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Уважаемые жители Свердловской 
области!

Поздравляю вас с Днём России!
Это праздник сильной и независимой страны, 

которая чтит и уважает свою славную многове-
ковую историю, заботится о благополучии сво-
их граждан. 

В этом году наша страна отмечает юбилей По-
беды в Великой Отечественной войне. И сегод-
ня мы особенно остро ощущаем актуальность 
тех уроков, которые дало нам старшее поколе-
ние, великое поколение победителей. 

Уверен, что единство народа, консолидация 
усилий власти и общества помогут нам спра-
виться со всеми вызовами и трудностями, стоя-
щими перед нами,  сохранить созидательный 
настрой, курс на  укрепление страны, достиже-
ние нового качества жизни людей.

Дорогие земляки!
 Скоро нам предстоит сделать важный и ответ-

ственный шаг – принять участие в голосовании 
за поправки в Конституцию Российской Феде-
рации. Предложенные Президентом России В.В. 
Путиным поправки призваны обеспечить даль-
нейшее уверенное развитие России как право-
вого социального государства, в котором выс-
шей ценностью являются свободы и права граж-
дан, достоинство человека, его благополучие. 
Уверен, что жители Свердловской области про-
явят высокую гражданскую ответственность и 
скажут свое веское слово при принятии судьбо-
носного для нашей страны политического реше-
ния. 

Уважаемые уральцы!
Давайте всегда помнить о том, что процвета-

ние России начинается с каждого из нас, идет от 
сердца, от души, от нашей нацеленности на пе-
ремены.    Поздравляя вас с праздником, искрен-
не желаю новых успехов и побед, уверенности в 
своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, жиз-
нелюбия, крепкого здоровья и личного счастья!  

С праздником, уважаемые жители Свердлов-
ской области!  С Днём России!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! 

Сердечно поздравляю вас с Днём России!
Этот государственный праздник – замечатель-

ный повод задуматься о настоящем и будущем 
нашей Родины, страны с уникальной историей, 
богатейшим культурным наследием, крепким 
научно-техническим потенциалом. Залог благо-
получия и роста государства - созидательный 
труд его граждан, их единство и сплоченность.

Нам предстоит еще многое сделать, чтобы на-
ши дети, внуки, правнуки жили в процветающей 
державе. На нас лежит общая ответственность 
за уверенное будущее России. Искренне желаю 
всем жителям Горнозаводского управленческо-
го округа  крепкого здоровья, благополучия, сил 
для дальнейшей плодотворной деятельности на 
благо страны, на благо родного края.

Управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа

Свердловской области Е.Т. Каюмов

Новый парк – территория 
спорта и здоровья

В настоящее 
время на 
территории 
Верхней Туры 
реализуется 
шесть 
инвестпроектов. 
Общая сумма 
всех контрактов 
составляет 697 
миллионов 
рублей.

В городе ведется строительство водо-
заборных сооружений и сетей водо-
снабжения в рамках проекта «Чистая 
вода», газификация района Рига, капи-
тальный ремонт ГТС (плотины), строи-
тельство станции биологической очист-
ки хозбытовых сточных вод централи-
зованной системы водоотведения, 
ремонт автомобильной  дороги от пло-
тины до дома-интерната и строитель-
ство Парка здоровья. 

Строительство парка на ул. Лермон-
това началось осенью 2019 года в рам-
ках реализации национального проек-
та «Жилье и городская среда», государ-
ственной программы Свердловской 
области «Формирование современной 
городской среды на территории Сверд-

ловской области на 2018-2024 годы» 
Муниципальный контракт был за-

ключен с подрядной организацией ООО 
«Неострой» (г. Екатеринбург). Цена кон-
тракта составляет порядка 130 милли-
онов рублей. Площадь территории бу-
дущего парка составит 2,4 га. 

Комплексное благоустройство объек-
та представляет собой спортивно-оздо-
ровительный парк и подразумевает вы-
деление двух зон - это зона активного 
отдыха населения (спортивная, физ-
культурно-оздоровительная) и зона ти-
хого отдыха для прогулок жителей го-
рода.

Здесь будут площадка для воркаута;  
волейбольная площадка; игровое поле; 
круговая дорожка для скандинавской 

ходьбы, расположенная по торцам 
игрового поля; велодорожка; площадка 
для отдыха; зона «Стена славы»; бетон-
ный шахматный стол и стол для игры в 
настольный теннис, велопарковка. То 
есть этот парк станет территорией здо-
рового образа жизни.

В настоящее время здесь ведется 
монтаж ограждения по периметру и си-
стемы фонарного освещения, готовят-
ся основания под футбольное поле, дре-
нажную систему и т.д.

Срок окончания работ на данном объ-
екте по контракту запланирован на ав-
густ 2021 года.

Людмила ШАКИНА
Фото Г. Низамовой
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Режим ограничений ослаблен
Губернатор Евгений Куйвашев принял ряд решений 
об ослаблении действующего на территории 
Свердловской области режима повышенной 
готовности. Соответствующий указ подписан главой 
региона 8 июня.
На территории Свердловской области теперь разрешена 

работа торговых объектов с площадью зала менее 400 ква-
дратных метров, имеющих отдельный вход с улицы. При 
этом документ уточняет, что предельное число посетите-
лей тех организаций сферы услуг, работа которых разреше-
на, должно рассчитываться исходя из нормы в 4 квадрат-
ных метра на одного человека.

Также указом губернатора разрешена работа санатори-
ев-профилакториев, имеющих лицензию на право меди-
цинской деятельности.

При этом во всех муниципалитетах продолжает действо-
вать масочный режим, режим социального дистанцирова-
ния и дезинфекции. Также продлен до 15 июня режим са-
моизоляции – но только для людей в возрасте старше 65 лет 
и людей с хроническими заболеваниями.

Указ опубликован на официальном портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru и вступил в силу.

Президент удвоил детские пособия
Минимальный размер пособия по уходу за первым 
ребенком до полутора лет увеличится с 3 375 до 6 
752 рублей. Закон об этом подписал президент 
России Владимир Путин. Документ опубликован на 
официальном портале правовой информации.
Увеличить размер пособия по уходу за ребенком 11 мая 

предложил сам президент. По его словам, такое пособие по-
лучают неработающие граждане, в том числе студенты. Как 
правило, это молодые родители, которые нуждаются в под-
держке. Теперь на каждого малыша в возрасте до полутора 
лет будет выплачиваться по 6 752 рубля.

Кроме того, повышается максимальный размер пособия 
для тех, кто остался без работы в период декретного отпу-
ска, - с 6000 до 13 504 рублей. Эта мера направлена на под-
держку оставшихся без работы беременных мам или опе-
кунов, осуществляющих фактический уход за ребенком, но 
не подлежащих обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности.

Абитуриентам на заметку
Стали известны особенности приёмной кампании в 
вузах Екатеринбурга в 2020 году. Подать документы 
и сдать вступительные экзамены в большинстве 
случаев можно будет дистанционно. 
Как отметил начальник отдела высшего образования и 

развития педагогических кадров министерства образова-
ния и молодёжной политики Свердловской области Миха-
ил Корягин, «сложившаяся эпидемиологическая ситуация, 
безусловно, внесла коррективы. В частности, прием будет 
начинаться с 20 июня и завершится 17 августа. Учитывая, 
что подавляющее большинство первокурсников – это вы-
пускники школ текущего года, то все связано со сроками 
прохождения Единого государственного экзамена. Очень 
важно, чтобы абитуриент получил всю необходимую ин-
формацию в приемной комиссии и для себя составил бы 
памятку, которая ему позволила бы отслеживать все даты».

Подать документы, как и прежде, абитуриенты смогут в 
пять вузов на три специальности. Сделать это можно будет 
дистанционно – через личные кабинеты на сайтах образо-
вательных организаций или через специальный сервис на 
портале госуслуг «Поступи онлайн» (он работает в экспери-
ментальном режиме пока только для 53 вузов России). Всту-
пительные экзамены на творческие специальности в боль-
шинстве случаев пройдут в режиме онлайн. Для этого аби-
туриентам предстоит записать на видео выполнение 
экзаменационного задания и отправить его в приёмную 
комиссию. 

Впрочем, до конца августа еще достаточно много време-
ни, поэтому в Минобразования не исключают и возмож-
ность личной подачи документов, в случае если ограничи-
тельные меры будут сняты.

Также изменения коснулись тех специальностей, при по-
ступлении на которые необходимо предъявить справку о 
прохождении медицинского обследования. Студентам бу-
дет дано время для предъявления всех необходимых доку-
ментов – предоставить их они смогут в течение первого го-
да обучения.

Представители уральских вузов рассчитывают, что новый 
учебный год начнётся 1 сентября. То, в какой форме будет 
проходить учёба, определит эпидемиологическая обстанов-
ка. Большинство образовательных организаций планиру-
ет не повышать цену на обучение на предстоящий учебный 
год по сравнению с прошлым годом.

Мероприятия, посвященные празднованию Дня России 12 июня (в формате онлайн)
Общие хэштеги #МыРОССИЯ

#МыВМЕСТЕ
#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ

№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Краткое описание 
мероприятия Учреждение

1. Онлайн – акция «По-
здравь свою страну» 8-12 июня 2020 Видеопоздравления жителей 

городского округа

МБУК «Городской центр культу-
ры и досуга»
vk.com/club27943622 

2. «Тебе, Россия, посвя-
щаем»

30 мая – 12 июня 
2020

Совместное исполнение Гимна 
РФ. Все желающие записывают 
видео исполнения гимна под 
фонограмму. Затем все видео 
монтируются в одно общее и 
выкладывается в группе «Кино-
театр «КульТУРА»» в соц.сети 
Вконтакте 

МБУК «Киновидеоцентр «Куль-
Т У Р А »  h t t p s : / / v k . c o m /
kinoteatrkultura

3. «День России» 11 июня 2020

Квест – игра: принимают уча-
стие команды из 2-х человек (с 
соблюдением всех мер безопас-
ности). Отправка фотоотчета по 
станциям куратору мероприя-
тия.

МКУ «Подростково-молодежный 
центр «Колосок»
https://vk.com/club171745159

4.
Видео в социальных 

сетях с символикой 
России.

11- 12 июня 2020

Размещение видеозаписи вы-
ступления агитбригады клас-
са-победителя регионального 
этапа областного проекта «Будь 
здоров!»

МКУ «Подростково-молодежный 
центр «Колосок»
https://vk.com/club171745159

5. «С Днем России!»: 
видео-ролик 12 июня 2020 История праздника, традиции 

празднования

МБУК «Центральная городская 
библиотека им. Ф.Ф.Павленкова»
https://vk.com/biblioostrov

6. Флешмоб «Флаги 
России. 12 июня» 12 июня 2020

Размещение флага России на 
домах центральных улиц горо-
да

7.
Всероссийский проект 
Челлендж
«#РусскиеРифмы»

12 июня 2020

Пользователи социальных се-
тей записывают видео, на кото-
рых они читают стихи или от-
рывки из произведений отече-
с т в е н н ы х  к л а с с и к о в  и 
публикуют с хэштэгом #Русски-
еРифмы.

МБУК «Центральная городская 
библиотека им. Ф.Ф.Павленкова»
https://vk.com/biblioostrov

8. Флешмоб «Сердечная 
благодарность» 12 июня 2020

Жители города вырезают из бу-
маги сердечки в цветах государ-
ственного флага Российской Фе-
дерации, фотографируются с 
ним, затем выкладывают его в 
социальных сетях с единым хэ-
штегом. 

«Киновидеоцентр «КульТУРА»
https://vk.com/kinoteatrkultura

9.
Онлайн-выставка 
детских рисунков 

«Моя Россия»
10-12 июня 2020

Дети изображают то, как они 
видят свои любимые уголки 
России и выставляют фото с 
единым хэштегом

МКУ «Подростково-молодежный 
центр «Колосок»
https://vk.com/club171745159

Злостным нарушителям правил 
дорожного движения и 
лишенным прав водителям полис 
ОСАГО обойдется дороже. Это 
следует из поправок в закон об 
обязательном страховании 
автогражданской 
ответственности.
Глобальных поправок, направленных 

на индивидуализацию тарифа в зако-
не - две. В соответствии с первой стра-
ховщики получат возможность назна-
чать тариф для каждого водителя в гра-
ницах коридора, установленного 
Центробанком.

Напомним, что для легковых автомо-
билей физических лиц этот коридор 
сейчас установлен от 2746 рублей до 
4942 рублей. До сих пор страховые 
компании устанавливали этот тариф 
для региона. Теперь тариф становится 
буквально индивидуальным. При его 
назначении страховщик будет учиты-
вать особенности вождения того или 
иного клиента.

Так, например, если водитель аккура-
тен, не попадал в аварии, то есть не 

приносил убытка страховщику, не на-
рушает правила, во всяком случае гру-
бо, то страховщик установит для него 
тариф по нижней планке - 2746 рублей.

Закон предусматривает повышение 
тарифа для лишенных прав водителей. 
Речь идет о тех, кто лишен прав за 
управление автомобилем в нетрезвом 
виде, или отказавшихся от медосвиде-
тельствования.

А также для тех, кого лишили прав за 
оставление места ДТП или совершение 
аварии, в которой пострадали или по-
гибли люди. В этом случае повышение 
тарифа будет применяться в течение 
года, после возврата прав. Еще один 
новый фактор, влияющий на повыше-
ние тарифа, - неоднократные в течение 
года грубые нарушения правил. А 
именно проезд на запрещающий сиг-
нал светофора или жест регулировщи-
ка, превышение скорости более чем на 
60 км/ч или выезд на полосу встречно-
го движения. Но при условии, что эти 
нарушения были выявлены не в авто-
матическом режиме. Таким водителям 
тариф установят по максимальной 

планке - 4942 рубля. С учетом всех ко-
эффициентов полис подорожает для 
них в разы. Чем не стимул соблюдать 
правила.

