16+].
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон». [16+].

НТВ

05.15 «Алтарь Победы».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 «Сегодня».

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Катя и Блэк» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Садовое кольцо»
[16+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Родительское право»
[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].

НТВ

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
09.25, 10.25, 01.45 Т/с. «Морские
дьяволы. Северные рубежи» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
13.50 «Место встречи». [16+].
16.25 «Основано на реальных
событиях». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Динозавр» [16+].
23.00 «Ты супер!».
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06.00 Телепроект ОТВ «Слава
российского оружия». [12+].
07.05 Д/ф. «Уральский добровольческий» [12+].
07.55 «Патрульный участок. На
03.25 «Их нравы».
03.45 «Кодекс чести».

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «Физрук»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Бывшие 2» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up».
[16+].
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон». [16+].
06.00 Д/ф. «Уральский добровольческий» [12+].
06.50, 08.55, 10.35, 12.55, 14.20,
15.55, 16.25, 16.55 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.55 М/с.
08.00, 16.00 Д/с. «Земля. Территория загадок. Перевал группы
Дятлова» [12+].
08.25, 16.30 Д/с. «Секретные материалы. Гибель цивилизаций»
[12+].
09.00 Х/ф. «Сердцеед» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00 Х/ф. «Я родом из детства»
[12+].
12.40 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
13.00 Телепроект ОТВ «Слава
российского оружия». [12+].
14.00 «Патрульный участок».
[12+].
14.25 Х/ф. «Иван Макарович»
[12+].
17.00, 05.20 «Кабинет министров». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Смерть шпио-

дорогах». [16+].
08.15, 08.55, 10.55, 14.35, 16.15,
18.10, 18.25 «Погода на «ОТВ».
[6+].
08.20 М/с. «Машины сказки».
09.00, 19.00 Х/ф. «Чисто английские убийства» [16+].
10.45 «Неделя УГМК». [16+].
11.00 «Национальное измерение». [16+].
11.20, 20.50 Х/ф. «Сердцеед»
[16+].
13.05, 22.30 Муз/ф. «Сделай шаг»
[16+].
14.40, 00.00 Х/ф. «Тихая семейная жизнь» [16+].
16.20 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
16.35 Итоги недели.
17.00 Концерт «Песни Победы».
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
01.35 Х/ф. «Я родом из детства»
[12+].
03.10 Х/ф. «Пламя» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 Х/ф. «Пророк» [16+].
08.40 Х/ф. «Троя» [16+].
11.40 Х/ф. «Репродукция» [16+].
13.40 Х/ф. «Стрелок» [16+].
16.10 Х/ф. «Последний бросок»
[16+].
18.10 Х/ф. «9 рота» [16+].
21.00 Т/с. «Решение о ликвидации» [16+].
00.15 Т/с. «Честь имею!» [16+].
03.30 «Территория заблуждений». [16+].

Че

06.00, 02.05 «Супершеф». [16+].
06.50 Х/ф. «Туман» [16+].
09.55 Х/ф. «Туман 2» [16+].
13.05 Х/ф. «Ласковый май» [16+].
15.35 Х/ф. «Данди по прозвищу
«Крокодил» [12+].
17.30 Х/ф. «Крокодил Данди 2».
19.50 Х/ф. «Полицейский из Беверли Хиллз».
22.00 Х/ф. «Полицейский из Беверли Хиллз 2».
00.05 Х/ф. «Полицейский из Бенам. Скрытый враг» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ
«9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].

Рен-ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений». [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 «Засекреченные списки».
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Коридор бессмертия» [12+].
22.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Солдатский декамерон» [16+].
02.20 Х/ф. «Окончательный анализ» [16+].

Че

Домашний
06.30 «6 кадров». [16+].
07.20 Х/ф. «Папа напрокат» [16+].
11.25 Х/ф. «Любовь - не картошка» [16+].
19.00 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
23.40 Т/с. «Брак по завещанию»
[16+].
02.20 Х/ф. «Любовь земная»
[16+].
03.50 Х/ф. «Судьба» [16+].
Звезда
06.00 Т/с. «Танкист» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым. [16+].
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы» с Н.
Чиндяйкиным. «Фашизм. Новая
версия». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материалы». «Последний бой за победу»
[12+].
12.20 «Код доступа». «А в НАТО
нам надо?» [12+].
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.40 Т/с. «Кремень» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой. [16+].
19.25 Д/с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Приступить к ликвидации».
02.10 Х/ф. «Приказ: огонь не открывать» [12+].
03.35 Х/ф. «Приказ: перейти границу» [12+].
Русский роман
08.00 Х/ф «Жена Штирлица».
(12+).
09.45 Х/ф «Клубничный рай».
(12+).
13.10 Х/ф «Моя любимая свекровь». (12+).
16.40 Х/ф «Яблочный спас».
(12+).
20.00 Х/ф «Одна ложь на двоих».
(12+).
23.15 Х/ф «Разбитые сердца».
(12+).
летних». [16+].
07.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 05.05 «Тест на отцовство».
[16+].
11.05 «Реальная мистика». [16+].
12.05, 02.55 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.00, 02.30 Д/ф. «Порча» [16+].
14.30, 19.00 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
23.50 «Брак по завещанию»,
[16+].
04.20 Д/ф. «Реальная мистика»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.05 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».
09.40, 13.15 Т/с. «Слепой» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
18.15 «Специальный репортаж».
[12+].
18.30 Д/с. «Сделано в СССР».
18.55 Д/с. «Легенды разведки»
[16+].
19.50 «Легенды армии с Александром Маршалом». Иван Просяной. [12+].
20.40 «Улика из прошлого». [16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. [12+].
23.35 Д/ф. «1944. Битва за Крым»
[12+].
00.35 Х/ф. «Майские звезды».
02.05 Х/ф. «На пути в Берлин»
[12+].
03.35 Х/ф. «Внимание! Всем постам...».

06.00 «Супершеф». [16+].
06.50 «Дорожные войны». [16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны
2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.00, 00.00 Т/с. «Бомбила» [16+].
19.00 «Невероятные истории».
[16+].
20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи».
[18+].
04.15 Т/с. «Светофор» [16+].

Русский роман
10.25 Х/ф «Яблочный спас».
(12+).
13.25 Х/ф «Одна ложь на двоих».
(12+).
16.45 Х/ф «Разбитые сердца».
(12+).
20.00 Х/ф «Дилетант». (12+).
23.15 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
00.55 Х/ф «Прощание». (16+).
02.45 Х/ф «Заезжий молодец».
(12+).
04.10 Х/ф «Яблочный спас».
(12+).
06.55 Х/ф «Одна ложь на двоих».
(12+).

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.55 «По делам несовершенно-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия». [16+].

5 канал

02.35 Х/ф «Два дня». (16+).
04.15 Х/ф «Клубничный рай».
(12+).
07.05 Х/ф «Моя любимая свекровь». (12+).

5 канал

05.00 Д/ф. «Моя правда. Децл.
Кто ты?» [16+].
05.50 Д/ф. «Моя правда. Елена
Ксенофонтова. Молчать нельзя говорить» [16+].
06.35, 07.30, 08.25, 01.00, 02.00,
02.45 Х/ф. «Каникулы строгого режима» [12+].
09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20,
14.15, 15.15, 16.10, 17.10, 18.10,
19.10, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05,
00.05 Т/с. «Месть» [16+].
03.30 Х/ф. «Безумно влюбленный» [12+].
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» - Химки.
10.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. [12+].
10.20, 04.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 г. Женщины. 10 км.
11.55, 05.50 «Наталья Непряева.
Догнать и перегнать Йохауг».
[12+].
12.15 Д/с. «Внуки победы» [12+].
12.45, 19.55, 00.00 Все на Матч!
[16+].
13.25, 16.30, 19.50, 23.55 Новости. [16+].
13.30 «ЧМ-2016. Live». [12+].
13.50 Хоккей. ЧМ- 2016 г. Финал.
Финляндия - Канада.
16.35 После футбола с Г. Черданцевым. [12+].
17.35, 06.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
«Урал» - «Локомотив».
19.20 «Жизнь после спорта».
[12+].
20.30 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 г. /20. «Бавария»
- «Байер».
22.35 Тотальный футбол. [16+].
23.35 «Проклятия» серии А».
[12+].
00.30 Х/ф. «Бешеный бык» [16+].
03.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при Испании. [16+].

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.10 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.20 М/ф. «Мы - монстры!».
11.10 М/ф. «Стань легендой! Бигфут младший».
13.00 М/ф. «Дорога на Эльдорадо».
14.40 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
17.10 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
19.00 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
21.00 Х/ф. «Властелин колец.
Возвращение короля» [12+].
00.40 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». [18+].
01.30 Х/ф. «Простая просьба»
[18+].
03.25 Х/ф. «Сержант Билко»
[12+].
06.05 Д/ф. «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» [12+].
06.55 Большое кино [12+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Ералаш [6+].
08.20 Х/ф. «Королева при исполнении» [12+].
10.15 Д/ф. «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» [12+].
11.30, 14.30, 00.40 События.
11.50 Х/ф. «Приезжая» [12+].
13.50 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.50 Х/ф. «Дама треф» [12+].
16.45 Х/ф. «Красота требует
жертв» [12+].
21.05 Х/ф. «Каинова печать»
[12+].
00.55 Х/ф. «Рыцарь нашего времени» [12+].
03.55 Х/ф. «Ночной мотоциклист» [12+].
05.00 Д/ф. «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» [12+].
05.50 Верное решение [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [16+].
11.30 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.00 «Очевидцы. Воля к жизни».

[16+].
14.30 «Очевидцы. Девочка в машине». [16+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Сынок».
[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Гримм»
[16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Жажда смерти» [16+].
01.15 Х/ф. «Отсчет убийств»
[16+].
03.30, 04.00, 04.45 Т/с. «Помнить
все» [16+].
05.30 «Тайные знаки. Павел I.
Пророчество безумного императора». [16+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Алхимик» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Босоногая девчонка 2» [12+].
13.00 «Деревенские посиделки»
[6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Хочу верить» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.45 «Мой формат». [12+].
17.00 Т/с. «Космо» [6+].
19.30 «Татарстан без коррупции». [12+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Т/с. «Хорошо живем!»
[12+].
00.10 «Реальная экономика».
[12+].
00.40 Х/ф. «Давайте поцелуемся!» [16+].
03.10 «Черное озеро». Экипаж
смерти. [16+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

ВТОРНИК 12 мая
05.25 Х/ф. «Белая стрела» [16+].
07.00 Х/ф. «Три дня до весны»
[12+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф.
«Снайпер 2. Тунгус» [16+].
12.50, 13.25, 14.20 Т/с. «Улицы
разбитых фонарей 2». «Дело
№1999» [16+].
15.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3». [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент».
[16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Кровавый
биткоин» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Второй шанс»
[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» - ЦСКА.
10.10 Все на Матч! [12+].
10.30, 04.00 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 г. Скиатлон. Мужчины.
12.15, 05.50 «Александр Большунов. Один в поле». [12+].
12.35 Д/с. «Внуки победы» [12+].
13.05, 20.25, 00.10 Все на Матч!
[16+].
13.35, 17.00, 20.20, 23.00 Новости. [16+].
13.40 «ЧМ-2017. Live». [12+].
14.00 Хоккей. ЧМ- 2017 г. Финал.
Канада - Швеция.
17.05 Тотальный футбол. [12+].
18.05, 06.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
«Крылья Советов» - «Спартак».
19.50 «Жизнь после спорта».
[12+].
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 г. /20. «Боруссия»
- «Бавария».
23.05 Профессиональный бокс.
Сергей Кузьмин против Майкла
Хантера. Бой за титул WBA InterContinental в супертяжелом весе.
[16+].
00.40 КиберЛига Pro Series. Обзор. [16+].
01.00 Шахматы. Благотворительный турнир «Сборная - России».
Обзор.
01.20 Х/ф. «Диггстаун» [16+].

03.05 Киберавтоспорт. Формула
Е. 2-й этап. [16+].

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.10 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
09.05 Х/ф. «Властелин колец.
Возвращение короля» [12+].
12.50 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
16.55 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «Сокровище нации»
[12+].
22.30 Х/ф. «Сокровище нации.
Книга тайн» [12+].
00.45 Т/с. «Команда Б» [16+].
01.40 Х/ф. «Сержант Билко»
[12+].
03.15 Х/ф. «Суперполицейские
2» [16+].
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Меж высоких хлебов» [6+].
09.40 Х/ф. «Версия полковника
Зорина».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45
События.
11.50 Т/с. «Она написала убийство» [12+].
13.40, 04.15 Мой герой. Наталия
Антонова [12+].
14.50, 00.05 Петровка, 38 [16+].
15.05, 02.45 Т/с. «Пуаро Агаты
Кристи» [12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Северное сияние»
[12+].
20.00 Х/ф. «Северное сияние.
Ведьмины куклы» [16+].
22.20 Осторожно, мошенники!
Родные паразиты [16+].
22.55, 01.00 Знак качества [16+].
00.15 Хроники московского быта. Сын Кремля [12+].
01.40, 05.25 Вся правда [16+].
02.05 Д/ф. «Март-53. Чекистские
игры» [12+].
04.55 Осторожно, мошенники!
Похоронщики-лохотронщики
[16+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

09.30 Т/с. «Слепая». [16+].
11.30 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.00 «Очевидцы. Поиграй со
мной». [16+].
14.30 «Очевидцы. Исцеление».
[16+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Жених с
прицепом». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Гримм»
[16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Ветреная река» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с. «Часы любви» [16+].

ТНВ

07.00, 06.05 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Алхимик» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Босоногая девчонка 2» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Деревенские посиделки»
[6+].
14.00 Т/с. «Хочу верить» [12+].
15.00 Д/ф. «Укротители крокодилов» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.45 «Дорога без опасности».
[12+].
17.00 Т/с. «Космо» [6+].
18.00 М/с. «Затерянный мир»
[6+].
18.25 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 Д/ф. «Канада с высоты птичьего полета» [12+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Т/с. «Хорошо живем!»
[12+].
00.10 Х/ф. «Красный цвет папоротника» [16+].
02.20 «Видеоспорт». [12+].
02.45 «Соотечественники». Стахеевы. Елабужские купцы. [12+].
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Голос Верхней Туры
СРЕДА 13 мая
Первый

05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Катя и Блэк» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Садовое кольцо»
[16+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Родительское право»
[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].

НТВ

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
09.25, 10.25, 01.35 Т/с. «Морские
дьяволы. Северные рубежи» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
13.50 «Место встречи». [16+].
16.25 «Основано на реальных

Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро».
[16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Катя и Блэк» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Садовое кольцо»
[16+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести».
Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Родительское право»
[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].

НТВ
05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
09.25, 10.25, 01.05 Т/с. «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
[16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
13.50 «Место встречи». [16+].
16.25 «Основано на реальных
событиях». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].

событиях». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Динозавр» [16+].
23.00 «Ты супер!».
03.10 «Их нравы».
03.45 «Кодекс чести».

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «Физрук»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 Т/с. «Бывшие 2» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up».
[16+].
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон». [16+].
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55,
16.25, 16.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с.
07.30, 14.25 Информационное
шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Муз/ф. «Сделай шаг» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00 Х/ф. «Иван Макарович»
[12+].
12.30 «Обзорная экскурсия». [6+].
14.00 «Патрульный участок».
[12+].
16.00 Д/с. «Земля. Территория загадок. Петербург. Власть сфинк18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Динозавр» [16+].
23.00 «Мировые звезды и олимпийские чемпионы фигурного катания в Юбилейном вечере Игоря Крутого». [12+].
03.40 «Кодекс чести».

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «Физрук»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз».
[16+].
22.00 Т/с. «Бывшие 2» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00, 01.55, 02.50 “Stand Up”.
[16+].
01.50 “THT-Club”. [16+].
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый
микрофон”. [16+].
06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55,
16.25, 16.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с. «Джинглики».
07.15 М/с. «Машины сказки».
07.30, 14.25 Информационное
шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Тихая семейная
жизнь» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00 Х/ф. «Девочка ищет отца»
[12+].
12.40 «Парламентское время».
[16+].
14.00 «Патрульный участок».
[12+].
16.00 Д/с. «Земля. Территория

сов» [12+].
16.30 Д/с. «Секретные материалы. Ядерное бикини» [12+].
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Евгением Ениным».
[16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Смерть шпионам. Скрытый враг» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
«События». [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Несокрушимый»
[16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Решение о ликвидации» [16+].

Че

06.00, 04.15 Т/с. «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» [12+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны
2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.00, 00.00 Т/с. «Бомбила» [16+].
19.00 Невероятные истории.
[16+].
загадок. Петрозаводский феномен» [12+].
16.30 Д/с. «Секретные материалы. Идеальный партнер» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет министров». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Смерть шпионам: Лисья нора» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с
Евгением Ениным». [16+].

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «Военная тайна».
[16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «9 рота» [16+].
22.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Война» [16+].

Че

06.00, 04.30 Т/с. «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» [12+].
08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны
2. 0». [16+].
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.00, 00.00 Т/с. «Бомбила»
[16+].
19.00 Невероятные истории.
[16+].
20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи».
[18+].

20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи».
[18+].

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.55 «По делам несовершеннолетних». [16+].
07.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.00, 05.00 «Тест на отцовство».
[16+].
11.05 «Реальная мистика». [16+].
12.05, 02.50 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.00, 02.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.30, 19.00 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
23.45 Т/с. «Брак по завещанию»
[16+].
04.15 Д/ф. «Реальная мистика»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.05 «Не факт!».
08.30 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».
10.10, 13.15 Т/с. «Слепой 2» [12+].
13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
18.15 «Специальный репортаж».
[12+].
18.30 Д/с. «Сделано в СССР».
18.55 Д/с. «Легенды разведки»
[16+].
19.50 «Последний день». Леонид
Харитонов. [12+].
20.40 Д/с. «Секретные материалы» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. [12+].
23.35 Х/ф. «Правда лейтенанта
Климова» [12+].
01.20 Х/ф. «Минута молчания»
[12+].
02.55 Х/ф. «В небе «Ночные
ведьмы».
04.10 Х/ф. «Майские звезды».

Русский роман
10.00 Х/ф «Разбитые сердца».
(12+).
13.20 Х/ф «Дилетант». (12+).
16.35 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
18.20 Х/ф «Прощание». (16+).
20.00 Х/ф «Средство от разлуки».
(12+).
23.05 Х/ф «Отец поневоле».
(12+).
03.00 Анекдоты. Лучшее. [16+].

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
07.00 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведемся!»
[16+].
09.05, 05.00 «Тест на отцовство».
[16+].
11.10 «Реальная мистика». [16+].
12.10, 02.50 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.05, 02.25 Д/ф. «Порча» [16+].
14.35, 19.00 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
23.45 Т/с. «Брак по завещанию»
[16+].
04.15 Д/ф. «Реальная мистика»
[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.05 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».
09.40, 13.15 Т/с. «Кремень»
[16+].
13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
14.00 Т/с. «Ялта-45» [16+].
18.15 «Специальный репортаж».
[12+].
18.30 Д/с. «Сделано в СССР».
18.55 Д/с. «Легенды разведки»
[16+].
19.50 «Легенды кино». Николай
Крючков.
20.40 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. [12+].
23.35 Х/ф. «Ты должен жить»
[12+].
01.15 Х/ф. «Два бойца».
02.30 Х/ф. «Право на выстрел»
[12+].
03.50 Х/ф. «Минута молчания»
[12+].
Русский роман
10.15 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
12.00 Х/ф «Прощание». (16+).
13.40 Х/ф «Средство от разлуки». (12+).
16.45 Х/ф «Отец поневоле».
(12+).
18.25 Х/ф «Александра». (12+).
20.00 Х/ф «Жених для дурочки».
(12+).
23.20 Х/ф «Три дня на любовь».

00.45 Х/ф «Александра». (12+).
02.20 Х/ф «Идеальная пара».
(12+).
04.00 Х/ф «Разбитые сердца».
(12+).
07.05 Х/ф «Дилетант». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
«Известия». [16+].
05.25, 06.10 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2». [16+].
06.55 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3». [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент». [16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Последний
батл» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Злей осенней
мухи» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». «Стажер»
[16+].
01.50 Т/с. «Детективы». [16+].
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Барселона».
10.10 Все на Матч! [12+].
10.30, 04.25 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 г. Эстафета. Мужчины.
12.15 Д/с. «Внуки победы» [12+].
12.45, 17.20, 20.25, 00.05 Все на
Матч! [16+].
13.30, 17.15, 20.20, 22.55 Новости.
[16+].
13.35 «ЧМ-2018. Live». [12+].
13.55 Хоккей. ЧМ- 2018 г. Финал.
Швеция - Швейцария.
18.00, 06.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2014 г. / 2015 г.
«Спартак» - ЦСКА.
19.50 «Жизнь после спорта».
[12+].
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 г. /20. «Боруссия»
- «Лейпциг».
23.00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжелом весе. [16+].
00.35 Шахматы. Благотворительный турнир «Сборная - России».
Обзор.
00.55 Десять великих побед.
02.30 Д/ф. «Первые» [12+].

03.30 Киберавтоспорт. Формула
Е. 3-й этап. [16+].

11.30 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.00 «Очевидцы». [16+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Ранний ребенок». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Гримм»
[16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Мрачные небеса»
[16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». [16+].

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.10 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
07.35 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
07.50 Х/ф. «Сокровище нации»
[12+].
10.20 Х/ф. «Сокровище нации.
Книга тайн» [12+].
12.50 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
16.55 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «Шерлок Холмс» [12+].
22.30 Х/ф. «Шерлок Холмс. Игра
теней» [16+].
00.50 Т/с. «Команда Б» [16+].
01.20 Х/ф. «За бортом» [12+].
03.05 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].

ТНВ

07.00 «Юмористическая передача» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Алхимик» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Босоногая девчонка 2» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Деревенские посиделки»
[6+].
14.00 Т/с. «Хочу верить» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Один день в горде»
[12+].
16.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.45 «Литературное наследие»
[12+].
17.15 М/с. «Затерянный мир»
[6+].
18.25 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 Д/ф. «Канада с высоты птичьего полета» [12+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Т/с. «Хорошо живем!»
[12+].
00.10 Х/ф. «Красный цвет папоротника» [16+].
02.20 «Видеоспорт». [12+].
02.45 «Соотечественники». Газиз
Айдарский. [12+].
03.10 «Черное озеро». Казанский Рэмбо. [16+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Ночной мотоциклист» [12+].
09.30 Х/ф. «Приезжая» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45
События.
11.50 Т/с. «Она написала убийство» [12+].
13.40, 04.25 Мой герой. Станислав Садальский [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Т/с. «Пуаро Агаты
Кристи» [12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Северное сияние.
Шорох крыльев» [12+].
20.00 Х/ф. «Северное сияние.
Следы смерти» [12+].
22.20 Вся правда [16+].
22.55, 01.00 90-е. Звёздное достоинство [16+].
00.05 Петровка, 38 [16+].
00.20 Д/ф. «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» [16+].
01.45 Осторожно, мошенники!
Родные паразиты [16+].
02.10 Д/ф. «Хрущев и КГБ» [12+].
05.05 Осторожно, мошенники!
Бабкин бизнес [16+].

ТВ-3

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.30 Т/с. «Слепая». [16+].

ЧЕТВЕРГ 14 мая
(12+).
01.10 Х/ф «Домработница».
(16+).
02.45 Х/ф «Чужие души». (16+).
04.15 Х/ф «Седьмой гость». (12+).
05.50 Х/ф «Прощание». (16+).
07.20 Х/ф «Средство от разлуки».
(12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия». [16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3». [16+].
17.45 Т/с. «Условный мент».
[16+].
19.20 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Кутисакэ-Онна» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
00.30 Т/с. «След». «Духи в гневе»
[16+].
01.15 Т/с. «Детективы» [16+].
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Виллербан».
09.45 Все на Матч! [12+].
10.05, 04.10 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 км.
11.40, 05.50 «Сергей Устюгов.
Перезагрузка». [12+].
12.00 «ЧМ-2019. Live». [12+].
12.20 Хоккей. ЧМ- 2019 г. Финал.
Канада - Финляндия.
14.55, 21.00, 23.50 Новости.
[16+].
15.00, 06.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2015 г. /16. ЦСКА «Краснодар».
16.45, 21.05, 23.55 Все на Матч!
[16+].
17.00 Шахматы. Благотворительный турнир «Сборная - России».
[16+].
20.00 «Футбольная Испания. Легионеры». [12+].
20.30 «Жизнь после спорта».
[12+].
21.45 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 г. /20. «Аугсбург»
- «Боруссия».
00.25 Х/ф. «На гребне волны»
[16+].
02.45 Профессиональный бокс.

Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки. [16+].

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.10 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
08.30 Х/ф. «За бортом» [12+].
10.50 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
12.50 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
16.55 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [12+].
22.05 Х/ф. «Перевозчик. Наследие» [16+].
00.00 Т/с. «Команда Б» [16+].
00.45 Х/ф. «Суперполицейские
2» [16+].
02.25 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Вылет задерживается».
09.35 Х/ф. «Без срока давности»
[16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45
События.
11.50 Т/с. «Она написала убийство» [12+].
13.40, 04.25 Мой герой. Светлана Светличная [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 Т/с. «Пуаро Агаты
Кристи» [12+].
16.55 Естественный отбор [12+].
18.10 Х/ф. «Северное сияние. О
чем молчат русалки» [12+].
20.00 Х/ф. «Северное сияние.
Проклятье пустынных болот»
[16+].
22.20 10 самых...Вечно молодые
звезды [16+].
22.55 Д/ф. «Актерские судьбы.
Красота ни при чём» [12+].
00.05 Петровка, 38 [16+].
00.20 Прощание. Жанна Фриске
[16+].
01.00 Д/ф. «Безумие. Плата за талант» [12+].
01.45, 05.30 Вся правда [16+].
02.10 Д/ф. «Ловушка для Андропова» [12+].