Возможно, для нарушителей заведут 
отдельный повышающий коэффициент. 
В законе сказано, что Центробанк мо-
жет устанавливать коэффициенты для 
иных обстоятельств, существенно вли-
яющих на вероятность причинения 
вреда. Но каким будет этот коэффици-
ент - пока неизвестно.

Эти поправки вступят в силу через 90 
дней после официального опубликова-
ния, то есть 24 августа.

Вторая часть закона посвящена от-
вязке полиса от диагностической кар-
ты до 30 сентября. Связано это с панде-
мией, из-за которой большинство пун-
ктов техосмотра не работают. Но после 
окончания карантина автовладельцам 
необходимо будет пройти ТО и предъ-
явить страховщику диагностическую 
карту в течение месяца до 31 октября. 
Если этого не сделать, то в случае ава-
рии страховщик выставит регрессные 
требования в полном объеме.

Наценка за лихачество
Страховщики присвоят водителям персональный тариф
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Понедельник 15 июня

Первый 

ТНВ
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НТВ
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Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 16 июня

ТНТ

Звезда

Домашний

СТС

ТНТ

ТВ-3

5 канал

СТС

Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.05, 03.05 «Время пока-

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

[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-

ское». [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. «По законам военно-

го времени 3» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [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 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ненастье» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.35 Х/ф. «Герой по вызову» 

[16+].
23.50 Т/с. «Остров обреченных» 

[16+].
01.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
02.35 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «257 причин, 

чтобы жить» [16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.05, 22.35 Т/с. «Полицейский 

с Рублевки 5» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 “Comedy Woman”. [16+].
02.10, 03.00 “Stand Up”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
07.00, 08.10, 10.35, 10.55, 11.55, 

15.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30 Д/с. «Знахарки» [16+].
08.15 «Проводник». Андрей 

Бедняков и Иван Алексеев в Бел-
городе. [12+].

09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «Парламентское время». 

[16+].
12.00 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Николаса Никльби» [16+].
15.30 Х/ф. «Место под соснами» 

[16+].
17.55 «О личном и наличном». 

[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Семейный альбом» 

[16+].
00.50 «Поехали по Уралу». [12+].

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «9 рота» [16+].
22.50 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].

00.30 Х/ф. «Иллюзия полета» 
[16+].
02.15 Х/ф. «Окончательный ана-

лиз» [16+].

06.00 «За гранью реального». 
[16+].
06.45 «Дорожные войны». [16+].
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.20 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].
15.30, 00.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
17.30 «Идеальный ужин». [16+].
19.30, 21.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
02.45 Х/ф. «Мастерская для во-

рованных автомобилей» [16+].
04.20 Х/ф. «Познать неизведан-

ное» [16+].

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.40, 05.00 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся». 

[16+].
09.50, 03.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.55, 02.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.10, 01.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.15, 01.05 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Танкисты своих не 

бросают» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Последний 

ход королевы» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». [16+].
23.05 Т/с. «Двойная сплошная 

2» [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

06.10 «Не факт!».
06.40, 08.15 Х/ф. «Днепровский 

рубеж» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05, 13.15 Т/с. «Снайпер 

2. Тунгус» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Д/ф. «Нулевая ми-

ровая» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Личные враги Гитле-

ра» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №29». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Чудо вос-
кресения Христа» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
01.30 Х/ф. «Сашка».
02.55 Х/ф. «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» [12+].
04.25 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы».

08.35 Х/ф «Питер-Москва». 
(16+).
10.30 Х/ф «Женщина-Зима». 

(12+).
13.45 Х/ф «Капля света». (16+).
16.50 Х/ф «Партия для чемпи-

онки». (12+).
20.00 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
23.20 Х/ф «Неваляшка». (12+).
02.35 Х/ф «Вдовий пароход». 

(12+).
04.15 Х/ф «Женщина-Зима». 

(12+).
07.15 Х/ф «Капля света». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25 Т/с. «Дознаватель 2». 

[16+].
16.20, 17.45, 18.45 Т/с. «Старший 

следователь» [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Колыбель-

ная на смерть» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Бедная Ма-

ша» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.30 М/с. 
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 «Детский КВН».
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.40 М/ф. «Рио».
12.25 Х/ф. «План игры» [12+].
14.45 Х/ф. «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
17.10 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
20.00 Х/ф. «Великий уравни-

тель» [16+].
22.40 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.35 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.25 Х/ф. «Медведицы» [16+].
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
04.35 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Ералаш [6+].
08.25 Х/ф. «Одиссея капитана 

Блада».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40, 04.50 Мой герой. Сергей 

Дроботенко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55, 01.05 90-е. Кремлёвские 

жёны [16+].
18.15 Х/ф. «Чисто московские 

убийства» [12+].
22.25 Голодные игры - 2020 г. 

[16+].
22.55, 01.50 Знак качества [16+].
00.10, 03.05 Петровка, 38 [16+].
00.25 Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы [16+].
02.30 Д/ф. «Как утонул комман-

дер Крэбб» [12+].

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

12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
17.00 Т/с. «Чудо. Взятка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Вечность» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Крикуны 2» [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 «Скажи мне правду». [16+].
05.45 «Странные явления. Фор-

мула счастья». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Найти мужа 

Дарье Климовой» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

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

ство». [12+].
16.45 «Мой формат». [12+].
17.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
18.25 Т/с. «Маугли» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Черное озеро». Пуля в 

левый глаз. [16+].
02.45 «Татарские народные ме-

лодии».
03.05 Т/с. «ТАМАК» [16+].

Че

5 канал

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

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

[16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-

ское». [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. «По законам военно-

го времени 3» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Право на справедли-

вость». [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 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ненастье» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».

16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.35 Х/ф. «Герой по вызову» 

[16+].
23.50 Т/с. «Остров обреченных» 

[16+].
01.50 «Живые легенды. Юрий 

Соломин». [12+].
02.35 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
03.40 Т/с. «Груз» [16+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «257 причин, 

чтобы жить» [16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.05, 22.35 Т/с. «Полицейский 

с Рублевки 5» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 “Comedy Woman”. [16+].
02.10, 03.00 “Stand Up”. [16+].
03.50, 04.40, 05.30 “Открытый 

микрофон”. [16+].
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 

15.55, 16.50 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.05 Х/ф. «Таможня дает до-

бро» [16+].
14.00 «Патрульный участок». 

[12+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.20 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Даешь инду-
стриализацию!». [12+].
16.55, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.05, 23.00 Х/ф. «Семейный 

альбом» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
00.50 «Поехали по Уралу». [12+].

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

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

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

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Автобан» [16+].
02.15 Х/ф. «Друзья до смерти» 

[16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
2».
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
08.50, 10.20 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.20, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00 +100500. [18+].
13.30, 14.00 Улетное видео. Луч-

шее. [16+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].
15.30, 00.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
17.30 «Идеальный ужин». [16+].
19.30, 21.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
01.00 Х/ф. «Мастерская для во-

рованных автомобилей» [16+].
03.00 Х/ф. «Познать неизведан-

ное» [16+].
04.15 Улетное видео. [16+].

06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.10, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.15 «Давай разведемся». 

[16+].
10.20, 03.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.25, 02.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.25, 01.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.30, 01.15 Д/ф. «Порча» [16+].
15.00 Х/ф. «Последний ход ко-

ролевы» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Женить нель-

зя помиловать» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». [16+].
23.15 Т/с. «Двойная сплошная 

2» [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

06.40, 08.15 Х/ф. «Приказано 
взять живым».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.45, 10.05 Х/ф. «Право на вы-

стрел» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Котов-

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

[12+].
18.50 Д/с. «Личные враги Гитле-

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

сандром Маршалом». Василий 
Брюхов. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
01.30 Х/ф. «Я - Хортица».
02.35 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [12+].
04.05 Х/ф. «Приказ: перейти 

границу» [12+].
05.30 Д/с. «Оружие Победы».
05.45 Д/ф. «1941-й. Накануне» 

[12+].

10.20 Х/ф «Партия для чемпи-
онки». (12+).
13.25 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
16.45 Х/ф «Неваляшка». (12+).
20.00 Х/ф «Привет от аиста». 

(12+).
23.20 Х/ф «Женщина с лилия-

ми». (12+).
01.05 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
02.45 Х/ф «Интриганки». (12+).
04.20 Х/ф «Партия для чемпи-

онки». (12+).
07.10 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 13.25 
Т/с. «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» [16+].
13.40 Т/с. «Высокие ставки». 

[16+].
16.20, 17.45, 18.45 Т/с. «Старший 

следователь» [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «На острие 

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

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Дьявол во 

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

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с. 

09.00 «Детский КВН».
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
11.05 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
15.15, 00.25 Х/ф. «Тринадцатый 

воин» [16+].
17.20 Х/ф. «Великий уравни-

тель» [16+].
20.00 Х/ф. «Великий уравнитель 

2» [16+].
22.30 Т/с. «Выжить после» [16+].
02.05 Х/ф. «Заплати другому» 

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

[16+].
04.50 «6 кадров». [16+].
05.10 М/ф.

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «12 стульев».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.35, 04.50 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55, 01.05 90-е. Короли шан-

сона [16+].
18.15 Х/ф. «Чисто московские 

убийства» [12+].
22.25, 05.30 Осторожно, мошен-

ники! Турецкий поцелуй [16+].
22.55, 01.50 Д/ф. «Марина Ла-

дынина. В плену измен» [16+].
00.10, 03.05 Петровка, 38 [16+].
00.25 Прощание. Роман Трах-

тенберг [16+].
02.30 Д/ф. «Письмо товарища 

Зиновьева» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
14.00 «Знаки судьбы. Сноубор-

дист». [16+].
14.30 «Знаки судьбы. Нина». 

[16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].

16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 Т/с. «Чудо. Сестренки» 

[12+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Вечность» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Сверхновая» [12+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с. «Дежурный ангел» 
[16+].
05.45 «Странные явления. Опо-

здавшие на смерть». [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Найти мужа 

Дарье Климовой» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Прогулки с моей со-

бакой» [12+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
18.25 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 Д/ф. «Канада с высоты 

птичьего полета» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». Фе-

шин. Монолог художника. [12+].
02.40 «Черное озеро». [16+].
03.05 Т/с. «ТАМАК» [16+].
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05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «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. «По законам военного 

времени 3» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ненастье» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».

16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.35 Х/ф. «Герой по вызову» 

[16+].
23.50 Т/с. «Остров обреченных» 

[16+].
02.35 Т/с. «Агентство скрытых ка-

мер» [16+].
03.40 Т/с. «Груз» [16+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с. «Универ. Новая общага» 
[16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «257 причин, 

чтобы жить» [16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.05, 22.35 Т/с. «Полицейский с 

Рублевки 5» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 “Comedy Woman”. [16+].
02.10, 03.00 “Stand Up”. [16+].
03.50, 04.40, 05.30 “Открытый 

микрофон”. [16+].
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 

15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.05 Х/ф. «Король бельгийцев» 

[16+].
12.40 «Поехали по Уралу». [12+].
14.00 «Патрульный участок». 

[12+].
16.00 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Здесь ковалась 
Победа». [12+].
16.25 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Возвращение 
к мирной жизни». [12+].
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «Собы-

тия. Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Семейный аль-

бом» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
00.50 «Обзорная экскурсия». 

[12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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 Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

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

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

[16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Паркер» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Миротворец» [16+].
04.20 «Военная тайна». [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
2».
08.00 «Остановите Витю!» [16+].

08.50, 10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00, 13.00, 01.00 +100500. 

[18+].
13.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].
15.30, 00.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
17.30 «Идеальный ужин». [16+].
19.30, 21.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
02.30 Х/ф. «Звездный путь 5: По-

следний рубеж» [12+].
04.10 Улетное видео. [16+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.50, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.55 «Давай разведемся». [16+].
10.00, 03.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.05, 02.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.15, 01.45 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20, 01.20 Д/ф. «Порча» [16+].
14.50 Х/ф. «Женить нельзя поми-

ловать» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Хирургия. Тер-

ритория любви» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». [16+].
23.25 Т/с. «Двойная сплошная 2» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.35, 08.15 Х/ф. «Сицилианская 
защита».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.45, 10.05 Д/с. «Вечная Отече-

ственная» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Развед-

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

[12+].
18.50 Д/с. «Личные враги Гитле-

ра» [12+].
19.40 «Последний день». Вале-

рий Брумель. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
01.30 Х/ф. «Два года над пропа-

стью».
03.05 Х/ф. «Про Петра и Павла».
04.35 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].
05.10 Д/ф. «Долгий, долгий день» 

[12+].
05.50 Д/ф. «Финансовые битвы 

Второй мировой» [12+].

10.20 Х/ф «Неваляшка». (12+).
13.15 Х/ф «Привет от аиста». 

(12+).
16.40 Х/ф «Женщина с лилиями». 

(12+).
18.20 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
20.00 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
23.20 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать.. на свадьбе». (12+).
00.55 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
02.25 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
04.05 Х/ф «Неваляшка». (12+).
07.00 Х/ф «Привет от аиста». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с. «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» [16+].
13.40 Т/с. «Высокие ставки». 

[16+].
16.20, 17.45, 18.45 Т/с. «Старший 

следователь» [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Мертвящая 

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

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Реакция» 

[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.30 М/с.
09.00 «Детский КВН».