05.05 Осторожно, мошенники!
Развод на разводе [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [16+].
11.30 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.00 «Очевидцы». [16+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Рогоносец». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Гримм»
[16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Полет Феникса»
[12+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15 Т/с. «Башня. Новые люди»
[16+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.35 Т/с. «Алхимик»
[16+].
12.00, 19.00 «Ворота» [12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Деревенские посиделки»
[6+].
14.00 Т/с. «Хочу верить» [12+].
15.00 Д/ф. «Озера на вершине
гор» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «Полосатая зебра».
17.00 М/с. «Затерянный мир»
[6+].
18.25 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры»
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Т/с. «Хорошо живем!»
[12+].
00.10 Х/ф. «Отступник» [16+].
02.30 «Соотечественники». Боратынские. Хроники фамильного
привидения. [12+].
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Голос Верхней Туры

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Администрация городского округа Верхняя Тура
сообщает о проведении торгов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков.
2. Форма торгов - аукцион открытый по составу
участников, открытый по форме подачи предложений
по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков.
3. Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - Земельный участок из земель населенных пунктов. Кадастровый номер
66:53:0102001:1424. Местоположение: Свердловская
область, город Верхняя Тура, южнее земельного участка с кадастровым номером 66:53:0102001:1356. Площадь земельного участка- 1412,0 кв.м. Разрешенное
использование земельного участка – производственная деятельность, коммунальное обслуживание.
Рыночная стоимость права на заключение договора аренды (годовая рыночная арендная плата) Участка в соответствии с отчетом независимого оценщика
от 13.04.2020 № 87/04/20 в размере 38000 (тридцать
восемь тысяч) рублей;
Размер задатка: 20 процентов от начальной цены
земельного участка – 7600,0 ( семь тысяч шестьсот) рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3 процента от начальной цены земельного участка – 1140,0 (тысяча сто сорок) рублей.
Ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют.
3.2. Лот № 2 - Земельный участок из земель населенных пунктов. Кадастровый номер
66:53:0102001:1425. Местоположение: Свердловская
область, город Верхняя Тура, северо-восточнее земельн о го у ч а ст к а с к а д а ст р о в ы м н о м е р о м
66:38:0102001:127. Площадь земельного участка2881,0 кв.м. Разрешенное использование земельного
участка – производственная деятельность, коммунальное обслуживание.
Рыночная стоимость права на заключение договора аренды (годовая рыночная арендная плата) Участка в соответствии с отчетом независимого оценщика
от 13.04.2020 г. № 84/04/20 в размере 77000 (семьдесят семь тысяч) рублей;
Размер задатка: 20 процентов от начальной цены
земельного участка – 15400,0 ( пятнадцать тысяч четыреста) рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3 процента от начальной цены земельного участка – 2310,0 (две тысячи
триста десять) рублей.
Ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют.
3.3. Лот № 3 - Земельный участок из земель населенных пунктов. Кадастровый номер
66:53:0102001:1426. Местоположение: Свердловская
область город Верхняя Тура, северо-западнее земельн о го у ч а ст к а с к а д а ст р о в ы м н о м е р о м
66:53:0102001:1354. Площадь земельного участка2500,0 кв.м. Разрешенное использование земельного
участка – производственная деятельность, коммунальное обслуживание.
Рыночная стоимость права на заключение договора аренды (годовая рыночная арендная плата) Участка в соответствии с отчетом независимого оценщика
от 13.04.2020 г. № 85/04/20 в размере 67000 (шестьдесят семь тысяч) рублей.
Размер задатка: 20 процентов от начальной цены
земельного участка – 13400,0 (тринадцать тысяч четыреста) рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены
земельного участка - 2010,0 (две тысячи десять) рублей.
Ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют.
3.4. Лот № 4 - Земельный участок из земель населенных пунктов. Кадастровый номер
66:53:0102001:1429. Местоположение: Свердловская
область город Верхняя Тура, южнее земельного участка с кадастровым номером 66:53:0102001:1356. Площадь земельного участка- 2500,0 кв.м. Разрешенное
использование земельного участка – производственная деятельность, коммунальное обслуживание.
Рыночная стоимость права на заключение договора аренды (годовая рыночная арендная плата) Участка в соответствии с отчетом независимого оценщика
от 13.04.2020 г. № 89/04/20 в размере 67000 (шестьдесят семь тысяч) рублей.
Размер задатка: 20 процентов от начальной цены
земельного участка – 13400,0 (тринадцать тысяч четыреста) рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены
земельного участка - 2010,0 (две тысячи десять) рублей.
Ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют.
3.5. Лот № 5 - Земельный участок из земель населенных пунктов. Кадастровый номер
66:38:0102002:437. Местоположение: Свердловская
область, город Верхняя Тура, западнее ул. Лесная 1.
Площадь земельного участка- 18830,0 кв.м. Разрешенное использование земельного участка – производственная деятельность.
Рыночная стоимость права на заключение договора аренды (годовая рыночная арендная плата) Участка в соответствии с отчетом независимого оценщика
от 13.04.2020 г. № 83/04/20 в размере 504000 (пятьсот четыре тысячи) рублей.
Размер задатка: 20 процентов от начальной цены
земельного участка – 100800,0 (сто тысяч восемьсот)
рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены
земельного участка - 15120,0 (пятнадцать тысяч сто
двадцать) рублей.
Ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют.
Технические условия:
Водоснабжение – Точка присоединения к системе

водоснабжения: существующий водопроводный колодец на перекрестке ул. Володарского и ул. Гробова. Диаметр существующей сети водоснабжения: 150 мм. Нагрузку на сети водоснабжения объекта строительства
определить проектом и согласовать с ООО «АВТ
ПЛЮС». Разработать проект прокладки хозяйственно-питьевого водопровода от объекта до точки присоединения к существующей водопроводной
сети. Проект согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». Установить узел коммерческого учета ХВС в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 года № 776. Проект узла учета согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». Подключение объекта к сетям водоснабжения выполнить в присутствии
представителя ООО «АВТ ПЛЮС» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 июля 2013 года № 644. Срок действия настоящих технических условий 1 год.
Водоотведение – Точка присоединения к системе
водоотведения хозяйственно-бытовых стоков: приемный колодец, ул. Карла Либкнехта 194. Диаметр существующей сети водоотведения: 300 мм. Нагрузку на
водоотведение объекта строительства определить проектом и согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». Разработать
проект прокладки системы водоотведения от объекта
до точки присоединения к существующей канализационной сети. Проект узла учета согласовать с ООО
«АВТ ПЛЮС». Установить узел коммерческого учета
сточных вод в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013
года № 776. Проект узла учета согласовать с МУП «АВТ
ПЛЮС». Подключение объекта к сетям водоотведения
выполнить в присутствии представителя ООО «АВТ
ПЛЮС» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644.
Срок действия настоящих технических условий 1 год.
Теплоснабжение – Источник теплоснабжения: центральная водогрейная котельная. Точка 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 определить
проектом и согласовать с МУП «Тура Энерго». Параметры теплоносителя на данном участке тепловой сети
температурный график – 95/70º, давление в подающем трубопроводе7,8 кгс/ см²; давление в обратном
трубопроводе – 4,0 кгс/ см²; статическое давление в
межотопительный период: 4 кгс/ см². 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
тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с
Постановлением Правительства Российской 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 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004
года № 861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», технические условия являются неотъемлемой частью договора на технологическое присоединение, согласно
вышеуказанных правил для присоединения данного
объекта к электрическим сетям необходимо заключить договор на технологическое присоединение. Срок
осуществления мероприятий по технологическому
присоединению установлен законом. Размер платы за
технологическое присоединение подлежит тарифному госурегулированию.
Газоснабжение – Объект на земельном участке с кадастровым номером 66:53:0102001:1425;
66:53:0102001:1426 схемой газоснабжения №
02/2015г. Верхняя Тура газоснабжение данных участков не предусмотрено. Ближайшие точки подключения: газопровод высокого давления (Р=0,6МПа) по ул.
Фомина (на котельную) –Д 108мм, расстояние по прямой 750 м; газопровод низкого давления
(Р=0,003МПф) по ул. Фомина на котельную. Объект на
земельном участке с кадастровым номером
66:53:0102001:1424; 66:53:0102001:1428;
66:53:0102001:1429 схемой газоснабжения №
02/2015г. Верхняя Тура газоснабжение данных участков не предусмотрено. Ближайшие точки подключения: газопровод высокого давления (Р=0,6МПа) по
ул.Строителей – Д 325 мм расстояние по прямой около 2000 м; газопровод низкого давления (Р=0,003МПф)
по ул. Железнодорожников, 9 – Д 108 мм. Объект на
земельном участке с кадастровым номером
66:38:0102002:437 газоснабжение данного участка
предусмотрено расчетной схемой газоснабжения г.
Верхняя Тура. Для подключения необходимо построить сеть распределения с газопроводами высокого и
низкого давления, установкой ШРП. Точка подключения для сети газораспределения: газопровод высокого давления (Р=0,6 МПф) по ул. Строителей – Д 325 мм,
расстояние по прямой 1870 м.
3.6. Лот № 6 - Земельный участок из земель населенных пунктов. Кадастровый номер
66:38:0102002:448. Местоположение: Свердловская
область, город Верхняя Тура, в 50 метрах северо-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Железнодорожников 66. Площадь земельного участка - 169,0
кв.м. Разрешенное использование земельного участка – коммунальное обслуживание.
Рыночная стоимость права на заключение договора аренды (годовая рыночная арендная плата) Участка в соответствии с отчетом независимого оценщика

от 13.04.2020 г. № 82/04/20 в размере 4500 (четыре
тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 20 процентов от начальной цены
земельного участка – 900,0 (девятьсот) рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены
земельного участка - 135,0 (сто тридцать пять) рублей.
Ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют.
Технические условия:
Водоснабжение – Точка присоединения к системе
водоснабжения: водопровод в районе ВРК по ул. Железнодорожников 66. Диаметр существующей сети водоснабжения: 100 мм. Нагрузку на сети водоснабжения объекта строительства определить проектом и согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». Разработать проект
прокладки хозяйственно-питьевого водопровода от
объекта до точки присоединения к существующей водопроводной
сети. Проект согласовать с ООО
«АВТ ПЛЮС». Установить узел коммерческого учета
ХВС в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04 сентября 2013 года №
776. Проект узла учета согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС».
Подключение объекта к сетям водоснабжения выполнить в присутствии представителя ООО «АВТ ПЛЮС»
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644. Срок
действия настоящих технических условий 1 год.
Водоотведение – Точка присоединения к системе
водоотведения: самотечный коллектор по ул. Гробова
8а. Диаметр существующей сети водоотведения: 150
мм. Нагрузку на водоотведение объекта строительства
определить проектом и согласовать с ООО «АВТ
ПЛЮС». Разработать проект прокладки системы водоотведения от объекта до точки присоединения к существующей канализационной сети. Проект узла учета
согласовать с ООО «АВТ ПЛЮС». Установить узел коммерческого учета сточных вод в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
04 сентября 2013 года № 776. Проект узла учета согласовать с МУП «АВТ ПЛЮС». Подключение объекта
к сетям водоотведения выполнить в присутствии представителя ООО «АВТ ПЛЮС» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
29 июля 2013 г. № 644. Срок действия настоящих технических условий 1 год.
Теплоснабжение – Источник теплоснабжения: центральная водогрейная котельная. Точка 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 определить
проектом и согласовать с МУП «Тура Энерго». Параметры теплоносителя на данном участке тепловой сети
температурный график – 95/70º, давление в подающем трубопроводе7,8 кгс/ см²; давление в обратном
трубопроводе – 4,0 кгс/ см²; статическое давление в
межотопительный период: 4 кгс/ см². 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
тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с
Постановлением Правительства Российской 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 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004
года № 861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», технические условия являются неотъемлемой частью договора на технологическое присоединение, согласно
вышеуказанных правил для присоединения данного
объекта к электрическим сетям необходимо заключить договор на технологическое присоединение. Срок
осуществления мероприятий по технологическому
присоединению установлен законом. Размер платы за
технологическое присоединение подлежит тарифному госурегулированию.
Газоснабжение – схемой газоснабжения № 02/2015
г. Верхняя Тура газоснабжение данного участка не
предусмотрено. Ближайшая точка подключения: газопровод низкого давления (Р=0,6МПа) по ул. Машиностроителей, 28-Д159 мм, расстояние по прямой до границы земельного участка 270 м.
3.7. Лот № 7 - Земельный участок из земель населенных пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102001:1326.
Местоположение: Свердловская область, город Верхняя Тура, на территории прирельсовой базы. Площадь
земельного участка - 5453,0 кв.м. Разрешенное использование земельного участка – склады.
Рыночная стоимость права на заключение договора аренды (годовая рыночная арендная плата) Участка в соответствии с отчетом независимого оценщика
от 13.04.2020 г. № 86/04/20 в размере 146000,0 (сто
сорок шесть тысяч) рублей.
Размер задатка: 20 процентов от начальной цены
земельного участка – 29200,0 (двадцать девять тысяч
двести) рублей.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены
земельного участка - 4380,0 (четыре тысячи триста
восемьдесят) рублей.
Ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют.
Технические условия:
Газоснабжение – схемой газоснабжения № 02/2015
г. Верхняя Тура газоснабжение данного участка не
предусмотрено. Ближайшие точки подключения: газопровод высокого давления (Р=0,6МПа) по ул. Строителей – Д325мм, расстояние по прямой 1600; газопровод низкого давления (Р=0,003МПа) по ул. Железнодорожников, 9 – Д=108мм, расстояние по прямой
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1200м.
Электроснабжение – согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004
года № 861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», технические условия являются неотъемлемой частью договора на технологическое присоединение, согласно
вышеуказанных правил для присоединения данного
объекта к электрическим сетям необходимо заключить договор на технологическое присоединение. Срок
осуществления мероприятий по технологическому
присоединению установлен законом. Размер платы за
технологическое присоединение подлежит тарифному госурегулированию.
В данном районе сетей водоснабжения нет. Ближайшая точка подключения систем водоснабжения и водоотведения на ул. Базальтовая 16. Для подключения
к существующим сетям согласовать нагрузку на водоснабжение и водоотведение и получить технические
условия на подключение.
Основание проведения аукциона - Распоряжение
главы Городского округа Верхняя Тура «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» от 28.04.2019 года
№ 96.
4. Организатор аукциона – Администрация Городского округа Верхняя Тура.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 08 мая
2020 года по 08 июня 2020 г. в приемные дни с 8:00
до 17:00 (обед с 12 час.30 мин. до 13 час. 18 мин) по
адресу Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Иканина, № 77, кабинет № 302.
6. Дата, место и порядок подведения итогов аукциона (проведение аукциона) 11 июня 2020 года в 14
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город
Верхняя Тура, улица Иканина, № 77.
7. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по предварительному согласованию со специалистом управления архитектуры, градостроительства и муниципального имущества администрации Городского округа Верхняя
Тура.
8. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновременно с полным
комплектом документов, требуемых для участия в конкурсе.
9. Задаток должен поступить не позднее 08 июня
2020 года на счет: УФК по Свердловской области (ФО
ГО Верхняя Тура, Администрация Городского округа
В е р х н я я Ту р а 0 5 6 2 3 0 0 0 3 6 0 ) р / с №
40302810465773026220, ИНН 6620002908, КПП
668101001, Уральское ГУ банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001, ОКТМО 00000000, КБК
00000000000000000000. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет является выписка с этого счета. Основанием для внесения
задатка является заключенное с Администрацией Городского округа Верхняя Тура соглашение о задатке.
Заключение соглашения о задатке осуществляется по
месту приема заявок.
Участникам аукциона, не ставшими победителями,
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента
проведения торгов.
10. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 09 июня 2020 года по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Иканина,
77.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет
Администрации Городского округа Верхняя Тура установленных сумм задатков. Определение участников
аукциона проводится без участия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов
Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками торгов.
11. Порядок определения победителей аукциона:
Победителями аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
12. Для участия в торгах заявители представляют в
установленный в информационном сообщении о проведении торгов срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13.Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
14. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовали менее 2-х
участников, единственный участник аукциона не позднее, чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставляемого на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.
15. Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан
не состоявшимся по причине, если в аукционе участвовали менее двух участников, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в сети Интернет - www.torgi.gov.ru и на
интернет портале Городского округа Верхняя Тура.
16. Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента публикации по
адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура,
улица Иканина, №77, кабинет № 302, по телефонам:
(34344) 2-82-90 в сети Интернет - www.torgi.gov.ru и
на интернет портале Городского округа Верхняя Тура.
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К 75-летию великой Победы

Верхнетуринский завод в годы Великой
Отечественной войны
«Рабочий, что выточил эти снаряды, добавил
к ним ярости жгучей своей»
Перед началом Великой Отечественной войны Верхнетуринский
оборонный завод, имевший номер 72, входил в структуру Народного
комиссариата боеприпасов. В предвоенные годы на заводе проходила
реконструкция. Строились новые цеха, вводилось в действие
поступавшее современное оборудование, создавались необходимые
запасы. Заводом руководил Андрей Андреевич Сухих.

По законам военного
времени
С первого дня войны жизнь маленького
уральского города Верхняя Тура стала всецело подчинена интересам единственного предприятия. Завод становится центром
приложения усилий всего населения от мала до велика. Списочный состав работников в период войны превышал семь тысяч
человек.

дополнительная сеть низкого
давления и построена водонапорная башня, а также новая
насосная с насосами высокого
давления. Вступили в строй
два новых механических цеха.
Взамен ушедших на фронт
мужчин их рабочие места у
станков заняли женщины и
подростки. Ученики средних
Завод №72, 1943 год

С 23 июня 1941 г. коллектив завода переходит на 10-часовой рабочий день. Через
неделю был установлен 12-часовой рабочий день, который оставался до конца войны. С 27 июня по приказу директора отключаются от электричества ближайшие
деревни и районы города. Вводятся жесткие лимиты и строгие меры экономии
электроэнергии. Экономия любых ресурсов становится непреложным законом
жизни.
В 1940 г. на заводе велось производство
корпусов морских осколочно-фугасных и
морских полубронебойных снарядов, но
тяжелая обстановка на фронте потребовала пересмотра предвоенных мобилизационных планов. Предстояло в сжатые сроки осуществить перестройку на выпуск новой продукции. В 1941 г. заводчанам
пришлось трижды перестраивать производство.
Выпуск новых изделий в огромном количестве мог осуществляться только поточным методом. А для этого было необходимо произвести перепланировку имеющегося станочного оборудования.
Оборудование одного из механических цехов за 10 суток было вывезено полностью,
а затем вновь расставлено и подцеплено
согласно новой технологической цепочке.
В трагические дни сорок первого года,
трудности нарастали как снежный ком. Начались перебои с поставкой материалов,
не хватало оборудования, сказалось отсутствие квалифицированных кадров. В первый год войны с завода в армию ушло более четырехсот опытных работников. И
все-же завод ускоренными темпами наращивал свои возможности. Были установлены дополнительные пресса и методические печи. В связи с этим была проложена

Межцеховой непрерывный конвейер, завод № 72, 1943 г.
да работало 32 бригады,
в которых трудилось более 300 чел.
Окружение немцев
под Сталинградом, воодушевило советский народ. Победы Красной
армии побудили тружеДиректор завода №72 ников завода на еще
Сухих Андрей Андреевич большие трудовые свер-

Огромные усилия тружеников оборонной промышленности
позволили превзойти выпуск вооружения фашисткой Германией по
количественным и качественным показателям. Подавляющее
превосходство Красной армии в технике и вооружении стало
стратегическим фактором в осуществлении сокрушительных ударов в
1944-45 годах. За годы войны на Верхнетуринском заводе для
фронта было изготовлено более семи миллионов снарядов и мин.

школ города, учащиеся ремесленного училища, а также воспитанники детского дома, оказывали
огромную помощь заводу.
В декабре 1941 г. начало поступать оборудование эвакуированного завода № 73 из
города Сталино (Донецк), приняли и семьи
эвакуированных.
В 1941 г. на заводе было изготовлено
свыше 600 тысяч снарядов, завод выполнил годовой план на 143%, что по отношению к достигнутому выполнению плана
1940 г. составило 207% по товарной продукции и 161% по валовой продукции.

Фронтовые бригады
В 1942 г. усложнилось снабжение предприятия. Верхнетуринцы нашли выходы
из данного положения. Автомобили перевели на древесное топливо. Сами изготавливали скипидар, мыло, ремонтировали

одежду и обувь. В начале войны имели по
одному выходному дню в месяц, а иногда
работали совсем без выходных. Были случаи, когда рабочие не уходили домой по
несколько дней, оставались на заводе, ночуя в горячих цехах у печей.
На заводе в начале 1942 года были образованы «фронтовые бригады», к концу го-

шения. Итогом уходящего 1942 года стал
один миллион семьсот сорок тысяч снарядов для фронта.
Как и все предприятия Урала, труженики Верхней Туры включились в работу по
формированию танкового корпуса сверх
плана. Весной 1943 года коллектив завода
№ 72 отправил в ряды уральского добровольческого танкового корпуса двадцать
своих самых достойных работников.

Особое задание
В 1943 г. верхнетуринцам предстояло выполнить ответственное задание Родины.
Во второй половине апреля 1943 г. на завод прибыли зам. наркома П.Н. Горемыкин
и начальник Главного 4-го управления Н.Д.
Иванов, которые поставили перед коллективом завода чрезвычайно трудную задачу – в кратчайший срок изготовить и отгрузить на фронт партию новых 152 мм
бронебойно-трассирующих остроголовых
снарядов БР-540. Снаряду было присвоено
наименование «Ударник».
Руководство завода и весь коллектив понимали всю сложность и важность выполнения ответственного задания
в указанный срок. Рабочие, инженеры и руководители, не
считаясь со временем, не щадя
своих сил, проявили массовый
трудовой героизм. Исключительным обстоятельством явилось то, что партию корпусов
необходимо было снарядить
взрывчатыми веществами (ВВ)
прямо на месте изготовления.
Первый и единственный раз в
истории завода, корпуса боеприпаса снаряжали ВВ на территории предприятия. На дальних площадях завода было выделено помещение и
организована бригада, которая трудилась
под руководством полковника Н.М. Натарова, с соблюдением всех мер безопасности. Задание наркомата было успешно выполнено. Первая партия 2500 шт. была отправлена на фронт.

Все для фронта –
не лозунг, а закон

Несмотря на большие трудности, объемы выпускаемой продукции в 1943 г. были
огромные, месячная программа составляла около 70 тысяч штук 152 мм осколочно-фугасных снарядов, более 120 тысяч
штук 76 мм корпусов «Шайба». Корпусов 82
мм мин отливали 6 000 шт. в сутки!
Деталь «головка» реактивных снарядов
М-13 изготавливали не только для своей
программы, но и отправляли на тринадцать смежных предприятий. В 1943 г. на заводе было изготовлено свыше одного миллиона трехсот тысяч снарядов и мин.
Завод № 72 обладал крепкой метрологической службой и оказывал близлежащим
предприятиям помощь в обеспечении и
ремонте измерительного инструмента.
В 1943 г. для улучшения процессов транспортировки были изготовлены и запущены в действие: уникальное грузовое сооружение «Бремсберг», позволившее перемещать из заготовительного участка,
находившегося на 14 м выше кузнечно-прессового, 30 тонн заготовки в час. Что
значительно ускорило транспортировку,
высвободило 7 рабочих и дало 36 тыс. руб.
экономии в год. Были запущены два межцеховых конвейера.
Все эти высокие показатели были достигнуты благодаря воле и стойкости тружеников. Огромный вклад в общее дело
внесли изобретатели и рационализаторы.
Только за 1 квартал 1942 года экономия от
внедрения рацпредложений составила 410
тыс. руб. Осуществленные изменения
техпроцесса, предложенные В.И Кононыхиным. и Н.С. Гиршовым, дали экономию
840 тыс. руб. в год.
Начальником измерительной лаборатории Г.К. Невольских было внесено предложение, позволившее использовать бракованные калибры и увеличить стойкость инструмента в два раза. Поток новаторских
предложений не иссякал.
30 декабря 1943 г. на заводе № 72 открылся «Снарядный музей», в четырех залах была размещена историческая экспозиция, состоящая из 191 экспоната и 593
фотографии.
На основании распоряжения Совета Народных Комиссаров СССР, приказа Народного Комиссариата Боеприпасов и приказа директора завода А.А. Сухих от 29 января 1944 г. был основан Верхнетуринский
механический техникум. Занятия начались
1 марта 1944 года.
В 1945 г. «Правительственной телеграммой» верховный главнокомандующий выносил благодарность коллективу завода за
то что, трудящиеся из собственных средств
собрали 457000 руб. для закупки боеприпасов для Красной армии.
За трудовые подвиги в годы войны орденами и медалями были награждены 49 работников завода. Более 5 тыс. работников
завода были награждены медалью «За доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны.
Сергей ВАХРУШЕВ
Фото из архива ВТМЗ
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Память
Сегодня мы готовимся встретить 75-ю годовщину Победы. А вот таким запомнился май 46-го,
первая годовщина Победы, нашему земляку, которому в тот год исполнилось семь лет. Это Юрий
Рабинович, сын заместителя главного металлурга ВТМЗ во время Великой Отечественной войны,
выпускник ВТМТ 1956 г., трудовую деятельность начинал в цехе №1 ВТМЗ, затем выпускник УПИ,
зам. председателя УрО РАН, специалист Института физики металлов (2019). Сегодня Юрий
Михайлович – на заслуженном отдыхе.

Еще вчера была война
Записал недавно музыку. Случайная запись. Французская музыка: Париж, осень, небольшое кафе на
Монмартре, вид на Эйфелеву башню. С наслаждением слушаю нежную вязь нот, легкую, как плетение
оренбургского пухового платка. Звучит аккордеон, и - нет, не запах горячего шоколада вспоминается
мне, а видится мне теплый летний день далекого 1946 года, день из моего детства.

Только-только закончилась Война. Урал, городок северный.
Верхняя Тура…
Небольшой рынок, недалеко от
сквера, от ступенек, ведущих в
него, к площадке, на которой стояли тогда большие бетонные фигуры рабочих, окрашенные известью в белый цвет и покрытые
«оспинами» серого цемента, там,
где побелка осыпалась... Недалеко от установленного нынче Поклонного креста...
Совсем недавно, почти рядом,
провели колонну пленных немцев… Шли серые, заросшие и худые, в мышиного цвета тряпичных фуражках на опущенных головах, в болтающихся, как на
жердях, жеваных мятых шинелях.
И не страшные вроде, но - жутко
мерзкие, как весенние мокрицы,

которые вдруг увидишь, когда
ранней весной перевернешь камень. Отвратительные и жалкие...
На работы их ведут конвоиры, за
плечами у них - предметы детского восхищения - автоматы.
Вот проехали большие телеги с
запряженными в них трофейными лошадьми-тяжеловозами.
Огромные лошади, как из жуткого детского сна. Ноги, как колонны, толстые и мохнатые, каждое
копыто размером с голову человека! Лошади-тягачи, они пушки
таскали раньше на войне. Немецкие пушки.
Безногий солдат, сидящий на
деревянной тележке на четырех
колесиках из подшипников, и в
сильных руках его трофейный немецкий аккордеон, весь блестящий, сверкающий ослепитель-

ным перламутром. Молодой чубатый красивый парень, тело
которого «обрублено» чуть ниже
пояса, и весь низ этого человека
обшит толстой оранжевого цвета
кожей. И играет он «Синий платочек».
Мы, пацанва, окружали играющего. Все увиденное было странно и страшно. Рядом с тележкой
лежат две деревянные опоры с
ручками - ими он отталкивался от
земли при передвижении, рядом
стоит табурет, на котором стоят
три ящичка с письмами «судьбы»,
а по ним ползает толстая, вся в
оранжево-рыжих пятнах, мордатая морская свинка, и по команде инвалида - достает «судьбу»солдатский треугольник, с коротким рукописным предсказанием
заплатившему, о его будущем...
Приносили люди солдату махорку и рубленный крупной крупкой самосад, из которого и газетных прямоугольников он ловко
крутил «козью ножку», сизый
дым её вился над его красивой
светловолосой головой… В перерывах между гаданиями солдат
играл. Высокие, звонкие, нежные
звуки, что производила эта яркая
перламутровая необычная музыкальная штуковина, были потрясающе несовместимы со звуками
привычной, часто слышимой тогда гармошки «хромки», и с этой
тележкой, и с этим израненным

Уважаемые ветераны – фронтовики, труженики тыла,
дети военных лет! Уважаемые жители Горнозаводского
управленческого округа!