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
11.10 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
15.55, 01.45 Х/ф. «Навсегда моя 

девушка» [16+].
18.05 Х/ф. «Солт» [16+].
20.00 Х/ф. «Забирая жизни» 

[16+].
22.05 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.10 Х/ф. «С глаз - долой, из чар-

та - вон!» [16+].
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
05.05 «6 кадров». [16+].
05.25 М/ф. 

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
10.35 Д/ф. «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.35, 04.50 Мой герой. Влади-

мир Зайцев [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55, 01.05 90-е. Граждане ба-

рыги! [16+].
18.15 Х/ф. «Чисто московские 

убийства» [12+].
22.25 Вся правда [16+].
22.55, 01.45 Хроники московско-

го быта. Дети кремлевских небо-
жителей [12+].
00.10, 03.05 Петровка, 38 [16+].
00.25 90-е. Преданная и продан-

ная [16+].
02.25 Д/ф. «Истерика в особо 

крупных масштабах» [12+].
05.30 Большое кино. Покровские 

ворота [12+].

06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
12.00 «Не ври мне. Просьба». 

[12+].
13.00 «Не ври мне. Вернуть от-

ца». [12+].

14.00 «Знаки судьбы. Сестра». 
[16+].
14.30 «Знаки судьбы. Красная 

машина». [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Чудо. Собака» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Вечность» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Палата» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «Искус-

ство кино». [16+].
04.15 «Тайные знаки Жанр: Мо-

сковского Кремля». [16+].
05.45 «Странные явления. Домо-

вой. Инструкция по эксплуата-
ции». [16+].

07.00 «Юмористическая про-
грамма» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Найти мужа Да-

рье Климовой» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Съедобная история 

искусств» [6+].
16.00 «Секреты татарской кух-

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

[12+].
17.15 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
18.25 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 Д/ф. «Канада с высоты пти-

чьего полета» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

Русский роман

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 00.50, 03.05 «Время пока-

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

[16+].
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-

ское». [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. «По законам военно-

го времени 3» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Гол на миллион». [18+].

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 «Ве-

сти».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 02.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Ненастье» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].

05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 «Сегодня».
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
09.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].

18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.35 Х/ф. «Герой по вызову» 

[16+].
23.50 Т/с. «Остров обреченных» 

[16+].
02.35 Т/с. «Агентство скрытых 

камер» [16+].
03.45 Т/с. «Груз» [16+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с. «Универ. Новая обща-
га» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «257 причин, 

чтобы жить» [16+].
21.00 Т/с. «Проект «Анна Нико-

лаевна» [16+].
22.05, 22.35 Т/с. «Полицейский 

с Рублевки 5» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 “Comedy Woman”. [16+].
02.10 “THT-Club”. [16+].
02.15, 03.05 “Stand Up”. [16+].
03.55, 04.45, 05.30 «Открытый 

микрофон». [16+].
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 

15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.05 Х/ф. «Девочка из города» 

[12+].
12.20 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 

[12+].
14.00 «Патрульный участок». 

[12+].
16.00 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Время, впе-
ред!». [12+].
16.40 «Парламентское время». 

[16+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 23.00 Х/ф. «Семейный 

альбом» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
00.50 «Обзорная экскурсия». 

[12+].

05.00, 04.30 «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 Тимо-

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

ционная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

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

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Законопослушный 

гражданин» [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Время псов» [18+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
3» [12+].
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].

12.00, 13.00, 00.00 +100500. 
[18+].
13.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
14.30 «Утилизатор 2». [12+].
15.30 Т/с. «Молодежка» [16+].
17.30 «Идеальный ужин». [16+].
19.30, 20.30 «Решала». [16+].
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

[18+].
00.50 Х/ф. «Звездный путь 5: 

Последний рубеж» [12+].
02.50 Х/ф. «Звездный путь 6: Не-

открытая страна» [12+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.40, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.45 «Давай разведемся». 

[16+].
09.50, 03.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.55, 02.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.05, 01.45 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.10, 01.20 Д/ф. «Порча» [16+].
14.40 Х/ф. «Хирургия. Террито-

рия любви» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Отчаянный 

домохозяин» [16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». [16+].
23.25 Т/с. «Двойная сплошная 

2» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.45, 08.15 Х/ф. «Большая се-
мья».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.10, 10.05 Д/с. «Вечная Отече-

ственная» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Развед-

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

[12+].
18.50 Д/с. «Личные враги Гитле-

ра» [12+].
19.40 «Легенды космоса». Нико-

лай Каманин.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
01.30, 05.35 Т/с. «Противостоя-

ние» [16+].

10.10 Х/ф «Женщина с лилия-
ми». (12+).
11.55 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
13.35 Х/ф «Дочь за отца». (12+).
16.55 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать.. на свадьбе». (12+).
18.30 Х/ф «Некрасивая Лю-

бовь». (12+).
20.00 Х/ф «Верь мне». (16+).
23.35 Х/ф «У Бога свои планы». 

(16+).
01.15 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин». (12+).
03.05 Х/ф «Женщина с лилия-

ми». (12+).
04.50 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
06.25 Х/ф «Дочь за отца». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с. «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» [16+].
13.40 Т/с. «Высокие ставки». 

[16+].
16.20, 17.45, 18.45 Т/с. «Старший 

следователь» [16+].
19.45 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Свои 2». «Двойной 

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

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Графское 

подворье» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с. 
09.00 «Детский КВН».
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.55 Х/ф. «90-е. Весело и гром-

ко» [16+].
15.40 Х/ф. «Солт» [16+].
17.40 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [12+].
20.00 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [16+].
22.30 Т/с. «Выжить после» [16+].
00.25 Х/ф. «Забирая жизни» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Заплати другому» 

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

[16+].
04.50 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Инспектор уголов-

ного розыска».
10.35 Короли эпизода. Мария 

Виноградова [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Т/с. «Она написала убий-

ство» [12+].
13.40, 04.50 Мой герой. Юрий 

Соломин [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00, 01.05 90-е. В шумном за-

ле ресторана [16+].
18.15 Х/ф. «Чисто московские 

убийства» [12+].
22.25 10 самых...Ранние смер-

ти звёзд [16+].
22.55 Д/ф. «Битва за наслед-

ство» [12+].
00.10, 03.05 Петровка, 38 [16+].
00.25 Хроники московского бы-

та. Предчувствие смерти [12+].
01.45 Хроники московского бы-

та. Советские оборотни в погонах 
[12+].
02.30 Д/ф. «Отравленные сига-

ры и ракеты на Кубе» [12+].
05.30 Большое кино. Д’Артаньян 

и три мушкетёра [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне. Скрыться на-

всегда». [12+].
13.00 «Не ври мне. С катушек». 

[12+].

14.00 «Знаки судьбы. [16+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 Т/с. «Чудо. Отец» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Вечность» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Престиж» [16+].
01.45 Т/с. «Сны».  [16+].
05.30 «Странные явления. Люди 

будущего». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.05 «Манзара» («Пано-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Найти мужа 

Дарье Климовой» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Прогулки с моей со-

бакой» [12+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.45 «Рыцари вечности». [12+].
17.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Се-

кретная книга» [6+].
18.25 Т/с. «Маугли» [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.40 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
01.50 Д/ф. «Аквариум: водный 

мир за стеклом» [12+].
02.50 «Соотечественники». Ми-

хаил Сигал. Руки, дающие наде-
жду. [12+].
03.15 «Черное озеро». Пропав-

шие святыни. [16+].

Домашний

Звезда

Русский роман

5 канал
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Центр занятости информирует

РЕШЕНИЕ №  30 от 28 мая 2020 года 
г. Верхняя Тура 

Об установлении земельного налога на территории Городского округа 
Верхняя Тура 

В соответствии с главой 31 Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 9 
Федерального закона «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах», от 29.09.2019 г. № 325-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации»,  на основании Экспертного заклю-
чения Государственно-правового департамен-
та Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области от 
30.01.2019 г. № 73-ЭЗ по результатам право-
вой экспертизы Решения Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 23.10.2008 г. № 119 
«Об утверждении в новой редакции Решения 
Думы Городского округа Верхняя Тура «Об 
установлении земельного налога на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура», руко-
водствуясь Уставом Городского округа Верх-
няя Тура, учитывая замечания прокуратуры г. 
Кушвы от 15.05.2020 г. № 02-01-2020, заклю-
чение комиссии по экономической политике 
и муниципальной собственности от 21.05.2020 
г. № 12,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура земель-
ный налог (далее – налог).

2. Установить налоговые ставки в следую-
щих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных 
участков:

занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для индивидуального жилищно-
го строительства, используемых в предприни-
мательской деятельности);

отнесенных к землям сельскохозяйственно-
го назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства;

не используемых в предпринимательской 
деятельности, приобретенных (предоставлен-
ных) для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства или огородничества, а так-
же земельных участков общего назначения,  
предусмотренных  Федеральным  законом  от  
29  июля  2017  года  № 217-ФЗ «О ведении  
гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

2) 1,0 процент в отношении земельных 
участков:

не используемых в предпринимательской 
деятельности, приобретенных (предоставлен-
ных) для хранения автотранспорта (за исклю-
чением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для размещения служеб-
ных гаражей);

занятых объектами торговли, общественно-
го питания или приобретенных (предостав-
ленных) для строительства объектов торгов-
ли, общественного питания;

3) 1,5 процента в отношении прочих зе-
мельных участков.

3. Установить налоговые льготы, основания 
и порядок их применения:

1) освободить от уплаты налога на 100 про-
центов следующие категории налогоплатель-

щиков:
Герои Советского Союза и Герои Российской 

Федерации, а также лица, награжденные ор-
деном Славы трех степеней;

инвалиды I и II групп инвалидности;
инвалиды с детства;
ветераны и инвалиды Великой Отечествен-

ной Войны, а также ветераны и инвалиды бо-
евых действий;

несовершеннолетние дети, находящиеся 
под опекой и попечительством;

лица, достигшие пенсионного возраста, под-
вергшиеся политическим репрессиям и при-
знанные жертвами политических репрессий 
в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 
реабилитации жертв политических репрес-
сий»;

граждане, имеющие звание «Почетный 
гражданин Городского округа Верхняя Тура»;

органы местного самоуправления, муници-
пальные учреждения, финансируемые из бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура;

бывших несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй 
мировой войны.

2) освободить от уплаты налога на 50 про-
центов следующие категории налогоплатель-
щиков:

лица, имеющие право на получение соци-
альной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в 
соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полиго-
не»;

физических лиц, принимавших в составе 
подразделений особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации аварий ядер-
ных установок на средствах вооружения и во-
енных объектах;

физических лиц, получивших или перенес-
ших лучевую болезнь или ставших инвалида-
ми в результате испытаний, учений и иных ра-
бот, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и косми-
ческую технику;

членов семей солдат, матросов, сержантов, 
старшин на период прохождения срочной во-
енной службы

лица, имеющие трех и более несовершен-
нолетних детей;

пенсионеры, получающие пенсии, назнача-
емые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством Российской Федерации;

граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины);

граждане, у которых в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» возникло пра-
во на страховую пенсию по старости, срок на-
значения которой или возраст для назначе-
ния которой не наступили.

4. Предоставить добровольным пожарным 
льготу по уплате земельного налога в фикси-
рованной денежной сумме в размере не бо-
лее 1000 рублей в отношении одного земель-
ного участка по заявлению налогоплательщи-
ка. В случае если сумма исчисленного к 
уплате земельного налога составляет менее 
1000 рублей, налогоплательщику предостав-
ляется льгота в размере 100 процентов от 
суммы исчисленного земельного налога.

5. Налоговые льготы предоставляются на-
логоплательщикам – организациям и физиче-

ским лицам на основании заявления о предо-
ставлении налоговой льготы  в порядке, уста-
новленном пунктом 10 статьи 396 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

6. Установить срок действия положений аб-
зацев 8 и 9 подпункта 2 пункта 3 настоящего 
Решения - по 31 декабря 2023 года. 

Граждане, начавшие пользоваться льготами, 
установленными положениями абзацев 8 и 9 
подпункта 2 пункта 3 настоящего Решения, со-
храняют право на получение этих льгот после 
1 января 2024 года.

7. Признать утратившим силу Решение Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
23.10.2008 № 119 «Об утверждении в новой 
редакции Решения Думы Городского округа 
Верхняя Тура «Об установлении земельного 
налога на территории Городского округа 
Верхняя Тура» с изменениями, внесенными 
Решениями Думы Городского округа Верхняя 

Тура от 19.11.2008 № 142, от 15.07.2009 № 63, 
от 21.10.2009 № 115, от 27.10.2010 № 84,  от 
17.08.2011 № 55, от 22.05.2013 № 42, от 
20.08.2014 № 61, от 15.07.2015 № 49, от 
02.11.2016 № 78, от 22.03.2017 № 27, от 
18.10.2018 № 78.

8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2021 года.

9. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

10. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по экономической политике 
и муниципальной собственности (Орлов М.О.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ № 31 от 28 мая 2020 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 17.10.2019  года № 21 «О налоге на имущество физических лиц» 

В соответствии с главой 32 Налогового ко-
декса Российской Федерации, на основании 
Экспертного заключения Государственно-пра-
вового департамента Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской 
области от 13.02.2020 года № 137-ЭЗ по ре-
зультатам правовой экспертизы Решения Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
17.10.2019 года  № 21 «О налоге на имуще-
ство физических лиц», руководствуясь Уста-
вом Городского округа Верхняя Тура, учиты-
вая заключение комиссии по экономической 
политике и муниципальной собственности от 
21.05.2020 года № 13,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 17.10.2019 года № 21 «О 
налоге на имущество физических лиц» следу-
ющие изменения:

1) в абзаце пятом подпункта 2 пункта 2 сло-
ва «гаражей, машино-мест» заменить слова-
ми «гаражей и машино-мест, в том числе рас-
положенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 3 настоящего пункта»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что право на налоговую 

льготу имеют следующие категории налого-

плательщиков:
1) граждане, имеющие звание «Почетный 

гражданин Городского округа Верхняя Тура»;
2) члены многодетных семей;
3) законные представители (усыновители, 

опекуны, попечители) несовершеннолетних 
детей;

4) несовершеннолетние дети, находящиеся 
под опекой и попечительством;

5) инвалиды III группы инвалидности.
Налоговые льготы предоставляются в по-

рядке, установленном статьей 407 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по экономической политике 
и муниципальной собственности (Орлов М.О.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура И.Г. Мусагитов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

Уважаемые руководители 
предприятий  и организаций, 

индивидуальные предприниматели 
и иные хозяйственные субъекты со 

среднесписочной численностью более 
100 человек!

В соответствии с п.1 ст.24  № 181-ФЗ  от 
24.11.1995г. «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» ГКУ 
«Кушвинский ЦЗ» информирует  об обя-
занности работодателей создавать и выде-
лять рабочие места для трудоустройства 
инвалидов в пределах установленной кво-
ты.

Обращаем внимание руководителей 
предприятий о неукоснительном исполне-
нии норм действующего законодательства 
п.2 ст.7 Закона Свердловской области  
№23-ОЗ от 25.03.2013г. «О содействии за-
нятости населения в Свердловской обла-
сти», постановления Правительства Сверд-
ловской области №387-ПП от 31.05.2016г. 
«О специальных мероприятиях, способ-
ствующих повышению конкурентоспособ-
ности инвалидов на рынке труда Сверд-

ловской области». Работодатель принима-
ет локальные нормативные акты в 
отношении рабочих мест, создаваемых 
(выделяемых) для трудоустройства инва-
лидов.

 Сведения о принятых локальных нор-
мативных актах (либо их копии), содержа-
щие информацию о созданных или выде-
ленных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
они были приняты, либо в них были вне-
сены изменения, направляются работода-
телем в центр занятости по месту учета. 

За несоблюдение обязательных требова-
ний работодатель несет ответственность в 
соответствии со статьей 4-1 Закона Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 
52-ОЗ «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской об-
ласти».

По вопросам квотирования рабочих мест 
обращаться в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», ул.
Горняков,30, тел.8(34344) 2-71-20, ведущий 
инспектор Евтеева Кристина Маратовна.

Вниманию ГРажДан, ищУщих РаботУ!
 Каждый человек имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-ли-
бо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, воз-
раста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непри-
надлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а 
также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Лица, 
считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в 
суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вре-
да и компенсации морального вреда.
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Увлечение

13 июня - День мебельщика

Н. Журавлёва: «На творчество меня 
вдохновил внук»

В огороде Надежды 
Павловны Журавлевой 
создана уютная атмосфера 
детства - повсюду множество 
сказочных островков и 
самодельных арт-объектов.

Чудо-мельница, деревянный 
автомобиль, мини-бассейн с мно-
жеством игрушек, на пеньках - 
домики и самодельные грибочки, 
возле теплицы  - сказочные герои 
из автопокрышек… Всего не пе-
речислишь! 

Надежда Павловна говорит, что 
на занятия садовым дизайном её 
вдохновил любимый внук, для ко-
торого захотелось обустроить 
игровое пространство. Посмо-
треть на необычный участок при-
ходят соседи: здесь радуют взгляд  
аккуратные грядки, овальные 
клумбы с цветами, тропинки, вы-
стеленные дощечками, мостик и 
арка над ним. 

Композиции Надежда Павлов-
на создает вместе с сестрой, кото-
рая часто приезжает в гости. Со-
вместными усилиями получился 
уютный оазис, который совсем не 
хочется покидать, можно долго 

разглядывать каждый уголок, со-
гретый прикосновением заботли-
вых рук. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора 

Уважаемые верхнетуринцы! 
Мы предлагаем вам поделить-

ся с земляками креативными 
идеями дизайна сада и огорода, 
вашими находками того, как при 
минимуме затрат сделать свой 
участок ярким, запоминающим-
ся и неординарным. Ждем ваши 
фото и письма по адресу ул. Ика-
нина, 77, каб. 102, e-mail: 
golostura@bk.ru.

А. Перминов: 
«Смена мебели – женская инициатива»  

Александр занимается произ-
водством корпусной мебели бо-
лее семи лет. Сначала обучался 
всем тонкостям производства, 
работая у других мастеров, по-
том решил работать самостоя-
тельно, открыв цех в бывшем 
магазине «Ветеран». Сейчас цех 
располагается в здании по ули-
це К. Маркса. 

В просторном помещении 
творческая рабочая обстановка: 
расположены форматно-рас-
кроечный и проклеечный стан-
ки, множество ручного инстру-
мента (шуруповерты, перфора-
торы, фрезеры, лобзики, 
шлейф-машинки), образцы фа-
садов, гайки, шурупы, коробки и 
др. 

Сюда приходят заказчики, 
чтобы обсудить с мастером дета-
ли предстоящей работы.  

«Вкус и потребности у клиен-
тов очень разные, - рассказыва-
ет Александр. – Чаще всего нам 
заказывают кухонные гарниту-
ры, шкафы, столы, кровати, тум-
бы, прихожие, раздвижные две-
ри, полки. 

Было время, когда часто зака-
зывали яркие кухни, особенно 
был популярен красный цвет, а сейчас, в 
основном, выбирают кухонную мебель в 
спокойных тонах. Нейтральный тон, как я 
считаю, идеальный выбор для мебели, дол-
гое время не надоест. В последнее время в 

тренде – строгий серый. 
Выбор поверхности фасада 

– особая тема, например, 
глянцевые фасады очень эф-
фектно смотрятся, но родите-
ли маленьких детей предпо-
читают заказывать матовую 
мебель. Избегают глянца и 
владельцы кухни, окна кото-
рой выходят на солнечную 
сторону.

Основные наши клиенты, 
процентов на 80, это женщи-
ны. Сильный пол редко при-
нимает участие в обсуждении 
заказа. Когда приходит се-
мейная пара, от мужчин 
слышно только одно: «Мне 
без разницы, что хочешь, то и 
заказывай». Поэтому обща-
емся и обсуждаем всё с заказ-
чицами. Большинство  клиен-
тов знают, что им нужно, при 
встрече мы лишь уточняем 
цвет, фурнитуру и т.д. 

В дальнейшем я осущест-
вляю замеры, делаю расчёт, 
сообщаю заказчикам цену. 
Если всё устраивает, заключа-
ем договор. Предоплата со-
ставляет 50%. Срок изготов-
ления примерно один месяц. 

Бывает так, что материалов, которые вы-
брали заказчики, в продаже нет (особенно 
сейчас, в период пандемии, возникают та-
кие проблемы), тогда договариваемся и 
продлеваем сроки выполнения работы. 

Когда заказ готов, как правило, доставля-
ем его, выполняем сборку и установку». 

Заказы поступают не только из Верхней 
Туры, к нам обращаются из Кушвы, Крас-
ноуральскы, Баранчи, Нижней Туры, пос. 
Ис, Качканара, Валерьяновска, Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга. Узнают о нас из от-
зывов: если работа сделана хорошо, то лю-
ди дают положительные рекомендации 
своим знакомым. Поэтому так называемое 
«сарафанное радио» - самая эффективная 
реклама. А в соцсетях потенциальные за-
казчики могут посмотреть фотографии мо-
их работ, прочитать отзывы, прицениться, 
задать вопросы». 

Рабочий день Александра начинается в 
восемь утра, а заканчивается поздним ве-
чером в девять-одиннадцать часов. В вы-
ходные работа не прекращается: звонят  
заказчики, которым мастер отвечает на во-
просы, записывает заявки на замеры. 

 «Единственное время отдыха,  - говорит 
А. Перминов, - это отпуск, когда я полно-

стью отключаюсь от работы. В этом году, 
скорей всего, из-за ситуации с коронави-
русом, отпуск придется отложить».

Как бы много работы не было, Александр 
старается найти время для общения с сы-
ном и, конечно же, на свое увлечение – 
игру в верхнетуринской команде футболи-
стов «Молния». Весной прошлого года ко-
манда стала победителем городского 
турнира по мини-футболу в Красноураль-
ске.

Любовь, жена А. Перминова, тоже твор-
ческая натура: работает парикмахером. Су-
пруги поддерживают друг друга, это видно 
из записей на страницах соцсетей. «Эта 
лучшая из твоих стрижек», - оценивает 
Александр работу своей спутницы. А Лю-
бовь рассказывает своим подписчикам про 
мужа: «он просто идеальный, с точки зре-
ния мерок, которые установлены кем-то, 
не пьёт, не курит, работает, зарабатывает, 
футболист, порядочный, честный, щедрый, 
ни в чем мне не отказывает». 

Возможно, именно в активной поддерж-
ке друг друга и кроется их секрет успеха на 
личном и профессиональном поприще.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива А. Перминова

Давно прошли те времена, когда в каждой квартире стояли одинаковые серванты 
и шифоньеры. Современные возможности позволяют создать неповторимый 
интерьер и выбрать мебель по собственному вкусу. Воплотить практически любую 
идею готовы мастера корпусной мебели. О предпочтениях верхнетуринских 
заказчиков, процессе изготовления мебели, особенностях мебельного дела 
нашему корреспонденту рассказал руководитель мебельного цеха Александр 
Перминов.

Мнения клиентов:
татьяна П.: «Спасибо 

ребятам за отлично вы-
полненную работу! Ма-
стера своего дела! Мои 
дети были в восторге от 
своего шкафа!».

Артём к.: «Отличная 
кухня. Интересное реше-
ние по поводу духового 
шкафа в рабочей зоне».

екатерина П.: «Спаси-
бо большое за шкаф! Все 
нравится, успехов!».
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Город в лицах

Отчетный концерт «Пеппи» 
прошёл онлайн
Ежегодно в мае проходит отчетный концерт Образцового театра эстрадной песни «Пеппи». 2020 
год не стал исключением, несмотря на особенности нашего времени. 29 мая концерт состоялся 
онлайн! Музыкальные клипы, подготовленные участниками вокального коллектива, посмотрели 
более полутора тысяч зрителей.  

«Когда начался период самои-
золяции, - рассказывает Гульнара 
Гаптельфартовна Закирова, руко-
водитель Образцового театра 
эстрадной песни «Пеппи», - я на-
чала проводить индивидуальные 
занятия по скайпу для детей, с ко-
торыми готовились сольные вы-
ступления к отчетному концерту. 
Но ограничительные меры про-
длили, и было очень жаль, что 
концерт не состоится. Тогда у ме-
ня возникла идея проведения 
виртуального концерта. 

К 9 мая был записан красивый 
клип песни «Возвращайся» в ис-
полнении дуэта С. Ивановой и П. 
Гордеевой. Идея создания клипа 
Саши Ивановой мне понравилась, 

и я предложила родителям запи-
сать музыкальные видео. 

Для онлайн концерта было под-
готовлено 13 видеозаписей соль-
ных выступлений А. Ивановой, И. 
Барбиной, П. Гордеевой, А. Сидо-
ровой, А. Лыкасовой, У. Ткач, Е. 
Рубцовой, В. Булыгиной, А. Дав-
летовой, К. Гусевой, Е. Дуркиной, 
А. Идиятуллиной. 

Также в группе ГЦКиД были вы-
ложены видеозаписи выступле-
ний «Гранатовый цветок» и кон-
цертных номеров, принесших 
группе «Гаврики-next» победу во 
Всероссийских конкурсах в 2019-
2020гг. 

Огромное спасибо всем тем, 
кто участвовал в подготовке твор-

ческого проекта: Андрею Иван-
никову, Дмитрию Третьякову, Ва-
лерию Варламову, Александре 
Староверовой, Полине Гордеевой, 
Ольге Мартьяновой. Особая бла-
годарность - Александре Ивано-
вой за идею создания клипов и 
воплощение этой идеи.

В этом году в «Пеппи» един-
ственная выпускница 2020 года - 
Ирина Барбина. Надеюсь, что те 
знания и умения, которые Ирина 
получила в нашем коллективе за 
четыре года, пригодятся ей в 
дальнейшей жизни. Удачи при 
поступлении в музыкальное учи-
лище!

Прошедший учебный год был 
особенный: группа «Гаври-

ки-next» получила два Гран При: 
на VIII Всероссийском конкурсе 
исполнителей эстрадной песни 
«Молодые голоса» (г. Тюмень) и 
на IV Всероссийского конкурса 
детского и молодежного творче-
ства «ДЕТИ XXI века» (г. Глазов). 
Эти достижения - результат ко-
лоссальной совместной работы 
детей, родителей и моей. Дети – 
большие трудяги, у них есть по-

нимание, какого уровня они до-
стигли, и что удержаться на этой 
высоте можно только путём 
огромного систематического тру-
да. Благодарю за поддержку ро-
дителей, за то, что были с нами на 
всех концертах, конкурсах и вы-
ступлениях, настраивали детей на 
плодотворную работу и победу».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива ГЦКиД

А.М. Перевалова: «Сейчас я радуюсь 
каждому новому дню»

В мае Александра Михайловна 
Перевалова отметила свое 85-летие – 
отличный повод рассказать о своей 
жизни, поделиться воспоминаниями о 
военном детстве и неожиданных 
поворотах судьбы. 