Проходят годы, десятилетия, но День Победы остается самым
главным, самым святым и светлым праздником всех поколений. 9
мая – день, в котором слились торжество побед и горечь потерь, боевая отвага и трудовая слава.
В судьбе каждой российской семьи Великая Отечественная война оставила свой след. О подвиге сотен тысяч наших земляков, погибших на фронтах войны, в фашистских застенках, умерших от ран
в госпиталях, пропавших без вести, нам напоминают имена героев, высеченные на обелисках и мемориалах, занесенные в народную Книгу Памяти…
Благодаря беспримерному подвигу нашего народа мы живем в
мирное время, строим города, растим детей, трудимся на благо Отчизны. К великому сожалению, с каждым годом все меньше остается живых свидетелей тех суровых лет, и тем дороже для нас каждое
их воспоминание.
Наш священный долг – быть достойными поколения победителей, приложить все усилия для того, чтобы сделать жизнь ветеранов Великой Отечественной светлее и комфортнее.
От всей души желаю всем мира, благополучия, здоровья и уверенности в завтрашнем дне.
Управляющий администрацией Горнозаводского
управленческого округа Свердловской области
Е.Т. Каюмов

настрадавшимся «обрубком»- человеком, солдатом, презревшим
боль, страдания и саму Войну!
Когда пришло мое время служить в Советской Армии, и нам в
эшелоне выдали всем махорку в
серых пачках: с каким почтением
и уважением я, некурящий, держал ее в своих руках!
Прошло очень много лет с тех

пор… Но всегда, когда я слышу аккордеон, я снова вспоминаю эту
площадь, снова вижу этого Солдата, снова слышу: «Синенький
скромный платочек падал с опущенных плеч....», слышу едкий
запах махры, и горячая волна
любви и благодарности наполняет мое сердце!
Юрий РАБИНОВИЧ

Дорогами войны
Приближается 75-летие Великой
Победы. В семьях верхнетуринцев
бережно хранят память о своих
героях, у каждого из которых бы свой
путь к победе.
Александр Михайлович Курсанин родился в Верхней Туре 10 октября 1910 года в
многодетной семье, где был самым старшим из восьми детей. Мама была домохозяйкой, отец работал слесарем на заводе.
Жили тяжело, как и большинство горожан
тех лет. Из-за голода и болезней семья потеряла четверых детей.
В 30-е годы отслужив в армии и получив
образование киномеханика, А. Курсанин
работал в клубе им.III Интернационала.
Когда началась война, он в числе первых
был призван на фронт. Попал верхнетуринец в 313-ую стрелковую дивизию, сформированную в Ижевске и Воткинске
(Уральский ВО). По завершению формирования директивой Генштаба от 28 августа
1941 года дивизия была направлена на Карельский фронт (в Петрозаводск) и поступила в состав 7 отдельной армии. Во время первых наступательных боев 8 сентября 1941 года А.Курсанин попал в

окружение, а после в плен к финнам. И до
освобождения в 1944 году, находился в печально знаменитом лагере № 6 для советских военнопленных в г. Выборге.
Всего с 1941-го по 1944 год в боях в Карелии и на Карельском перешейке было
пленено 64 188 советских солдат и офицеров, из которых 19 276 человек в плену погибло. Это был примерно каждый третий
советский военнопленный.
Из более десятка лагерей для военнопленных (кроме них здесь было не меньше лагерей и гетто для мирного населения
Карелии), выборгский лагерь № 6 был в
числе крупнейших. По рассказам очевидцев, здесь не подвергали таким истязаниям, как в концентрационных лагерях Освенцима и Бухенвальда. Но условия содержания пленных солдат были таковы, что
люди погибали в основном от голода и болезней, например, дизентерии – при более
чем скудном лагерном пайке. Известно,
что им в пищу порой шли полусгнившие
конские трупы. Истощённых пленников
активно использовали на хозяйственных
работах непосредственно в Выборге. Зимой многие замерзали насмерть.
После освобождения советскими войска-

ми г. Выборга состоялся обмен наших
пленных, в числе которых был и А. Курсанин, на пленных финнов. Верхнетуринец
был отправлен в Подмосковный реабилитационный лагерь, где прошел не одну
проверку. Только в 1946 году он смог вернуться в родную Верхнюю Туру, где считался без вести пропавшим.
Дома А. Курсанина еще не раз вызывали
в разные инстанции, чтобы убедиться, что
его фронтовая биография чиста. Вскоре
фронтовик вернулся к любимой работе киномеханика, благодаря которой был известен большинству горожан тех лет. А своим детям, младшей дочери Римме и сыну
Юрию он запомнился, как волшебник, который каждый год зажигал для них и других детей города новогоднюю елку в клубе, где совмещал работу киномеханика и
электрика.
Ветеран прожил 65 лет. Не прошли бесследно четыре года плена и последующая
реабилитация. Живы две сестры Александра Михайловича - одной 91 год, другой 93 года, обе труженицы тыла. У ветерана
осталось трое детей, шесть внуков, 10 правнуков, есть и праправнуки. Все они гордятся своим отцом, дедом, прадедом, который

с честью прошел свой фронтовой путь. И
пусть он был не такой героический, без
звона орденов и медалей. У каждого была
своя война, своя боль. Одни защищали родину с оружием в руках, а другие - силой
духа и верой в победу!
Ирина АВДЮШЕВА
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Голос Верхней Туры

Номер регистрации__________________________
Дата регистрации__________________________
Время регистрации ____час. _______мин.
Подпись регистрирующего лица________________________________
Организатору торгов:
Администрации Городского округа Верхняя Тура
от____________________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационно правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:____________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента ________________________________________________________
Иные сведения о претенденте _____________________________________________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка
Претендент _____________________________________________ желает участвовать в торгах, проводимых
Администрацией Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «__» _________г., по продаже
права на заключение договора аренды из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
__________________________, расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, город Верхняя Тура. _______________________ (далее – Участок), разрешенное использование – производственная деятельность.
В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по продаже
права на заключение договоров аренды;
2) заключить договор аренды Участка в течение пяти дней со дня подписания Протокола об итогах аукциона;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму окончательной цены продажи права аренды Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН _______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________,
номер счета отделения банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета __
_______________________________________________, номер корреспондентского счета ______________________
__________________________, БИК___________________________.
Приложения:
________________________________________________________________________________________________________

Претендент______________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица;
(Ф.И.О. физического лица)

__________________________
(подпись)

ДОГОВОР № ________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Верхняя Тура							
Администрация Городского округа Верхняя
Тура в лице Веснина Ивана Сергеевича, действующего на основании Устава Городского
округа Верхняя Тура, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и победитель
– участник аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – _____________
___________________ _______________________________
, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на
основании итогового протокола проведения аукциона на право на заключения договора аренды земельного участка от «__» ______________ года № __ заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор
принимает в аренду во временное владение и
пользование на условиях Договора земельный
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером __________________, общей площадью ______ кв. метров, расположенный по
адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, __________- (далее - Участок) с разрешенным –
производственная деятельность в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемого к Договору и являющейся его
неотъемлемой частью.
1.2. На земельном участке строений нет.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с
«__» ___________г. по «__» ___________ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _______________ (______________) рублей в год.
Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правительством Свердловской области, с учетом показателей инфляции (сводного индекса
потребительских цен), который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего
за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором
ежемесячно до 10 числа текущего месяца путем
перечисления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя:

«__» _____________ г.

УФК по Свердловской области (Администрация Городского округа Верхняя Тура, л/с
04623000360) ИНН
6620002908, КПП
668101001, Код ОКТМО 65734000 Номер счета получателя платежа: 40101810500000010010
Наименование банка: ГРКЦ ГУ России по
Свердловской области г. Екатеринбург БИК
046577001.
Наименование платежа: доходы, получаемые
в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков. Код бюджетной
классификации: 901 1 11 05 012 04 0001 120.
Исполнением обязательства по внесению
арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в
аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия
Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит
ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитек-

турно-градостроительным, природоохранным и
иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего
Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке
для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные
ископаемые, пресные подземные воды, а также
пруды, обводненные карьеры в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Возводить производственные, бытовые
и иные здания, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его
разрешенным использованием с соблюдением
требований градостроительных регламентов.
4.3.3. Осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные
законодательством.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами,
которые не должны наносить вред окружающей
среде, в том числе земле как природному объекту.
4.4.2. Сохранять межевые, геодезические и
другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством.
4.4.3. Осуществлять мероприятия по охране
земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.
4.4.4. Своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки
освоения земельного участка предусмотрены
договором.
4.4.5. Своевременно производить платежи за
землю.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов.
4.4.7. Не допускать загрязнение, истощение,
деградацию, порчу, уничтожение земель и почв
и иное негативное воздействие на земли и почвы.
4.4.8. Выполнять в полном объеме все условия
Договора.
4.4.9. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям по
земельному контролю доступ на Участок по их
требованию для осуществления ими контроля за
использованием и охраной земель и надзора за
выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.10. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за
свой счет его (их) государственную регистрацию.
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, почтового
адреса.
4.4.12. Письменно сообщить Арендодателю не
позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.13. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий
Договора.
4.4.14. Не осуществлять на Участке работы, для
проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих компетентных органов,
без такого разрешения (решения).
4.4.15. Своими силами и за счет собственных
средств получить технические условия на присоединение к сетям инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электроснабжение).
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные
права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
4.6. Участок считается переданным Арендода-

телем и принятым Арендатором с момента подписания Сторонами акта приема-передачи
Участка. Акт приема-передачи подписывается
Сторонами в течение 5 дней с момента подписания Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной
платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,1 % за
каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение
обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего
выполнения условий настоящего Договора (за
исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий
настоящего Договора.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме и подлежат государственной регистрации
в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко дню истечения срока
действия Договора Сторонами не будет достигнуто соглашение о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных
законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут
по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы
за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий
настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий не устраняется Арендатором
в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении
существенных условий;
6.4. При прекращении действия Договора
Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
Участок считается переданным Арендатором и
принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации
Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) Договора
возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Приложение № 1 «Расчет арендной платы».
7.3.3. Приложение № 2 «Акт приема передачи
в аренду земельного участка».

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

Арендатор:
________________________________________
в лице представителя
________________________________________
Ф.И.О.

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

________________________________________
________________________________________

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

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: 					
_________________ И.С. Веснин			

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Арендатор:
______________ (_____________)

Голос Верхней Туры

№ 18
7 мая 2020 г.

ПЯТНИЦА 15 мая
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.55, 03.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.00 «Мужское/Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Садовое кольцо»
[16+].
01.10 «Людмила Касаткина.
Укротительница». [12+].
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.20 «Дом культуры и смеха».
[16+].
23.20 Х/ф. «Крымский мост. Сделано с любовью!» [12+].
01.25 Х/ф. «Одинокие сердца»
[12+].

НТВ

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
09.25, 10.25, 02.15 Т/с. «Морские
дьяволы. Северные рубежи» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». [16+].
13.50 «Место встречи». [16+].
16.25 «Следствие вели». [16+].

Первый
06.00 «Доброе утро. Суббота».
[16+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.20 В. Меньшов. «Кто сказал:
«У меня нет недостатков»? [12+].
11.25, 12.20 «Видели видео?».
14.00 «Наедине со всеми». С.
Светличная. [16+].
15.00 Х/ф. «Стряпуха».
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+].
17.55 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Пусть говорят». [16+].
22.00 «Евровидение-2020». Европа зажигает свет. [16+].
00.00 Х/ф. «Цена успеха» [16+].
01.30 «Мужское/Женское». [16+].
03.00 «Модный приговор».
03.45 «Наедине со всеми». [16+].
05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов». [12+].
12.20 Всероссийский потребительский проект «Тест». [12+].
13.20 Х/ф. «Наваждение» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф. «Идеальный пациент»
[12+].
00.40 Х/ф. «Человеческий фактор» [12+].
НТВ
05.05 «Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы». [16+].
06.00 Х/ф. «Осенний марафон»
[12+].
07.35 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».

17.15 «Жди меня». [12+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.00 Т/с. «Динозавр» [16+].
22.40, 04.40 «ЧП. Расследование». [16+].
23.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+].
23.40 «Крутая история». [12+].
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Маша и Медведи».
[16+].
01.25 «Квартирный вопрос».

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «Физрук»
[16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.25, 02.20, 03.15 «Stand Up».
[16+].
06.00, 13.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.55, 12.35, 14.20,
15.55, 16.40 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.05 М/с.
07.30, 14.25 Информационное
шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Девочка ищет отца»
[12+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00
«Патрульный участок». [16+].
11.00 Д/ф. «Булгаков. Проклятие
мастера» [12+].

13.00 «НашПотребНадзор».
[16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевидение». [16+].
20.50 «Секрет на миллион». Никас Сафронов. [16+].
22.35 «Международная пилорама». [16+].
23.25 «Своя правда» с Р. Бабаяном. [16+].
01.00 Х/ф. «Двойной блюз»
[16+].
04.05 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». [16+].

ТНТ

07.00, 01.00 «ТНТ. Music». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold».
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с.
«СашаТаня» [16+].
11.00 «Народный ремонт». [16+].
12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50,
14.15, 14.45, 15.15, 15.40, 16.10,
16.40, 17.05, 17.35, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Наша Russia». Дайджест. [16+].
20.00 Х/ф. «Жизнь впереди»
[16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.25, 02.20, 03.15 «Stand Up».
[16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон». [16+].
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
07.00, 10.50, 11.05, 12.25, 12.55,
14.25, 16.55, 19.05 «Погода на
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с.
07.30 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.10, 01.15 Х/ф. «Чисто
английские убийства» [16+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном».
[12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

12.00 Д/ф. «66/85» [12+].
12.40 «Национальное измерение». [16+].
14.00 «Патрульный участок».
[12+].
16.00 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
16.30 «Обзорная экскурсия».
[6+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР».
[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Смерть шпионам: Лисья нора» [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.20 «Невероятно интересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Спекулянты: кому это выгодно?» [16+].
21.00 «Мошенничество в кризис». [16+].
22.00 Х/ф. «Пункт назначения»
[16+].
00.00 Х/ф. «Машина времени»
[12+].
01.45 Х/ф. «Голоса» [16+].

Че

06.00, 04.30 Т/с. «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» [12+].

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах». [16+].
13.00 Х/ф. «Зимородок» [12+].
14.30 Х/ф. «Обыкновенная история» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Телепроект «Ночь музеев»
в Свердловской области». [6+].
21.50 Х/ф. «Паранормальное»
[16+].
23.40 Х/ф. «Любовь без правил»
[16+].
03.05 «МузЕвропа: Dieter Meier».
[12+].
03.50 «Парламентское время».
[16+].

Рен-ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.15 Х/ф. «Конго» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 «Засекреченные списки.
Вас обманули: 8 шокирующих
подделок». [16+].
17.20 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
19.40 Х/ф. «G. I. Joe: Бросок кобры 2» [16+].
21.40 Х/ф. «Геракл» [16+].
23.40 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
01.40 «Тайны Чапман». [16+].

Че

06.00, 04.30 Т/с. «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» [12+].
07.50, 18.00, 22.00 Улетное видео. [16+].
10.00 «Очевидец». [16+].
11.00 Х/ф. «Ласковый май» [16+].
13.25 Х/ф. «Нападение на 13-й
участок» [16+].
15.35 Х/ф. «Три Икс» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Х/ф. «Особо опасны» [18+].
03.00 Анекдоты. Лучшее. [16+].

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.35 Д/с. «Звезды говорят»
[16+].
07.35 «Пять ужинов». [16+].
07.50 Х/ф. «Ганг, твои воды заму-

08.00 «Дорожные войны». [16+].
09.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.30, 11.15 «Дорожные войны
2. 0». [16+].
10.00, 10.45 «Дорожные войны.
Лучшее». [16+].
11.45 Х/ф. «Туман» [16+].
15.10 Х/ф. «Туман 2» [16+].
18.25 Х/ф. «Нападение на 13-й
участок» [16+].
20.30 Х/ф. «Три Икс» [16+].
23.00 Х/ф. «Чистильщик» [18+].
01.00 +100500. [18+].
03.00 Т/с. «Светофор» [16+].

16.35 Х/ф «Три дня на любовь».
(12+).
18.20 Х/ф «Домработница».
(16+).
20.00 Х/ф «Домохозяин». (12+).
23.20 Х/ф «Жизнь только начинается». (12+).
02.50 Х/ф «Берега любви». (12+).
04.20 Х/ф «Отец поневоле».
(12+).
05.50 Х/ф «Александра». (12+).
07.15 Х/ф «Жених для дурочки».
(12+).

Домашний

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
[16+].
05.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 3». [16+].
06.55, 07.55 Т/с. «Улицы разбитых
фонарей 3». «Шалом, менты!»
[16+].
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25,
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с. «Лютый» [16+].
17.25 Т/с. «Условный мент».
[16+].
19.05 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Бывший»
[16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.55, 04.15 «По делам несовершеннолетних». [16+].
07.55, 05.05 «Давай разведемся!» [16+].
09.00 «Тест на отцовство». [16+].
11.05 «Реальная мистика». [16+].
12.05, 02.05 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.00, 01.35 Д/ф. «Порча» [16+].
14.30 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
19.00 Х/ф. «Принцесса-лягушка»
[16+].
23.00 Х/ф. «Любовный недуг».
03.30 Д/ф. «Реальная мистика»
[16+].

Звезда

06.30 Т/с. «Ялта-45» [16+].
10.05 Т/с. «Три дня в Одессе»
[12+].
13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
13.15, 18.15 Т/с. «Охота на Берию» [16+].
23.10 «Десять фотографий». Анатолий Карпов.
00.00 Х/ф. «Голубая стрела».
01.40 Х/ф. «Мертвый сезон»
[12+].
03.55 Х/ф. «Два бойца».
05.10 Д/ф. «Легендарные самолеты. Ту-144. Устремленный в будущее».
05.50 Х/ф. «Звонят, откройте
дверь».

Русский роман
10.20 Х/ф «Отец поневоле».
(12+).
12.00 Х/ф «Александра». (12+).
13.40 Х/ф «Жених для дурочки».
(12+).

тились» [16+].
11.35, 01.35 Т/с. «Провинциалка» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[16+].
23.00 Х/ф. «Храм любви» [16+].
04.35 Д/с. «Чудотворица» [16+].

Звезда

07.15, 02.30 Х/ф. «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» [12+].
09.00 «Легенды музыки». Георгий Гаранян.
09.30 «Легенды кино». Владимир Зельдин.
10.15 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Секретные
бункеры Сталина» [12+].
11.05 «Улика из прошлого».
«Звездные войны Рейгана. Как
США обманули мир?» [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». «Москва - Звенигород».
13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». [12+].
14.30 Д/с. «Оружие Победы».
14.45 Х/ф. «Пять минут страха»
[12+].
16.25 Х/ф. «Неуловимые мстители».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
[16+].
18.25 Х/ф. «Новые приключения
неуловимых».
20.10 Х/ф. «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
23.10 Х/ф. «Государственный
преступник».
01.05 Х/ф. «Сицилианская защита».
04.00 Х/ф. «Ночной патруль»
[12+].
Русский роман
10.05 Х/ф «Три дня на любовь».
(12+).
11.55 Х/ф «Домработница».
(16+).
13.30 Х/ф «Вдовий пароход».
(12+).
15.15 Х/ф «Жена Штирлица».
(12+).
16.55 Х/ф «Клубничный рай».
(12+).

5 канал

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Зенит».
10.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. [12+].
10.35 Д/с. «Внуки победы» [12+].
11.25 Баскетбол. ЧЕ- 2007 г. Мужчины. 1/4 финала. Россия - Франция.
13.10, 15.55, 17.40, 20.00, 23.10
Новости. [16+].
13.15 Д/ф. «Мираж на паркете»
[12+].
13.45 Баскетбол. ЧЕ- 2007 г. Мужчины. Финал. Россия - Испания.
16.00, 00.00 Все на Матч! [16+].
16.30 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжелом весе. [16+].
17.45, 06.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2017 г. / 2018 г.
«Спартак» - «Динамо».
19.30 «Жизнь после спорта».
[12+].

20.05 Все на футбол! [16+].
21.05 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 2019 г. /20. «Байер» «Боруссия».
23.15 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов. [16+].
00.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. [16+].
01.20 Х/ф. «Малышка на миллион» [16+].
04.00 «Малышка на миллион».
[12+].

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с.
07.10 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
08.00 Х/ф. «Птичка на проводе»
[16+].
10.10 Х/ф. «Перевозчик 3» [12+].
12.15 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
13.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
21.00 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
23.15 «Светлые новости». [16+].
23.45 Х/ф. «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» [16+].
02.05 Х/ф. «Человек в железной
маске».
04.10 Х/ф. «Король Ральф» [12+].
06.00 Настроение.
08.10 Смех с доставкой на дом
[12+].
08.50 Х/ф. «Доктор Котов» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Д/ф. «Доктор Котов» [12+].
13.15, 15.05 Х/ф. «Смерть в объективе. Аура убийства» [12+].
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф. «Северное сияние.
Когда мертвые возвращаются»
[16+].
20.00 Х/ф. «Северное сияние.
Древо колдуна» [12+].
22.00, 02.15 В центре событий
[16+].
23.10 Х/ф. «След тигра» [16+].
00.50 Д/ф. «Побег. Сквозь железный занавес» [12+].
01.35 Д/ф. «Актерские судьбы.
Красота ни при чём» [12+].
03.15 Петровка, 38 [16+].
03.30 Х/ф. «Черные береты»

[12+].
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ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая». [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.00 «Очевидцы». [16+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Знаки судьбы. Ваня».
[16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Чужие» [16+].
22.15 Х/ф. «30 дней ночи» [16+].
00.30 Х/ф. «Аполлон-13» [12+].
03.00 «Места силы» [16+].

ТНВ

07.00, 21.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама»)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.35 Т/с. «Алхимик» [16+].
12.00, 19.00 «Ворота» [12+].
13.00 «Наставник» [6+].
13.30 «Деревенские посиделки»
[6+].
14.00 Т/с. «Хочу верить» [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус». [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
17.15 М/с. «Затерянный мир»
[6+].
18.25 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Т/с. «Хорошо живем!»
[12+].
00.10 Х/ф. «Отступник» [16+].
02.30 «Соотечественники». У
истоков жизни. В. Груздев. [12+].
03.00 «Черное озеро». Казанский лохотрон. [16+].
03.30 «Литературное наследие»
[12+].
04.00 Концерт Филюса Кагирова
[6+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

СУББОТА 16 мая
20.00 Х/ф «Можете звать меня
папой». (12+).
21.50 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой». (16+).
23.25 Х/ф «Поговори со мною о
любви». (12+).
02.45 Х/ф «Три дня на любовь».
(12+).
04.40 Х/ф «Домработница».
(16+).
06.15 Х/ф «Домохозяин». (12+).

5 канал

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Прохор
Шаляпин. В поисках женщины»
[16+].
10.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Жальгирис».
10.20 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. [12+].
10.40 М/ф. «Футбольные звезды».
11.00 Д/ф. «На пьедестале народной любви» [12+].
12.00 Все на футбол! [12+].
13.00 «Сделано в Германии».
Специальный обзор. [12+].
14.00, 15.25, 17.30, 20.25, 23.50
Новости. [16+].
14.05 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов. [16+].
14.55 Bellator. Женский дивизион. [16+].
15.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» - «Боруссия».
17.35, 23.55 Все на Матч! [16+].
18.35, 06.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2013 г. /14. ЦСКА «Локомотив».
20.30 Больше, чем футбол. 90-е.
[12+].
21.30 Футбол. Чемпионат Италии. Сезон 2019 г. /20. «Ювентус»
- «Интер».
23.30 «Проклятия» серии А».
[12+].
00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. [16+].
00.50 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэймисона. Али Багаутинов против Жалгаса Жумагулова. [16+].
02.40 Х/ф. «Вышибала» [16+].
04.20 Баскетбол. ЧЕ- 2007 г.
Мужчины. 1/4 финала. Россия Франция.

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с.
08.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+].
10.05 Х/ф. «Голодные игры»
[16+].
13.00 Х/ф. «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» [16+].
15.55 Х/ф. «Шерлок Холмс. Игра
теней» [16+].
18.25 Х/ф. «Шерлок Холмс»
[12+].
21.00 Х/ф. «Время» [16+].
23.15 Х/ф. «Телепорт» [16+].
00.50 Х/ф. «Король Ральф» [12+].
03.20 «Шоу выходного дня».
[16+].
06.20 Х/ф. «Без срока давности»
[16+].
07.50 Православная энциклопедия [6+].
08.20 Полезная покупка [16+].
08.25 Улыбайтесь, господа! [12+].
09.30 Х/ф. «Тайна двух океанов»
[12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф. «Тайна двух океанов»
[12+].
12.50, 14.45 Х/ф. «Бабочки и птицы» [12+].
17.10 Х/ф. «Смерть в объективе.
Каменный гость» [12+].
19.05 Х/ф. «Смерть в объективе.
Паук» [12+].
21.00, 02.05 Постскриптум [16+].
22.15, 03.10 Право знать! [16+].
23.55 90-е. Ликвидация шайтанов [16+].
00.40 Дикие деньги. Убить банкира [16+].
01.20 Советские мафии. Ро-

стов-папа [16+].
04.25 Петровка, 38 [16+].

ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф.
09.30 «Рисуем сказки».
12.00 Х/ф. «Полет Феникса»
[12+].
14.15 Х/ф. «Мрачные небеса»
[16+].
16.15 Х/ф. «Чужие» [16+].
19.00 Х/ф. «Чужой 3» [16+].
21.15 Х/ф. «Чужой: Воскрешение» [16+].
23.30 Х/ф. «30 дней ночи: Темные времена» [16+].
01.30 «Охотники за привидениями». [16+].