Родилась Александра Михайловна в 
Верхней Туре в многодетной семье Казан-
цевых. Мама, Мария Александровна, была 
домохозяйкой, хорошей стряпухой, её ча-
сто звали готовить на свадьбы, к праздни-
ку она иногда могла испечь до 50 лепешек. 
Папа, Михаил Михайлович, работал слеса-
рем на ВТМЗ. Жила семья по улице Фоми-
на, в маленькой избушке на два окошка, 
без сенок. В доме из мебели была кровать, 
комод да стол. «Я сейчас удивляюсь, как ве-
щи всей нашей семьи, где росло десять де-
тей, умещались в одном комоде, - расска-
зывает А. Перевалова. – У детей кроватей 
не было, спали на печке, было очень неу-
добно, горячо, ноги не вытянешь. Так я до 
замужества на кровати и не спала. Но при 
всех невзгодах жили мы дружно». 

Когда началась война, Шуре было пять 
лет. Отец один из семьи работал, почти из 
завода не выходил. Военные годы были 
трудными. Запомнилось Александре Ми-
хайловне, как возили дрова на собаке, и что 
постоянно очень хотелось есть. 

«Хоть у нас был большой огород и поле 
возле сопки, - рассказывает Александра 
Михайловна, - но картошки не хватало, на-
верное, потому, что садили ростками, бы-
ло много мелочи. От голода казались аппе-
титными даже несъедобные вещи. Однаж-
ды дома во время уборки я нашла 
скорлупку от шишки и решила - поджарю 
её и съем. Положила свою находку на плит-
ку, а она вспыхнула и превратилась в уго-
лёк… 

Один раз мама потеряла все хлебные 
карточки на целый месяц. Очень тяжко 
пришлось нашей семье без хлеба. Меня из-
за этого даже отдавали на время жить к 
крёстной, но я долго там жить не смогла, 
хотелось домой к маме.  

От голода нас спасали мамины родите-
ли. К ним мы часто ходили вдвоем с мамой 
пешком в Нижнюю Туру. Хоть бабушка и 
дедушка были раскулачены, но все равно 
жили лучше, чем мы. По пути к ним мы два 
раза отдыхали: сидели в деревне Мостовой 
на крылечке у школы, потом в Именной - 
заходили к тёте, у неё было своё хозяйство, 
скотина. Тётя нас кормила и в дорогу 
что-нибудь давала. От неё мы шли до Ниж-
ней Туры. У бабушки с дедушкой всегда бы-
ло, что поесть, домой от них мы приноси-
ли еду для всей семьи. Так мы и пережили 
самые голодные времена. Путь до Нижней 
Туры и обратно не был безопасным, мы ви-
дели на снегу следы волков, но приходи-
лось идти дальше, преодолевая страх. 

В конце войны я ходила к соседям, помо-
гала нянчиться с детьми. У них было две 
девочки, которым не было и года. У меня 
было мало сил, я с трудом поднимала де-
тей в зыбку. Помню, что дети сосали хлеб, 
завернутый в марлю. После этого в марле 
оставались отруби, я их доедала.  

Тяжелые пять лет войны нам казались 
бесконечно долгими. Когда закончилась 
война, все плакали от счастья. 

В школу я пошла с десяти лет, потому что 
учителя посоветовали родителям отдать 
меня учиться позднее из-за моего неболь-
шого роста. Вместо портфеля у меня была 
тряпичная сумка. 

В послевоенные годы, как и во время во-
йны, постоянно отключали свет на не-
сколько часов. В это время я читала книги 
при свете очага, читать я любила и люблю 
до сих пор.

После окончания семи классов я пошла 
работать. Работала мерщиком, кассиром, 8 
лет - секретарем-машинисткой в горсове-
те. Зарплата моя была небольшой - 30 ру-
блей. В то время в горсовете работало пять 
человек: председатель горсовета - Фёдор 
Иванович Селиванов, секретарь Анастасия 
Ивановна Нелюбина, заведующая ЗАГСом 
– Зинаида Григорьевна Хмельнова, бухгал-
тер - Пётр Иванович Юровских и я. 

Потом Нина Алексеевна Прилепина при-
гласила меня работать в торг. Там я отра-
ботала 29 лет.  Была секретарем, бухгалте-
ром по кредиту, 10 лет проработала про-
давцом в магазине «Одежда» (в доме по ул. 
Гробова, 2-а). На пенсию вышла в 90-м го-
ду.

С первым мужем мы прожили 37 лет. В 
начале 1959 года мы начали строить дом, 
а в октябре этого же года начали в нём 
жить. Стройка далась нам очень тяжело, 
приходилось строить дом своими силами… 

С мужем мы вырастили двоих сыновей, 
у нас четверо внуков и четверо правнуков». 

Оставшись вдовой, Александра Михай-
ловна смирилась с тем, что дальнейшая её 
жизнь пройдет в одиночестве, но в 1994 го-
ду в верхнетуринской больнице у кабине-
та стоматолога она встретила Василия 
Александровича Собенина.

«Ещё в молодости мы познакомились с 
Шурой в клубе на танцах, - вспоминает Ва-
силий Александрович, -  я провожал её до 

дома. У неё были красивые длинные свет-
лые волосы. Потом нас судьба разлучила 
на долгие годы. Спустя несколько десяти-
летий нам суждено было встретиться 
вновь. Мы оказались в то время одиноки: 
я - разведён, она - вдова. Разговорились, я 
проводил Шуру до дома, и, недолго думая, 
посватался, позже зарегистрировались. 
Вместе мы уже 25 лет. 

Мы оба пережили в детстве войну, часто 
вспоминаем то тяжёлое время. Мне запом-
нились лепешки с крапивой и лебедой, ко-
торые приходилось есть все пять лет. Моя 
мать не могла терпеть голод, съедала весь 
хлеб, который ей выдавали на хлебные 
карточки, не оставляя еды ни отцу, ни де-
тям. Она умерла, когда мне было 4 года, рос 
я с мачехой… 

Я хорошо запомнил 9 мая 1945 года: лю-
ди украшали березы тряпичными лоскут-
ками, танцевали, пели, ходили друг к дру-
гу в гости».  

«Мы пережили страшное военное время, 
- завершает разговор Александра Михай-
ловна, - сейчас мы очень довольны жиз-
нью, только жить да жить! Я каждому дню 
радуюсь, только бы здоровье не подводи-
ло! Мы с подругами любим прогулки по 
тропе здоровья, а теперь с нетерпением 
ждём, когда будет построен «Парк здоро-
вья» рядом с нашим домом, мечтаем там 
погулять». 

На вопрос, как жить в мире и согласии, 
супруги отвечают единодушно: нужно 
уступать друг другу, сохранять чувство 
юмора, проявлять заботу друг о друге.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и из архива Переваловых
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Прокуратура информирует

• УПРаВЛЕниЕ СоЦиаЛЬноЙ ПоЛитиКи По ГоРоДУ КУШВЕ инФоРмиРУЕт:

О назначении ежемесячной денежной выплаты на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно»

(в соответствии с Законом Свердловской области от 23.10.1995 г. № 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка», постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 г. № 384 «Об утверждении основных 

требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно…», постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП «О реализации статей 21 и 23 Областного закона «О защите 

прав ребенка»)

Ежемесячная денежная выплата на де-
тей в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно  предоставляется при соблюдении 
следующих условий:

• лицо, обратившееся за назначением 
ежемесячной денежной выплаты, являет-
ся одним из родителей или иным закон-
ным представителем ребенка в возрасте от 
трех до семи лет;

• лицо, обратившееся за назначением 
ежемесячной денежной выплаты, являет-
ся гражданином Российской Федерации, 
проживает совместно с ребенком на тер-
ритории Свердловской области и не име-
ет места жительства на территории друго-
го субъекта Российской Федерации, под-
твержденного документом о регистрации 
по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации;

• семья, в которой проживает ребенок, 
имеет среднедушевой доход семьи, не пре-
вышающий величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, установлен-
ную в Свердловской области за II квартал 
года, предшествующего году обращения за 
назначением ежемесячной денежной вы-
платы (который составляет 11019 руб.);

• ребенок является гражданином Рос-
сийской Федерации;

• ребенок не находится на полном госу-
дарственном обеспечении;

• лицо, обратившееся за назначением 
ежемесячной денежной выплаты, не лише-
но родительских прав (не ограничено в ро-
дительских правах) в отношении ребенка, 
на которого назначается ежемесячная де-
нежная выплата.

В случае наличия в семье нескольких де-
тей в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно ежемесячная денежная выплата на-
значается на каждого ребенка.

Заявление (по типовой форме) подается 
в управление социальной политики по ме-
сту жительства либо по месту пребывания 
на территории Свердловской области, че-
рез многофункциональный центр (МФЦ) 
или через «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявитель предъявляет:
-  паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность.
- свидетельства о рождении детей (в слу-

чае если государственная регистрация 
рождения детей производилась за преде-
лами Российской Федерации).

Управление социальной политики:
- запрашивает документы (сведения), 

необходимые для назначения выплаты, 
находящиеся в распоряжении у государ-

ственных органов, органов местного само-
управления, подведомственных организа-
ций;

- осуществляет проверку достоверности 
сведений о доходах семьи, указанных в за-
явлении.

Заявитель вправе по своей инициативе 
представить документы в полном объеме.

Порядок расчета среднедушевого до-
хода семьи:

- исходя из суммы доходов всех членов 
семьи за последние 12 календарных меся-
цев (в том числе в случае представления 
сведений о доходах семьи за период менее 
12 календарных месяцев), предшествую-
щих 6 календарным месяцам перед меся-
цем подачи заявления о назначении вы-
платы, путем деления 1/12 суммы доходов 
всех членов семьи за расчетный период на 
число членов семьи.  

Размер ежемесячной денежной вы-
платы:  

50% величины прожиточного миниму-
ма для детей, установленной в Свердлов-
ской области за 2 квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначени-
ем выплаты (5757 руб.). 

В 2020 году ежемесячная денежная вы-
плата назначается со дня достижения ре-
бенком возраста трех лет, если обращение 
за ее назначением последовало не позднее 
31 декабря 2020 года.

Начиная с 2021 года ежемесячная де-
нежная выплата назначается со дня дости-
жения ребенком возраста трех лет, если об-
ращение за ее назначением последовало 
не позднее шести месяцев со дня достиже-
ния ребенком возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата назна-
чается  сроком на  12 месяцев со дня обра-
щения за ее назначением, но не позднее 
дня предшествующего дню достижения 
ребенком возраста восьми лет. 

По истечении срока назначения (12 ме-
сяцев) заявитель подает новое заявление 
о назначении выплаты и представляет до-
кументы, необходимые для ее назначения.

По всем вопросам обращаться в Управ-
ление социальной политики по адресу:

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

Приём документов проводится специа-
листами МФЦ по адресу:

г.Кушва, ул.Фадеевых, д.17, 
пос.Баранчинский, ул.Коммуны, д.7, 
г.В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а,
единый телефон МФЦ: 8-800-700-00-04.

инФоРМАЦионное СооБЩение

На основании Решения Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.08.2009 года № 92 
«Об утверждении положения о присвоении звания «Почетный гражданин Городского 
округа Верхняя Тура» (в редакции Решения от 19.09.2012 № 62) Дума Городского окру-
га Верхняя Тура ведет прием документов по выдвижению кандидатов на присвоение 
звания «Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура» по 10 июля 2020 года.

Правом выдвижения кандидатов на присвоение почетного звания обладают трудо-
вые коллективы организаций различных форм собственности, общественные объеди-
нения, зарегистрированные и действующие на территории городского округа, группы 
граждан в количестве не менее 25 человек. Представление кандидата к присвоению по-
четного звания оформляется в письменной форме и в обязательном порядке включает 
в себя следующий перечень документов: ходатайство, развернутую характеристику (био-
графические сведения, описание заслуг и достижений кандидата); выписку из прото-
кола общего собрания коллектива с указанием числа участвующих в голосовании (для 
организаций различных форм собственности и общественных объединений); копии до-
кументов (публикации самого кандидата и о нем, рецензии на авторские разработки, 
удостоверения, сертификаты и др.), подтверждающие заслуги и достижения кандида-
та; копии документов подтверждающие наличие государственных наград и званий, при 
их наличии.  

Документы принимаются по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, Дума Городско-
го округа Верхняя Тура, кабинет 208, телефон для справки 8(34344) 28290 (доб. 155).

Льготное кредитование 
С 1 июня 2020 года организации и индиви-

дуальные предприниматели, пострадавшие в 
результате введения на территории Россий-
ской Федерации ограничительных мер в свя-
зи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, могут получить кредит на воз-
обновление своей деятельности. Правила его 
предоставления утверждены постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2020 № 696 (да-
лее - Правила).

Основной целью выдачи кредита является 
возобновление деятельности, т.е. фактически 
это любые расходы, которые помогут органи-
зациям и индивидуальным предпринимате-
лям восстановить свой бизнес.

К подобного рода расходам относятся:
- выплата заработной платы работникам в 

размере, не превышающем размер, предусмо-
тренный трудовым договором;

- погашение кредитов (процентов по ним), 
ранее полученных по договорам (соглашени-
ям), заключенным в рамках Правил предо-
ставления субсидий по льготной ставке, либо 
в рамках Правил предоставления субсидий 
для поддержки и сохранения занятости.