ТНВ

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 Д/ф. «Озера на вершинах
гор» [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Один день в городе»
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 «Мулла». Художествкенный фильм. [12+].
18.00, 05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
19.00 «Литературное наследие»
[12+].
19.30 «Татарские народные мелодии».
20.00 «Юмористическая передача» [16+].
21.00 «Tatarstan today. Открытый
миру» [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Семейный план»
[6+].
01.40 «Душа ищет тепла» [12+].
04.50 «Каравай». Музей уездного города [6+].
05.15 «Секреты татарской кухни». Б. Менделевич - депутат, доктор мед. наук. [12+].
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Голос Верхней Туры
[16+].
08.00, 19.00, 21.00 Улетное видео. [16+].
09.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
23.00, 23.30, 00.00 +100500.
[18+].
00.30 Х/ф. «Чистильщик» [18+].
02.20 Анекдоты. Лучшее. [16+].
03.00 Х/ф. «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 мая
Первый

05.20, 06.10 Т/с. «Любовь по приказу» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
07.50 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки»
[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.50 Х/ф. «Дорогой мой человек».
15.50 Л. Успенская. «Почти любовь, почти падение». [16+].
17.25 Л. Успенская. Юбилейный
концерт. [12+].
19.25 Шоу М. Галкина «Лучше
всех!».
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр. [16+].
23.10 Х/ф. «Вдовы» [18+].
01.20 «Мужское/Женское». [16+].
02.45 «Модный приговор».
03.30 «Наедине со всеми». [16+].
04.30, 01.30 Х/ф. «Страховой случай» [12+].
06.10, 03.10 Х/ф. «Любовь для
бедных» [12+].
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов». [12+].
13.20 Х/ф. «Любовь под микроскопом» [12+].
17.30 «Танцы со звездами». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].

НТВ
05.00 Х/ф. «Менялы».
06.25 «Центральное телевидение». [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+].
14.10 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
21.50 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Основано на реальных
событиях». [16+].
01.40 «Все звезды майским вечером». [12+].
03.10 «Их нравы».
03.40 «Кодекс чести».

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Народный ремонт». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «Жизнь впереди»
[16+].
13.50 «ТНТ против коронавируса». [16+].
15.20, 16.20, 17.25 «Почувствуй
нашу любовь дистанционно».
[16+].
19.00, 19.45 Т/с. «Солдатки»
[16+].
20.30 «Холостяк 7». [16+].
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand
Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.25 «ТНТ. Music». [16+].
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». [16+].
06.00, 23.30, 04.35 Итоги недели.
06.50 Д/ф. «Танцы народов»
[12+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР».
[16+].

07.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
08.00 М/с. «Машины сказки».
08.15, 11.25, 13.50, 15.10, 17.00,
17.55, 20.10 «Погода на «ОТВ».
[6+].
08.20, 17.05 Д/с. «Знахари» [16+].
09.00 Х/ф. «Обыкновенная история» [12+].
11.30 Х/ф. «Сокровища Ермака»
[6+].
13.05 «Большой поход. Река Серга». [6+].
13.55 Х/ф. «Могила льва» [12+].
15.15 Х/ф. «Риорита» [16+].
18.00 Х/ф. «Жена Сталина» [16+].
20.15 Х/ф. «Снегирь» [16+].
21.50 Х/ф. «Любовь без правил»
[16+].
00.20 «Четвертая власть». [16+].
00.50 «Проводник. Андрей Бедняков и Анна Седокова в Киеве».
[12+].
01.35 Х/ф. «Паранормальное»
[16+].
03.25 Д/ф. «Булгаков. Проклятие
мастера» [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
07.00 Х/ф. «Умница, красавица»
[16+].
11.20 Х/ф. «Принцесса-лягушка»
[16+].
15.05, 19.00 Т/с. «Великолепный
век» [16+].
23.05 Х/ф. «Ганг, твои воды замутились» [16+].
02.25 Т/с. «Провинциалка» [16+].
05.20 Д/с. «Звезды говорят»
[16+].

Звезда

06.00, 22.45 Д/с. «Сделано в СССР».
06.15, 04.30 Д/ф. «Нормандия-Неман» [12+].
07.20 Х/ф. «Пять минут страха»
[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым. [16+].
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы» с Н.
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск
№23». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материалы». «Самая скандальная прослушка ХХ века» [12+].
12.20 «Код доступа». «Плен демократии, свобода авторитаризма. Что лучше?» [12+].
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.35 Т/с. «Кремень. Освобождение» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой. [16+].
19.25 Д/с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Порох» [12+].
01.30 Х/ф. «Государственный
преступник».
03.00 Х/ф. «Сицилианская защита».

Рен-ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 Х/ф. «Отпетые мошенники»
[16+].
09.00 Х/ф. «Библиотекарь» [16+].
10.45 Х/ф. «Библиотекарь 2: Возвращение к копям царя Соломона» [16+].
12.40 Х/ф. «Библиотекарь 3: Проклятие Иудовой чаши» [16+].
14.30 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
16.45 Х/ф. «G. I. Joe: Бросок кобры
2» [16+].
18.50 Х/ф. «Геракл» [16+].
20.45 Х/ф. «Конг: Остров черепа»
[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
04.30 «Территория заблуждений». [16+].

Че

06.00 Х/ф. «Сердце дракона»

Русский роман
09.40 Х/ф «Жизнь только начинается». (12+).
13.10 Х/ф «Яблочный спас».
(12+).
16.30 Х/ф «Моя любимая свекровь». (12+).
20.00 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». (12+).
23.20 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
02.35 Х/ф «Андрейка». (16+).
05.30 Х/ф «Жизнь только начинается». (12+).

5 канал

05.00 Т/с. «Прокурорская проверка». [16+].
08.00 «Светская хроника». [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Любовные миражи Светланы Разиной»
[16+].
10.10 Т/с. «Высокие ставки».
[16+].
22.35, 23.25, 00.20, 01.10 Х/ф.
«Раскаленный периметр» [16+].
02.00 Т/с. «Великолепная пятерка». [16+].
04.25 Т/с. «Высокие ставки» [16+]
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» - ЦСКА.
09.50 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. [12+].
10.10 М/ф. «Необыкновенный
матч».
10.30 Х/ф. «На гребне волны»
[16+].
12.50 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в
первом среднем весе. Джарон Эннис против Бахтияра Эюбова.
[16+].
14.50, 16.55, 20.20, 22.55 Новости. [16+].
14.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - «Монако».
17.00, 00.10 Все на Матч! [16+].
17.30, 03.35 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2016 г. /17. «Спартак» - «Терек».
19.20 После футбола с Г. Черданцевым. [16+].
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Реал».

Гороскоп

22.25 «Футбольная Испания».
[12+].
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция. [16+].
00.50 Д/ф. «Мираж на паркете»
[12+].
01.20 Баскетбол. ЧЕ- 2007 г. Мужчины. Финал. Россия - Испания.
05.20 Х/ф. «Малышка на миллион» [16+].

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.00 «Рогов дома». [16+].
10.00 М/с. «Забавные истории».
10.10 М/ф. «Смолфут».
12.00 «Детки-предки». [12+].
13.00 Х/ф. «Время» [16+].
15.10 Х/ф. «Телепорт» [16+].
16.55 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
19.05 Х/ф. «Перевозчик. Наследие» [16+].
21.00 Х/ф. «Живая сталь» [16+].
23.35 «Стендап Андеграунд».
[18+].
00.25 Х/ф. «Голодные игры»
[16+].
05.55 Х/ф. «Орёл и решка» [16+].
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 10 самых...Вечно молодые
звезды [16+].
08.35 Х/ф. «Рассвет на Санторини» [12+].
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Выстрел в спину».
13.45 Смех с доставкой на дом
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. Мать-кукушка [12+].
15.55 Женщины Александра Пороховщикова [16+].
16.50 Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина [16+].
17.40 Х/ф. «Её секрет» [12+].
21.25, 00.35 Х/ф. «Конь изабелловой масти» [12+].
01.25 Петровка, 38 [16+].
01.35 Х/ф. «Северное сияние.
Древо колдуна» [12+].

03.05 Х/ф. «След тигра» [16+].

ТВ-3

06.00, 08.45, 10.00 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.30 «Новый день».
11.45 Х/ф. «Аполлон-13» [12+].
14.30 Х/ф. «Чужой 3» [16+].
16.45 Х/ф. «Чужой: Воскрешение» [16+].
19.00 Х/ф. «Прометей» [16+].
21.30 Х/ф. «Звездные врата: Начало» [16+].
23.45 Х/ф. «30 дней ночи» [16+].
02.00 Х/ф. «30 дней ночи: Темные времена» [16+].
03.15 «Охотники за привидениями». [16+].

ТНВ

07.00, 05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
08.00, 12.15 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
10.45 «Герои нашего времени»
[6+].
11.00 «Если хочешь быть здоровым». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка».
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.30 Концерт ко Дню рождения
Ильгама Шакирова [6+].
18.00, 02.30 «Песочные часы»
[12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татарские народные мелодии».
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи истории». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар»
[6+].
23.00 «Судьбы человеческие»
[12+].
01.00 Х/ф. «Ребенок напрокат»
[6+].
03.30 «Литературное наследие»
[12+].
04.00 «Манзара». («Панорама»)
[6+].

Предварительный прогноз погоды

с 11 по 17 мая
Овен

У вас появится шанс
удивить коллег и начальство. Блесните своими знаниями и умениями, вызвавшись справиться с трудной задачей. Не
переживайте, у вас получится!
Телец
Любимый человек может сейчас неприятно
удивить. Главное - не
принимайте ситуацию
близко к сердцу. Помните: все к лучшему! Свободное время посвятите саморазвитию.
Близнецы
Лень сейчас станет
вашим главным врагом. Из-за нее вы можете сорвать сроки на
работе, подвести близких. Возьмите себя в руки! Худеющим Близнецам в это время придется несладко: слишком много соблазнов окажется вокруг.
Рак
Звезды советуют вам в
период с 11 по 13 мая заручиться поддержкой
близких. Возможны проблемы с финансами, которые вы не сможете решить в одиночку. Но есть и хорошая новость:
к середине мая ситуация стабилизируется.
Лев

Сами того не желая,
вы можете оказаться в
любовном треугольнике. Постарайтесь сразу
во всем разобраться:
вам эти сложные фигуры ни к чему.
Дева
Звезды рекомендуют вам
сейчас совершать крупные
покупки, они будут стоящими. А вот встречи с
друзьями пока лучше отложить, предпочтя им домашние вечера.
Весы

Новые знакомства
сейчас будут происходить легко и непринужденно. Вашей квартире
понадобится уборка. Не затягивайте с ней: позже разобраться с беспорядком будет сложнее.
Скорпион
В начале недели возможны финансовые
трудности. Справиться с
ними помогут члены семьи и друзья, к которым не нужно
стесняться обращаться за помощью.
Стрелец
Если будете уверены в себе в данный период, многие двери могут
открыться перед вами сами собой.
В офисе не стесняйтесь проявлять
инициативу, а вот в домашних де-

лах отдайте пальму первенства второй половине. Позвольте себе хорошенько отдохнуть!
Козерог
Рассеянность и невнимательность будут вашими спутниками на
работе. Это может принести неприятности. С домочадцами постарайтесь оставаться в хороших отношениях, хотя это и будет
непросто. Детям сейчас нужно внимание: посвятите им свободное
время.
Водолей
Если настроение будет на нуле, старайтесь
поднять его себе любыми способами! В частности, больше времени
проводите с семьей, занимаясь любимыми делами. В эти дни важно
разобрать бумаги и старые вещи.
Возможно, ситуация с финансами
станет напряженной.
Рыбы
Многое в вашей
жизни сейчас будет зависеть от случая. Поэтому не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. У
вас за спиной могут начать распускать некрасивые слухи. Пресеките их на корню, а человека, инициировавшего их, исключите из своего окружения.

Порывы ветра

Похоронный дом

Ангел

организация похорон
по самым низким ценам
производится
+ СКИДКИ (захоронение
на всех кладбищах)
Выезд агента
Отпевание
Полный спектр услуг
по захоронению
Доставка тела по
Круглосуточный тел.
области и РФ
8-950-654-29-85 городу,Кремация

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

Поздравляем!
Вячеслава Константиновича КУЧИНА
поздравляем с днём рождения!
От души желаем, чтобы в 72
года было ещё много сил и бравых целей, чтобы здоровье не
подводило, и не угасал оптимизм
души. Чтобы в жизни было много радостных праздников и добрых событий.

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►3-комн.
►
кв., ул. Бажова, 1 этаж. Цена
600 тыс. руб. Тел. 8-908-921-82-39,
8-953-043-56-43.

ПРОДАМ
разное

Родные

Бурение артезианских, бытовых,
промышленных технологических
скважин диаметром от 100 до 400 мм

Цена 800 руб. /м. рассрочка! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой
При заказе насоса - ПОДАРОК.
• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ.
• Минимальный вред вашему земельному участку.
• Подбор фильтров по анализу воды.
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)

ГИБДД информирует

Безопасная дорога
За период с начала года и до 24 апреля сотрудники дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела
МВД России «Кушвинский» выявили 46 водителей, управлявших автомашинами в состоянии опьянения, 6 из них
отказались пройти медосвидетельствование на содержание алкоголя в крови, повторно были задержаны 4 водителя, управлявших автомашиной в нетрезвом состоянии.
В отношении последних возбуждены уголовные дела по
части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкции которой предусматривает наказание в
виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч
рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.
Уважаемые водители, Госавтоинспекция напоминает,
что управление транспортными средствами в состоянии
опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления
на срок от 1,5 до 2 лет, а повторное управление в состоянии опьянения влечет уголовную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.264 УК РФ.
Предупреждение данного вида правонарушений – забота не только сотрудников полиции. Проявив гражданскую сознательность вы, возможно, спасете чью-то жизнь.
Заметив, что за руль садится нетрезвый водитель, сообщите об этом (можно анонимно) в полицию по телефонам: 8(34344) 2-41-10, 2-43-41, 02 или +7-999-368-06-89.

Улыбнись
На заметку худеющим:
чай - это напиток, который
дает тебе повод с чистой
совестью съесть перед
сном полкило конфет и несколько бутербродов
*****
Грешно предаваться
унынию. Ведь есть гораздо
более интересные грехи.
*****
- Нефть в цене падает!
- Наверно и бензин тоже.
- Бензин нет.
- Почему?
- Не знаю, наверно его в
России не из нефти делают.
*****
- Интересно, а как я буду
выглядеть в 90?
- Ха. А ты – оптимист!
- Почему «оптимист»?
Мне до 90 всего пару килограмм осталось набрать.
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- А вот эти пальчики,
Штирлиц, мы обнаружили
на чемодане русской радистки.
- Группенфюрер, должен
признаться - я советский
разведчик.
- Да хоть американский!
Почему без перчаток, позаражать нас всех хотите?!
*****
- Ваши первые четыре
мужа отравились грибами,
пятый упал с лестницы.
Как вы это объясните?
- Пятый не любил грибы.
- Ваш Вовочка - бездельник: он списывает у детей
домашние задания.
- Но дети же сейчас учатся на удаленке?
- Он у вас еще и хакер.

►4-конфорочную
►
газовую плиту (импортная), б/у в хорошем состоянии. Тел.
8-905-809-40-15.
►Печь
►
для бани, толщина железа 8 мм,
колода из нержавейки 80 литров. Прицеп к мотоблоку. Тел. 8-953-606-75-10.
►Телят,
►
бычков. Любой возраст. Доставка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-98400-33.

►Пашу
►
огороды мотоблоком. Тел.
8-908-633-54-75, 8-982-651-48-59
Александр.
►Любые
►
работы на кладбище: установка памятников, укладка плитки, изготовление и установка оградок, каркасов, лавочек, столиков и т.д. Реставр а ц и я з а х о р о н е н и й . Те л .
8-912-660-39-07.
►Выполняем
►
любые сантехнические
работы. Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-904-173-28-44.
►Ремонт
►
холодильников на дому. Гарантия до года, скидки. Тел. 8-953-38832-01.

►Кур-несушек,
►
кур-молодок. Комбикорма. Доставка. Тел. 8-908-908-63-13.

►Ремонт
►
стиральных машин, водонагревателей, микроволновых печей, пылесосов, холодильников. Тел. 8-904-5458-773 (Максим).

►Евровагонку
►
(сосна, осина, липа,
кедр). Тел. 8-900-041-12-57, 8-982-65222-20.

►Все
►
виды строительных работ «под
ключ». Возможно из наших материалов. Тел. 8-912-22-94-888.

►Дрова
►
берёза в машине в укладку.
Колотые 5 кубов – 7000 руб., в чурках
1 куб 6000 руб. Тел. 8-900-209-55-66.

►Строительство
►
домиков из бруса (6х6), 390 тыс. руб. В эту сумму входит фундамент, коробка из бруса
150х150, перекрытия, кровля из м/черепицы, пол, потолок. Работа по любым
размерам керамзит блок, твинблок,
шлакоблок – 450 тыс. руб. демонтаж,
вывоз мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

►Навоз
►
КРС, мешок 60 руб. Самовывоз.
Тел. 8-950-64-55-968.
►Картофель
►
на посадку. Тел. 8-962310-11-71.

УСЛУГИ

►Строим
►
дома, бани, гаражи, пристрои, крытые дворы. Поднимаем старые венцы, любой вид кровли, крыши.
Кладка, штукатурка. Все виды работ
под ключ. Помогу с материалом. Демонтаж вывоз мусора. Тел. 8-912-64033-93.

►Вспашем
►
землю мотоблоком (гусиные
лапки, фрезы). Тел. 8-906-812-88-48.

►Демонтаж.
►
Аккуратно разберём
сарай, дом, баню, пристрой и т.д. Акку-

КУПЛЮ
►Авто
►
и мото «Урал» в любом состоянии (целые, битые, проблемные). Быстро. Дорого. Тел. 8-965-511-44-44.

ратно сложим и вывезем мусор. Подготовка к ремонту. Тел. 8-922-00-01-660.
►Выполняем
►
общестроительные работы. возможно из наших материалов.
Пенсионерам скидка. Тел. 8-904-98282-49.
►Выполняем
►
любые строительные работы. Возможно из наших материалов.
Пенсионерам скидка. Тел. 8-908-63133-43.
►Грузоперевозки
►
по городу и области «Газель». Тел. 902-259-17-27.
►Грузоперевозки
►
ЗИЛ Самосвал
6 т. Дрова, горбыль, щебень любой
фракции. Опил, песок, известь, пушёнка. Доставка. Тел. 8-953-60-55-011.

РАБОТА
►В
► магазин «Заречный» требуется
бухгалтер на неполный рабочий день.
С должностными обязанностями и условиями работы при встрече. Тел.
8-900-041-48-58.

Официально
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Постановлением Администрации городского округа Верхняя Тура № 34 от 25.03.2020 г. ООО «АВТ ПЛЮС»
определено гарантирующей ресурсоснабжающей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Верхняя Тура.
На территории городского округа Верхняя Тура ежегодно, в период с 01 мая по 30 сентября, действуют «Правила пользования летним (временным) водопроводом, технические требования по устройству летнего (временного) водопровода», утвержденные Постановлением
Администрации городского округа Верхняя Тура № 34 от
25.03.2020 г.
С данным нормативным актом можно ознакомиться в
открытом доступе на официальном сайте администрации городского округа Верхняя Тура.
Правилами предусмотрено, что присоединение к городским сетям централизованного холодного водоснабжения возможно только по исполнении технических условий, наличии разрешения на присоединение и только
специалистом ресурсоснабжающей организации.
Разрешение на присоединение временного водопровода должно оформляться ежегодно.
ООО «АВТ ПЛЮС» доводит до сведения потребителей,
что любое не оформленное должным образом в текущем
периоде присоединение до начала действия периода
пользования, несмотря на то, что в предыдущем году

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, ул. Иканина, 77.
Департамент информационной политики Свердловской обл.
г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».

гл. редактор Л. В. Шакина

Адрес редакции и издателя: 624320
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 e-mail: golostura@bk.ru

производилось пользование им, будет считаться несанкционированным, актироваться, и, согласно установленных норм законодательства, пользование водой будет считаться самовольным. Начисление за водопользование будет произведено согласно пп. № 14а, 15а, 16а Правил
организации коммерческого учета воды, сточных вод,
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 776
04.09.2013г., т.е. расчетным способом по полному сечению
трубы при круглосуточном потреблении.
Убедительная просьба:
Граждане, планирующие в период с 01.05.2020 г. по
31.09.2020 г. осуществить присоединение к городским сетям централизованного холодного водоснабжения временным (летним) водопроводом, сообщить заранее о своем намерении обратиться в ООО «АВТ ПЛЮС», Верхняя
Тура, ул. Машиностроителей, д. 18, тел. 8-950-198-66-21,
с соответствующим заявлением, приложив к нему копии
документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего право владения (пользования) земельным
участком, домом, технические условия и схему прокладки водопровода. Заявление и копии документов можно
также направить на эл.почту avtplus-vtura@mail.ru.
Напоминаем:
Производить присоединение самостоятельно, без разрешения на присоединение, выданного ООО «АВТ
ПЛЮС», категорически запрещается.
С уважением, ООО «АВТ ПЛЮС»
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Народные приметы

Клуб садоводов-огородников

Лучшее время
для сева

Земляничный вкус лета
О вкусах, как известно, не
спорят. Но если спросить о
любви к землянике садовой,
которую наши садоводы уже
давно переименовали в
«клубнику», отрицательных
ответов не будет. Печально, что
любовь эту разделяют с людьми
всевозможные вредители –
ползающие и летающие, но…
Обо всём – по порядку.
Я пересадкой и делением кустов
земляники уже много лет занимаюсь
в конце августа – начале сентября. Использую для этого не усы, а кусты –
маточники.
Старый куст состоит из нескольких
молодых кустиков, я его делю, оставляя на каждом молодом кусте, в среднем, по 3 делёнки, и сажу на ранее
подготовленную гряду, соблюдая нехитрые правила.
В прошлом году исключение сделала лишь для земклуники: у меня один
кустик, и, чтоб поскорее размножить,
сняла 12 усиков.

Подготовка почвы
Место следует выбрать солнечное,
без затенения. Обязательное условие
- три года на этом месте не было клубники, а в этом году рос летний чеснок,
который я считаю самым полезным
предшественником для будущей
ягодной плантации. Сажу в окантованные гряды. В современном садоводстве рекомендуют высоту в 20 – 25
см, у меня – чуть больше, 30 – 35.
При перекопке почву необходимо
удобрить, ведь земляника будет расти
тут три года, в идеале – созревшим
компостом. Если компост недозрелый, то весной вас одолеют сорняки,
семена которых в нём прекрасно сохранились. Я добавляю при перекопке чесночные перья, а также луковую
шелуху. Если почва, на ваш взгляд, недостаточно плодородна, можно добавить золы, не более 1 стакана на квадратный метр.

Посадка делёнок
Считаю важным соблюдение нескольких условий: во – первых, частота посадки – не менее 50 см, густота
и невозможность проветривания могут спровоцировать, особенно при
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На май приходится самое большое количество
народных примет о погоде. связано это с тем, что в
последний месяц весны на огородах массово сажают
овощные, плодовые и зерновые культуры. Их урожай
можно предсказать на весь дачный сезон. Например,
холодный май с частыми дождями и туманами
предвещает плодородное лето.

влажной погоде, появление серой
гнили и мучнистой росы, благодаря
которым легко потерять немалую
часть урожая и даже сами растения. В
зависимости от ширины гряд, можно
сажать рядами или в шахматном порядке. В будущем это ещё и облегчит
вам прополку: несколько движений
плоскорезом Фокина, собрать свеженькие сорняки – и всё.
Во-вторых, правильная глубина посадки: обратите внимание на положение ростовой почки, которая должна
находиться на уровне почвы. Посадите выше – кустик может вымерзнуть,
ниже – выпреть или сгнить. У многоростковой делёнки это соблюсти непросто.
В-третьих, обильный полив. Даже
если почва, на ваш взгляд, достаточно сырая, вода необходима для того,
чтобы преградить доступ воздуха к
корешкам, поэтому – не скупитесь.

Мульчирование
Заключительный штрих – мульчирование. Сразу же после посадки я
мульчирую свежий земляничник старым перепревшим опилом. Неплохой
вариант – овсяная солома, но если у
вас в саду живут мыши, свежая солома может привести их на ягодные
грядки. Если стоит сухая, жаркая погода – поливаю кустики. И всё – до
весны.

Весенние работы
Весной кустики вытаивают после
зимовки, и в сухую погоду нужно внимательно просмотреть все посадки –
и первого, и второго, и третьего года
(- в начале осени эту плантацию нужно пересадить, она истощила свой потенциал. Кроме того, на этой плантации в течение лета я пристально выбираю будущие маточники, помечая
их). Нужно тщательно обрезать старые листья, удалить погибшие за зиму кусты, если такие есть. С наступлением устойчивой тёплой погоды подк о р м и т ь к у с т и к и , в сл у ч а е
необходимости - добавить мульчи.
А дальше – летние хлопоты. Которые, конечно же, вознаградят старательного садовода сторицей сладкими, сочными, крупными ягодами. Сорвать, помыть, положить на язык и,
раздавив о нёбо, захлебнуться земляничным вкусом и запахом лета!
Р.S. Рекомендовать новые сорта –
дело неблагодарное, но о новинках,
рекомендованных для нашего региона, можно прочесть в читальном зале
Городской библиотеки, в свежей периодике.
Елена Туголукова,
зав. отделом обслуживания
городской библиотеки

8 мая - Марк-ключник
- Ясный и солнечный день – к жаркому лету и урожаю
овощей.
- Появление птиц в саду обещает отменный урожай
фруктов.
10 мая - Семён-ранопашец
- В этот день начинали повсеместно пахать землю и готовить её к посеву.
- Лист берёзы развернулся полностью - можно и картофель сажать.
12 мая - девять мучеников
- Если много оводов, то будет богатый урожай огурцов.
- Тёплая и звёздная ночь – к хорошему урожаю.
15 мая - Борисов день
- Кто на Бориса ленится с сохой, у того весь год будет
плохой.
- Если соловей запел на деревьях без листьев, быть неурожаю плодов в садах.
17 мая - Пелагея Заступница
- Если зацвела калина, то можно сеять на грядках кабачки, тыкву и бобовые.
- На клёне появились серёжки – пора высаживать свёклу.
20 мая - Иван-бражник
- Дождливый день – к тёплому сентябрю.
21 мая - Арсеньев день
- Много цветков у черемухи – жди дождливое лето.
- Что вперёд начнет расти - сорняки или овощи, на то
урожай и будет.
23 мая - Симон Зилот
- В этот день нельзя работать на земле, иначе ничего не
уродится.
- Если пошёл дождь, то всё лето будет дождливое.
26 мая - Лукерья-комарница
- Много мошек – готовь под грибы лукошки.
- Если появились комары, летом будет много ягод.
28 мая – Пахом-бокогрей
- Посадишь огурцы на Пахома – будешь собирать с мешком.
- Багряный восход солнца в этот день предвещает жаркое и сухое лето.
30 мая – Евдокия Свистунья
- Какая Евдокия, таково и лето.
- С этого дня можно высаживать рассаду помидоров и
перцев в открытый грунт.
31 мая – Федотов день
- Если на дубу появились листья на макушке, то овощи
будешь мерять кадушкой.
- Ночью подул северный ветер при ясном небе – по
утрам возможны заморозки.