Правилами установлено два основных тре-
бования к расходам, которые будут осущест-
вляться за счет полученного кредита, а имен-
но:

- расходы должны быть связаны с осущест-
влением предпринимательской деятельности 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

- расходы должны быть документально под-
тверждены.

Нельзя использовать кредитные средства:
- на выплату дивидендов;
- выкуп собственных акций или долей в 

уставном капитале;
- благотворительность.
Рассчитывать на получение кредита могут 

лица (работодатели, как юридические лица, 
так и индивидуальные предприниматели), при 
соблюдении следующих условий.

Лицо должно быть включено в реестр соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, получающих меры поддержки, ли-
бо осуществляет деятельность в одной или не-
скольких отраслях по перечню отраслей 
российской экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции(например, деятель-
ность музеев, кинотеатров, гостиничный 
бизнес и т.д.), либо в одной или нескольких 
отраслях по перечню отраслей российской 
экономики, требующих поддержки для возоб-
новления деятельности (например, производ-
ство мебели, игрушек, бытовой электроники);

В отношении лица на дату обращения для 
получения кредита не введена процедура 
банкротства, деятельность заемщика не при-
остановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а за-
емщик - индивидуальный предприниматель 
не должен прекратить деятельность в каче-

стве индивидуального предпринимателя.
Сумма по договору впоследствии может 

быть списана, то есть погашена по истечении 
срока действия кредитного договора.

При этом действие кредитного договора 
предусматривает три периода, в каждом из 
которых лицо должен соблюсти установлен-
ные Правилами условия.

Базовый период (с даты заключения дого-
вора до 01.12.2020). Проценты по договору 
начисляются, но не уплачиваются. При этом 
необходимо соблюсти следующие условия: а) 
по состоянию на 01 июня 2020 года необхо-
димо сохранить численность работников в ор-
ганизации (у индивидуального предпринима-
теля) в пределах 80%; б) организация (инди-
видуальный предприниматель) продолжает 
свою деятельность и в отношении него не вве-
дена процедура банкротства по состоянию на 
25.11.2020.

Период наблюдения (с 01.12.2020 по 
01.04.2021) наступает при условии, если за-
емщик: сохранил численность работников в 
пределах не менее 80% от численности по со-
стоянию на 01.06.2020; продолжает осущест-
влять деятельность и в отношении него не 
введена процедура банкротства. Ставка по 
кредиту составляет не более 2%. Проценты на-
числяются, но уплата их не производится (про-
центы прибавляются к основному долгу). По 
результатам данного этапа кредит (вместе с 
начисленными процентами) спишется в пол-
ном объеме, если к 01.04.2021 будут выпол-
нены условия:

1) на 01.03.2021 численность работников 
составляет не менее 90% от показателя на 
01.06.2020. При этом в период с 01.12.2020 
до 01.03.2021 (на конец каждого месяца) чис-
ленность работников должна быть на уровне 
не менее 80% от показателя на 01.06.2020.

2) средняя зарплата каждого из работников 
не ниже минимального размера оплаты тру-
да;

3) юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) продолжает свою деятель-
ность и в отношении него не введена проце-
дура банкротства

Кредит (вместе с начисленными процента-
ми) могут быть также списаны в размере 50%, 
если к 01.04.2021 будут выполнены условия:

1) в течение всего периода (на конец каж-
дого месяца) и на 01.03.2021 численность ра-
ботников сохранена на уровне не менее 80% 
от показателя на 01.06.2020;

2) средняя зарплата каждого из работников 
не ниже МРОТ;

3) заемщик продолжает свою деятельность 
и в отношении него не введена процедура 
банкротства 

3. Период погашения (срок: три месяца). 
При погашении кредита до 01.04.2021 при-
меняется ставка, установленная договором, но 
не более 2%. После указанной даты погаше-
ние кредита осуществляется по стандартной 
ставке.

инФоРМАЦионное СооБЩение
На основании Решения Думы Городского округа Верхняя Тура от 21.06.2017 года № 53 Об 

утверждении положения «О награждении знаком отличия «За заслуги перед Городским окру-
гом Верхняя Тура» Администрация Городского округа Верхняя Тура ведет прием документов 
по выдвижению кандидатов на получение знака отличия «За заслуги перед Городским окру-
гом Верхняя Тура».

Правом выдвижения кандидатов на награждение знаком отличия обладают коллективы ор-
ганизаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, обще-
ственные объединения, зарегистрированные и действующие на территории Городского окру-
га Верхняя Тура. Случаи самовыдвижения не допускаются.

Представление кандидата к награждению знаком отличия оформляется в письменной фор-
ме и в обязательном порядке включает в себя следующий перечень документов: ходатайство, 
развернутую характеристику, содержащую биографические сведения, выписку из протокола 
общего собрания коллектива с указанием числа участвующих в голосовании, заверенную под-
писью руководителя организации и печатью, ксерокопии документов, подтверждающих за-
слуги и достижения кандидата и иные документы, являющиеся значимыми, по мнению ини-
циатора, для присвоения знака отличия.

Представление и прилагаемые к нему документы сдаются в Администрацию городского 
округа по адресу г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет 202, телефон для справки 8(34344) 
28290 (доб. 105).

Прием документов осуществляется в период с 25 июня по 10 июля.
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СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.55, 03.40 «Модный приго-

вор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Большое гала-представле-

ние к 100-летию Советского цир-
ка. [12+].
23.50 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 Х/ф. «Все разделяет нас» 

[18+].
02.15 «Наедине со всеми». [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 Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 17.15 «60 минут». [12+].
14.50, 03.20 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 «Дом культуры и смеха». 

[16+].
23.50 Х/ф. «Понаехали тут» 

[12+].

04.55 «Их нравы».
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, 03.15 Т/с. «Морские 

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.30 «Жди меня». [12+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.35 Х/ф. «Герой по вызову» 

[16+].
23.30 «ЧП. Расследование». 

[16+].
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Гоша Куценко. [16+].
01.40 «Последние 24 часа». 

[16+].
02.25 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с. «Универ. Новая обща-
га» [16+].
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест». [16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
22.00, 22.30 «ХБ». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up». 

[16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Карамель» [16+].
10.40, 22.40, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
11.05 Х/ф. «Сестренка» [16+].
12.45 «В гостях у дачи». [12+].
14.00 «Патрульный участок». 

[12+].
16.00 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Время Ельци-
на». [12+].
16.35 «Национальное измере-

ние». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Семейный альбом» 

[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 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Уцелевший» [18+].
01.00 «Четвертая власть». [16+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

сти». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 02.55 «Невероятно инте-

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

потезы». [16+].
20.00 «Финансы поют роман-

сы?» [16+].
21.00 «Проклятие 2020-го». 

[16+].

22.05 Х/ф. «Пункт назначения 5» 
[16+].
23.55 Х/ф. «Пункт назначения 3» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Пункт назначения 4» 

[16+].

06.00, 04.40 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
3» [12+].
08.00 «Остановите Витю!» [16+].
09.00, 10.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
09.30, 11.30 «Дорожные войны 

2. 0». [16+].
12.00, 23.00 +100500. [18+].
13.00, 20.15 Х/ф. «Стрелок» [16+].
15.40 Х/ф. «Осада» [16+].
18.00 Х/ф. «И грянул шторм» 

[16+].
00.00 «Клетка с акулами». Транс-

ляция мероприятия. [18+].
01.00 Х/ф. «Звездный путь 6: Не-

открытая страна» [12+].
03.00 Х/ф. «Звездный путь 7: По-

коления».

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.55, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.00, 04.35 «Давай разведем-

ся». [16+].
10.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 03.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.10, 03.20 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.10, 02.55 Д/ф. «Порча» [16+].
14.45 Х/ф. «Отчаянный домохо-

зяин» [16+].
19.00, 22.35 Х/ф. «Другая я» 

[16+].
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». [16+].
23.25 Х/ф. «Исчезновение» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву» [16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.
08.20 Д/ф. «Гений разведки. Ар-

тур Артузов» [12+].
09.20, 10.05 Х/ф. «Тихое след-

ствие» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.20, 14.05, 17.30, 18.40, 

21.30 Т/с. «Красные горы» [16+].
23.10 «Десять фотографий». 

Алексей Лысенков.
00.00 Д/с. «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» [12+].
01.45 Х/ф. «Поединок в тайге» 

[12+].
02.50 Д/ф. «Бомба для Японии. 

Спасти Дальний Восток» [12+].
03.35 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].
04.00 Т/с. «Разведчики» [16+].

09.40 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать.. на свадьбе». (12+).
11.20 Х/ф «Некрасивая Лю-

бовь». (12+).
13.00 Х/ф «Верь мне». (16+).
16.35 Х/ф «У Бога свои планы». 

(16+).
18.15 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин». (12+).
20.00 Х/ф «Машкин дом». (12+).
22.40 Х/ф «Перекресток». (12+).
01.55 Х/ф «Средний род. Един-

ственное число». (16+).
03.40 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать.. на свадьбе». (12+).
05.10 Х/ф «Некрасивая Лю-

бовь». (12+).
06.25 Х/ф «Верь мне». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.10, 11.05, 12.10, 13.25 
Х/ф. «Смерть шпионам. Крым» 
[16+].
13.40 Т/с. «Высокие ставки».  

[16+].
16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/с. 

«Старший следователь» [16+].
20.40 Т/с. «След». [16+].
01.25 Т/с. «Детективы». [16+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.30 М/с
09.00 Х/ф. «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» [16+].
11.00 Х/ф. «Майор Пейн».
13.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].

13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
21.00 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
22.50 Х/ф. «Великий уравнитель 

2» [16+].
01.00 Х/ф. «Репортерша» [18+].
02.55 М/ф. «Приключения ми-

стера Пибоди и Шермана».
04.15 «6 кадров». [16+].
04.55 М/ф.

06.00 Настроение.
08.10 Д/ф. «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» [12+].
08.50, 11.50 Х/ф. «Месть на де-

серт» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.10 Х/ф. «Беги, не оглядывай-

ся!» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф. «Беги, не оглядывай-

ся!» [12+].
18.15 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].
19.55 Х/ф. «Ускользающая 

жизнь» [12+].
22.00, 02.15 В центре событий 

[16+].
23.10 Х/ф. «Отцы» [16+].
00.55 Д/ф. «Актёрские драмы. По 

законам детектива» [12+].
01.35 Д/ф. «Битва за наслед-

ство» [12+].
03.15 Петровка, 38 [16+].
03.30 Х/ф. «Без вести пропав-

ший» [12+].
04.50 Д/ф. «Людмила Целиков-

ская. Муза трёх королей» [12+].

06.00 М/ф.
09.05 «Комаровский против ко-

ронавируса «. [12+].
09.20 Т/с. «Слепая».  [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Тебя стер-

ли» [16+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне. Вернуть от-

ца». [12+].
13.00 «Не ври мне. Смерти во-

преки». [12+].
14.00 «Знаки судьбы». [16+].
15.00 «Вернувшиеся». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 Т/с. «Чудо. Актриса» [12+].

17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Александр» [16+].
01.30 Х/ф. «Палата» [16+].
02.45 «Вокруг света. Места силы. 

Занзибар». [16+].
03.30 «Вокруг света. Места силы. 

Тунис». [16+].
04.15 «Вокруг света. Места силы. 

Румыния». [16+].
04.45 «Вокруг света. Места силы. 

Болгария». [16+].
05.15 «Вокруг света. Места силы. 

Греция». [16+].

07.00, 21.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Аквариум: водный 

мир за стеклом» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Я обнимаю глобус». [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 Т/с. «Энид Блайтон: Се-

кретная книга» [6+].
18.25 М/с. «Воин Редволла» [6+].
20.00 «Родная земля». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.10 Д/ф. «Мусор» [12+].
02.50 «Соотечественники». Фаяз 

Хузин. Путешественник во време-
ни. [12+].
03.15 «Черное озеро». Злой рок. 

[12+].
03.30 «Литературное наследие» 

[12+].
04.00 Концерт Ильсура Сафина 

[6+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

СТС

06.00 «Доброе утро. Суббота». 
[12+].
09.00 «Умницы и умники». Фи-

нал. [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.10 «Юрий Соломин. Больше, 

чем артист».
11.20, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 Х/ф. «Человек-амфибия».
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
18.15, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
23.00 «Большая игра». [16+].
00.10 Х/ф. «Три билборда на 

границе Эббинга, Миссури» [16+].
02.05 «Наедине со всеми». [16+].
03.35 «Модный приговор».
04.20 «Мужское/Женское». 

[16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 «Местное время. Суббо-

та».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «100янов». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.30 Х/ф. «Дочь за отца» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Единственная ра-

дость» [12+].
01.05 Х/ф. «Пусть говорят» [12+].

05.25 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.50 Х/ф. «Простые вещи» 

[12+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».

10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 «Секрет на миллион». Ни-

колай Дроздов. [16+].
23.00 «Международная пилора-

ма». [16+].
23.45 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.30 «Дачный ответ».
02.25 Х/ф. «Бой с тенью 3: По-

следний раунд» [16+].

07.00, 01.05 «ТНТ. Music». [16+].
07.30, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. 

Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с. 

«Проект «Анна Николаевна» 
[18+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«257 причин, чтобы жить» [16+].
17.00 Х/ф. «Анна» [16+].
19.00 «Остров Героев». [16+].
20.00, 21.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35, 02.30, 03.20 «Stand Up». 

[16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон». [16+].
06.35 «ТНТ. Best». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.50, 

16.40, 19.00, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
09.00, 19.05, 02.05 Х/ф. «Чисто 

английские убийства» [16+].

10.45 «Решение есть!» Про-
грамма о законах и их действи-
ях. [16+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

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

сток. На дорогах». [16+].
13.00 Спектакль «Бешеные 

деньги» [12+].
15.55 Д/с. «Знахарки» [16+].
16.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.00, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.25 Х/ф. «Король бельгийцев» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Я не такой! Я не та-

кая!» [16+].
23.15 Х/ф. «Казино» [18+].
03.50 «Парламентское время». 

[16+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
05.30 Х/ф. «Один дома 3» [12+].
07.05 Х/ф. «Отпетые мошенни-

ки» [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

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

Все не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны». [16+].
17.20 Х/ф. «Дом странных детей 

мисс Перегрин» [16+].
19.45 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
21.50 Х/ф. «Риддик» [16+].
00.05 Х/ф. «Вавилон нашей 

эры» [16+].
01.55 Х/ф. «Пункт назначения 5» 

[16+].
03.20 «Тайны Чапман». [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-
ва. Любительница частного сыска 
3» [12+].
08.15 «За гранью реального». 

[16+].
09.10, 10.00 Улетное видео. Луч-

шее. [16+].

11.30 Х/ф. «Осада» [16+].
14.00 «Хороший год». [16+].
16.30 Х/ф. «И грянул шторм» 

[16+].
19.00, 03.00 Улетное видео. 

[16+].
22.00 «Опасные связи». [18+].
23.00, 23.30 +100500. [18+].
00.00 «Клетка с акулами». 

Трансляция мероприятия. [18+].
01.00 Х/ф. «Звездный путь 7: 

Поколения».

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.55 Х/ф. «Три полуграции» 

[16+].
10.25, 01.05 Х/ф. «Идеальный 

брак» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.05 Д/с. «Звезды говорят» 

[16+].
04.35 Д/с. «Чудотворица» [16+].

06.10, 04.10 Т/с. «Разведчики» 
[16+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Династия Ле-
вицких».
09.30 «Легенды кино». Леонид 

Филатов.
10.15 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Похищение 
в Бейруте» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». «Ко-

ронавирус. Библейское пророче-
ство». [16+].
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль».
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25 Д/с. «Сделано в СССР».
14.35 «Доброе утро».
16.15 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
20.30 Х/ф. «В зоне особого вни-

мания».
22.25 Т/с. «Точка взрыва» [16+].
01.45 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].
02.55 Х/ф. «Дожить до рассве-

та».

09.50 Х/ф «У Бога свои планы». 
(16+).
11.30 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин». (12+).
13.20 Х/ф «Питер-Москва». 

(16+).
17.00 Х/ф «Женщина-Зима». 

(12+).
20.00 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+).
23.25 Х/ф «Была тебе любимая». 

(16+).
02.50 Х/ф «45 секунд». (12+).
04.35 Х/ф «У Бога свои планы». 

(16+).
06.05 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин». (12+).
07.50 Х/ф «Машкин дом». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
07.40 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
10.05 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Черные волки» 

[16+].
01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с. 

«Черные волки» [16+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 М/ф. «Рио 2».
11.55 М/ф. «Зверопой».
14.00 «Детки-предки». [12+].
15.05 Х/ф. «Майор Пейн».
17.00 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
18.55 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
21.05 Х/ф. «8 подруг Оушена» 

[16+].
23.20 Х/ф. «Девушка, которая 

застряла в паутине» [18+].
01.20 Х/ф. «Сердце из стали» 

[18+].
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
04.40 «Шоу выходного дня». 

[16+].
05.30 М/ф. «Петя и Красная ша-

почка».

05.30 Х/ф. «Урок жизни» [12+].
07.35 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.05 Полезная покупка [16+].
08.15 Х/ф. «Приключения жёл-

того чемоданчика».
09.30 Х/ф. «Ветер перемен» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].
13.30 Х/ф. «Половинки невоз-

можного» [12+].
14.45 Д/ф. «Половинки невоз-

можного» [12+].
17.35 Х/ф. «Горная болезнь» 

[12+].
21.00, 02.25 Постскриптум [16+].
22.15, 03.30 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Борис Бере-

зовский [16+].
00.40 90-е. Наркота [16+].
01.20 Хроники московского бы-

та. Борьба с привилегиями [12+].
02.00 Голодные игры - 2020 г. 

[16+].
04.50 Петровка, 38 [16+].
05.00 Д/ф. «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» [12+].

06.00, 10.15 М/ф.
09.45 «Рисуем сказки».
10.00 «Комаровский против ко-

ронавируса». [12+].
12.15 «Мама Russia. Кольский». 

[16+].
13.15 Х/ф. «Александр» [16+].
16.45 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Помпеи» [12+].
21.00 Х/ф. «Мушкетеры» [12+].
23.15 Х/ф. «Холмс и Ватсон» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Престиж» [16+].
03.15 «Городские легенды. Тай-

ный код Лужников». [16+].
03.45 «Городские легенды. Суз-

даль. Покровский монастырь». 
[16+].

04.00 «Городские легенды. Лу-
бянка. Территория мистических 
экспериментов». [16+].
04.30 «Городские легенды. Свя-

щенный Грааль Петропавловской 
крепости». [16+].
05.00 «Городские легенды. Ру-

блевка. Посторонним вход вос-
прещен». [16+].
05.30 «Городские легенды. Но-

вороссийск. Кладбище кора-
блей». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «SMS» [6+].
11.00 Д/ф. «Прогулки с моей со-

бакой» [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Один день в городе» 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство» [12+].
15.30 Юбилейный вечер Рузии 

Мотыгуллиной [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Юмористическая пере-

дача» [16+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

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

[16+].
01.30 «КВН РТ-2020». [12+].
02.25 Х/ф. «Счастлив ли ты?» 

[12+].
04.30 «Татарские народные ме-

лодии».
04.50 «Каравай». Уникальный 

промысел [6+].
05.15 «Секреты татарской кух-

ни». Лейла Лерон, инстаблогер. 
[12+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 21 июня

Звезда

Че

ТНВ

Русский роман

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

Похоронный дом 

выезд агента
отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 15 по 21 июня 

ТВ-3

Домашний

5 канал

СТС

оВЕн
Начиная с середины 

недели могут появиться 
усталость и апатия. Про-
сто переждите данный 
период - останьтесь до-

ма, отдохните, дайте себе возмож-
ность набраться сил.

тЕЛЕЦ
Наконец, у вас появит-

ся хорошее настроение! 
Не стесняйтесь делиться 
им с окружающими. Пока 
есть силы, займитесь решением 
сложных вопросов. Возможно, в ва-
шей поддержке будут нуждаться 
близкие - не отказывайте им. 

бЛизнЕЦы
Именно сейчас вам 

придется принять важ-
ное решение. С выбо-
ром никто не поможет, 

рассчитывайте только на себя. В 
эти дни можно планировать поезд-
ки загород и на дачу, чтобы прове-
сти время в кругу семьи, а также 
романтические вечера. Вы заслу-
жили отдых.

РаК
Сейчас, как никогда, 

актуальным станет за-
вершение всех рутинных 
дел. Разберите вещи, бу-
маги, наведите порядок в квартире 
и голове. Вы заметите: даже ды-
шать станет легче! Старайтесь не 
ссориться с членами семьи.

ЛЕВ
Дачные дела у Львов в самом раз-

гаре. Но при этом не 
стоит забывать о работе 
и повседневных обязан-
ностях. Особенно вни-
мательными стоит быть 

с родными людьми. Вы можете 
чем-то обидеть их сейчас. Если так 
случилось, попросите прощения 
сразу же, не откладывайте.

ДЕВа
Не рекомендуется брать-

ся за глобальные задачи. 
Если отложить их невоз-
можно, постарайтесь све-
сти к минимуму матери-
альные затраты. На работе Дев мо-
гут ожидать неприятные сюрпризы. 
Лучшая тактика: быть тише воды, 
ниже травы и избегать конфликтов 
с коллегами.

ВЕСы
С 14 по 16 июня в ва-

шей жизни могут прои-
зойти события, которые 
в корне поменяют при-

вычный ход вещей. Готовьтесь! Де-
ти сейчас могут быть особенно ка-
призными, а вторые половинки - 
невыносимыми. Считайте это 
испытанием, которое вы должны 
пройти с достоинством и улыбкой.

СКоРПион
Не доверяйте малозна-

комым людям, они могут 
подвести вас. Положи-
тесь на проверенное 
окружение. Крупные покупки луч-
ше пока отложить, но можно пора-
довать себя мелочами. 

СтРЕЛЕЦ
Многие планы, кото-

рые вы собирались осу-
ществить в данный пе-
риод, сорвутся. Не огор-

чайтесь, а придумайте им 
альтернативу. Не корите окружаю-
щих за их ошибки: лучше обратите 
внимание на себя, чтобы не совер-
шать промахи. 

КозЕРоГ
Если вам сейчас пона-

добится поддержка, об-
ратитесь за ней к семье, 
а не к друзьям. Они вряд 
ли помогут в сложной ситуации. 
Непросто будет с деньгами, но вы 
справитесь. Переживите этот пери-
од, постарайтесь не залезать в дол-
ги. 

ВоДоЛЕЙ
Если вы что-то ко-

му-то обещали, сдержи-
те свое слово. Иначе 
возникнут конфликты и 
вернуть расположение 

обиженного человека будет непро-
сто. Период подходит для занятий 
спортом, подготовки к пляжному 
сезону. 

Рыбы
В этот период звезды 

рекомендуют вам зани-
маться творчеством. Вы 
получите удовольствие, 
кроме того, хобби удастся монети-
зировать. Высыпайтесь и меньше 
нервничайте в эти дни.

05.50, 06.10 Х/ф. «Улица полна 
неожиданностей».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти. [16+].
07.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [16+].
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.15 Х/ф. «Дети Дон Кихота».
16.40 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России.
18.30 «Спасибо врачам!».
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Dance Революция». [12+].
23.45 Х/ф. «Найти сына» [16+].
01.15 «Наедине со всеми». [16+].
02.40 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское». 

[16+].

04.30, 01.50 Х/ф. «Превратности 
судьбы» [12+].
06.10, 03.25 Х/ф. «Эгоист» [12+].
08.00 «Местное время. Воскре-

сенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «100янов». [12+].
12.30 Х/ф. «Поговори со мною о 

любви» [12+].
16.10 Х/ф. «Кто я» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Россия. Кремль. Путин». 

[12+].
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].

06.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» 
[12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.55 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». [16+].
03.45 Т/с. «Груз» [16+].
04.25 Х/ф. «Звезда» [12+].

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
«ТНТ. Gold». [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Комеди Клаб. Спецдайджест». 
[16+].
17.00 Х/ф. «Люди Икс: Послед-

няя битва» [16+].
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест». [16+].
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand 

Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «ТНТ. Music». [16+].
04.35 «Открытый микрофон».  

[16+].

06.00, 23.20, 04.35 Итоги неде-
ли.
06.50 Телепроект ОТВ «Слава 

российского оружия». [12+].
07.00, 08.15, 10.15, 13.05, 14.45, 

16.15, 19.55 «Погода на «ОТВ». 

[6+].
07.05 М/с. «Фиксики».
07.30, 00.40 «Проводник». Ан-

дрей Бедняков и Влад Лисовец в 
Баку. [12+].
08.20 Д/с. «Знахарки» [16+].
09.00 Х/ф. «Девочка из города» 

[12+].
10.20 Спектакль «Бешеные 

деньги» [12+].
12.55 «В гостях у дачи». [12+].
13.10 Х/ф. «Сестренка» [16+].
14.50 Х/ф. «Я не такой! Я не та-

кая!» [16+].
16.20 Х/ф. «Найти мужа Дарье 

Климовой» [16+].
20.00 Х/ф. «Слова» [16+].
21.50 Муз/ф. «30 лет под водой» 

[16+].
00.10 «Четвертая власть». [16+].
01.25 Х/ф. «Уцелевший» [18+].
0 3 . 2 0  « М у з Е в р о п а : 

Stereophonics». [12+].
04.05 «Поехали по Уралу». [12+].
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
05.00 «Парламентское время». 

[16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.15 Х/ф. «Вавилон нашей 

эры» [16+].
10.05 Х/ф. «Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя Со-
ломона» [16+].
11.55 Х/ф. «Библиотекарь 3: 

Проклятие Иудовой чаши» [16+].
13.50 Х/ф. «Дом странных детей 

мисс Перегрин» [16+].
16.15 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
18.15 Х/ф. «Риддик» [16+].
20.35 Х/ф. «Восхождение Юпи-

тер» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.25 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00, 04.30 Т/с. «Даша Василье-

ва. Любительница частного сыска 
3» [12+].
08.00, 03.00 «За гранью реаль-

ного». [16+].
10.00 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
11.30 «Хороший год». [16+].
13.50 «Решала». [16+].
20.10, 03.50 Улетное видео. 

[16+].
22.00 «Опасные связи». [18+].
23.00, 23.30 +100500. [18+].
00.00 «Клетка с акулами». 

Трансляция мероприятия. [18+].
01.10 Х/ф. «Война по принужде-

нию» [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника» [16+].
08.45 «Пять ужинов». [16+].
09.00 Х/ф. «Исчезновение» 

[16+].
10.55 Х/ф. «Другая я» [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
23.15 Х/ф. «Три полуграции» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Идеальный брак» 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

06.20 Т/с. «Разведчики» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №28». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Днепр в огне» [12+].
12.25 «Код доступа». «Корона-

вирус. Поиски создателя». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.50 Т/с. «СМЕРШ» [16+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.35 Д/с. «Сделано в СССР».
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Иди и смотри» [16+].
02.15 Х/ф. «Вторжение».
03.45 Х/ф. «Я - Хортица».

04.50 Д/ф. «Война. Первые че-
тыре часа» [12+].

10.25 Х/ф «Перекресток». (12+).
13.45 Х/ф «Капля света». (16+).
16.50 Х/ф «Партия для чемпи-

онки». (12+).
20.00 Х/ф «Мой капитан». (16+).
23.45 Х/ф «Злая судьба». (12+).
03.05 Х/ф «Перекресток». (12+).
06.15 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+).

05.00, 05.45, 06.30 Т/с. «Черные 
волки» [16+].
07.20 Д/ф. «Моя правда. Олег 

Газманов» [16+].
08.20 Д/ф. «Моя правда. Все ма-

ски Бари Алибасова» [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с. 

«Одессит» [16+].
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 17.00, 

17.55, 18.55, 19.50, 20.50, 21.45, 
22.45, 23.40 Т/с. «Куба» [16+].
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 Х/ф. 

«Ладога» [12+].
04.10 Д/ф. «Выйти замуж за ка-

питана» [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.20 М/с.
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
11.20 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [12+].
13.45 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [16+].
16.20 Х/ф. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].
18.45 Х/ф. «8 подруг Оушена» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Отпетые мошенни-

цы» [16+].
23.00 Х/ф. «Девушка с татуиров-

кой дракона» [18+].
01.45 Х/ф. «Репортерша» [18+].
03.35 М/ф. «Приключения ми-

стера Пибоди и Шермана».
04.55 «6 кадров». [16+].
05.15 М/ф. 

05.40 Х/ф. «Инспектор уголов-
ного розыска».
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Ералаш [6+].
08.20 Х/ф. «Парижские тайны» 

[6+].
10.30 Д/ф. «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
[12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
13.50 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30, 05.30 Московская неделя 

[12+].
15.05 Д/ф. «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» [16+].
15.55 Хроники московского бы-

та. Кровавый шоу-бизнес 90-х 
[12+].
16.50 Прощание. Анна Самохи-

на [16+].
17.40 Х/ф. «Одна ложь на дво-

их» [12+].
21.20, 00.10 Х/ф. «Ковчег Мар-

ка» [12+].
01.00 Петровка, 38 [16+].
01.10 Х/ф. «Ускользающая 

жизнь» [12+].
02.45 Х/ф. «Отцы» [16+].
04.15 10 самых...Ранние смер-

ти звёзд [16+].
04.45 Д/ф. «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» [12+].

06.00, 09.30 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки».
08.45 «Новый день».
09.15 «Комаровский против ко-

ронавируса». [12+].
11.30 «Мама Russia. Челябин-

ская область». [16+].
12.30 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [12+].
14.45 Х/ф. «Помпеи» [12+].
16.45 Х/ф. «Мушкетеры» [12+].
19.00 Х/ф. «Президент Лин-

кольн: Охотник на вампиров» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Видок: Охотник на 

призраков» [16+].
23.15 Х/ф. «Винчестер: Дом, ко-

торый построили призраки» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Холмс и Ватсон» 

[16+].
02.45 «Городские легенды. Мо-

сква. Секретный бункер Стали-
на». [16+].
03.15 «Городские легенды. 

Гусь-Хрустальный. Хрупкая меч-
та». [16+].
03.45 «Городские легенды. Гени-

альные открытия за колючей 
проволокой «Крестов. [16+].
04.15 «Городские легенды. Мос-

фильм. Павильон удачи». [16+].
04.45 «Городские легенды. Ка-

лининград. Телепортация в неиз-
вестность». [16+].
05.00 «Городские легенды. То-

больск. Окно в прошлое». [16+].
05.30 «Городские легенды. Не-

вская застава. Избавление от 
бед». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00, 12.15, 03.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 Спектакль «Гульджамал» 

[12+].
18.00, 02.40 «Песочные часы» 

[12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи исто-

рии». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 «Праздник любви» [16+].
04.00 «Манзара». («Панорама») 

[6+].

НТВ
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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) 

     14 июня в воскресенье 
   с 12 до 13 часов 
на рынке состоится 
   ПРоДАжА 
 • кур-несушек, • кур-молодок, 
   • доминантов. СПЕШИТЕ!
Сезон продажи кур заканчивается.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электрон-
ной форме № 2410/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества: жилое 
помещение (квартира трехкомнатная), общей площа-
дью 62,6 кв.м. на первом этаже двухэтажного дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Верхо-
турский район, п. Привокзальный, ул. Чапаева, д. 26, кв. 
1.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет 850 000,00 (Восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «16» июля 2020 г. в 12 ча-
сов 30 минут по местному времени (10 часов 30 минут 
по московскому времени) на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения Договора можно позвонив Заказчику по телефо-
нам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Администрация и педагоги 
«Детского сада № 45» выражают 
благодарность родителям вы-
пускников за отзывчивость, ак-
тивную помощь и участие в жиз-
ни детского сада. Желаем Вам 
полного взаимопонимания с 
детьми, тепла и благополучия в 
семье! 

Коллектив 
МБДОУ «Детский сад №45»

Аттестат о среднем общем образова-
нии № 66 АБ 0030985, выданный 
22.06.2012 на имя Шурц Екатерины Ва-
димовны считать недействительным.

Диплом об окончании ВТМТ (г. Верхняя 
Тура) МТ № 090456 от 06.03.1989 г. на 
имя Кривых Валерия Сергеевича считать 
недействительным в связи с утерей.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. ул. Машиностроителей, 
19Б, S 32.3 кв.м., 4 этаж. Тел. 8-992-
016-63-17.

 ►2-комн. кв., ул. Машиностроителей, 
23, S 49 кв.м., Тел. 8-905-807-81-90.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей. Чистая, 
тёплая, светлая. Торг уместен. Тел. 
8-953-383-09-01.

ПРОДАМ
разное

 ►Газовую 4-конфорочную плиту 
«Dako», б/у. Цена 2700 руб. Тел. 8-950-
632-99-88.

 ►Печные дверцы б/у, для чистки 4 шт. 
Поддувальные дверцы б/у, 2 шт. Тел. 
8-961-778-36-20.

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

 ►Телят, бычков. Любой возраст. До-
ставка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-
00-33.

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

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

КУПЛЮ
 ►Авто и мото в любом состоянии би-

тые, не на ходу, целые, проблемные. 
Быстро. Дорого!  Т ел. 8-965-511-44-
44.

УСЛУГИ
 ►Любые работы на кладбище. Уста-

новка памятников, укладка плитки, 

изготовление и установка оградок, 
каркасов, лавочек, столиков и т.д. Ре-
ставрация захоронений. Тел. 8-912-
660-39-07.

 ►Выполняем любые сантехнические 
работы. Быстро. Качественно. Недо-
рого. Тел. 8-904-173-28-44.

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

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

 ►Строим дома, бани, гаражи, при-
строи, крытые дворы. Поднимаем ста-
рые венцы, любой вид кровли, кры-
ши. Кладка, штукатурка. Все виды ра-
бот под ключ. Помогу с материалом. 
Демонтаж вывоз мусора. Тел. 8-912-
640-33-93.

 ►Демонтаж. Аккуратно разберём са-
рай, дом, баню, пристрой и т.д. Акку-
ратно сложим и вывезем мусор. Под-
готовка к ремонту. Тел. 8-922-00-01-
660.

 ►Выполняем общестроительные ра-
боты. Возможно из наших материа-
лов. Пенсионерам скидка.  Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►Выполняем любые строительные 
работы. Возможно из наших матери-
алов. Пенсионерам скидка. Тел. 8-908-
631-33-43.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и 

области «Газель». Тел. 8-904-170-63-87.

 ►ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и об-
ласти «Газель». Тел. 902-259-17-27.

РАБОТА
 ►ООО «Меридиан» требуется оператор 

колесного фронтального погрузчика. 
Обр. по тел. 8 (34344) 4-76-09; 8-952-
132-96-13.

 ►ИП «Хлевной» требуется сторож. Гра-
фик 2/2.  Обр. в гараж (Совхоз).

УВажаЕмыЕ житЕЛи ГоРоДа ВЕРхняя тУРа, 
ПоЛЬзУющиЕСя ЛЕтним ВоДоПРоВоДом!

Обращаемся к жителям, у которых отсутствуют приборы учета на летний водопровод. 

В соответствии с Постановлением Главы 
ГО Верхняя Тура № 34 от 25.03.2020 г. « Об 
утверждении Правил пользования летним 
(временным) водопроводом, технических 
требований по устройству летнего (вре-
менного) водопровода на территории го-
родского округа Верхняя Тура», вам необ-
ходимо  установить прибор учета на лет-
ний водопровод.

Для этого просим:
1. Направить заявление на выдачу или 

продление технических условий на под-
ключение летнего водопровода на элек-
тронную почту avtplus-vtura@mail.ru  или 
в офис ООО «АВТ ПЛЮС»  по адресу:  г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18, 
каб. 2

2. В заявлении просим указать контакт-
ные данные (телефон/ электронная почта) 
для направления информации о готовно-
сти технических условий.

3. После приобретения вами и установ-
ки прибора учета просим  сообщить об 
этом любым удобным способом (эл. почта 
avtplus-vtura@mail.ru , телефон: 8 950 198 
66 21) для согласования времени опломби-
ровки прибора учета.

4. Заключить договор на летний водо-
провод в офисе ООО «АВТ ПЛЮС». Для за-
ключения договора необходимы докумен-
ты: копия паспорта прибора учета, техни-

ческие условия, свидетельство о 
государственной регистрации права или 
кадастровый паспорт земельного  участка, 
паспорт РФ.

Наши специалисты осуществят оплом-
бировку прибора учета в согласованное 
время. 

Напоминаем:  В случае отсутствия при-
бора учета начисления за пользование лет-
ним водопроводом будет производиться в 
соответствии с п.4 раздела 5 Постановле-
ния Главы ГО Верхняя Тура № 34 от 
25.03.2020г. по площади участка не заня-
того жилым домом и надворными по-
стройками. 

По всем вопросам просим обращаться 
по  следующим контактам: 

Для очного посещения: 
офис ООО «АВТ ПЛЮС»: г. Верхняя Тура, 

ул. Машиностроителей, 18, каб. 2
Для заочных контактов: 
Телефон отдела сбыта ООО «АВТ ПЛЮС» 

в г. Верхняя Тура:  
8-950-198-66-21 - вопросы заключения 

договоров
8-950-198-64-41- для передачи показа-

ний
Электронная почта:  avtplus-vtura@mail.

ru.
ООО «АВТ ПЛЮС»

Стартовал прием заявлений 
о голосовании по месту нахождения
С 5 июня в Свердловской области на-

чался прием заявлений о голосовании 
по месту нахождения. К этой работе 
приступили все 80 территориальных 
избирательных комиссий и 123 подраз-
деления МФЦ. Подать заявление также 
можно через Единый портал госуслуг – 
сделать это может любой участник го-
лосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию РФ, который в 
период голосования с 25 июня по 1 
июля 2020 года будет находиться вне 
места своего жительства. 

«То есть участник голосования сможет 
воспользоваться этой возможностью, если 
он прописан, например, в Екатеринбурге, 
а в день выборов будет находиться в дру-
гом городе. Гражданин подает такое заяв-
ление лично и лишь один раз», – проком-
ментировал глава облизбиркома Владимир 
Русинов.

Услуга по включению граждан в список 
участников голосования по месту нахож-
дения в таком режиме будет доступна до 
21 июня. В последнюю неделю – с 16 июня 
– к этой работе присоединятся 2,5 тысячи 
участковых избирательных комиссий ре-
гиона. 

Верхнетуринская городская территори-
альная избирательная комиссия будет ве-

сти прием заявлений от граждан с 16.00 до 
20.00 в рабочие дни и с 10.00 до 14.00 – в 
выходные по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, кабинет 410.

Адреса территориальных и участковых 
избирательных комиссий можно уточнить 
с помощью интерактивной карты, а свой 
избирательный участок по месту регистра-
ции найти через цифровой сервис на сай-
те ЦИК России.

Напомним, общероссийское голосова-
ние по поправкам в Конституцию Россий-
ской Федерации пройдет 1 июля 2020 го-
да.

По данным на 1 января 2020 года в 
Свердловской области зарегистрировано 
3 330 762 избирателя.

Впервые технология «Мобильный изби-
ратель» была опробована в Свердловской 
области в 2017 году на выборах губернато-
ра – тогда правом проголосовать по месту 
нахождения воспользовались 16730 изби-
рателей. Применялся этот порядок и на 
президентских выборах в 2018 году – на 
основании заявлений о включении в спи-
ски избирателей по месту нахождения в 
регионе проголосовали более 116 тысяч че-
ловек.
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Люди говорят

Попробуем приготовитьМнение специалистов

Качество пельменей не зависит 
от их цены

Сложно представить русскую 
кухню без традиционных 
пельменей. Практически в любом 
продуктовом магазине 
представлен широкий 
ассортимент этого продукта. Как 
сделать правильный выбор и на 
что обращать внимание при 
покупке, рассказали сотрудники 
научно-исследовательской 
лаборатории Единого 
лабораторного комплекса 
Уральского государственного 
экономического университета, 
которые провели независимую 
экспертизу любимого блюда 
россиян.

В качестве исследуемых образцов 
были взяты пельмени трех известных 
российских марок, категорий «Б» и 
«В». В продуктах категории «Б» про-
цент мяса должен составлять мини-
мум 60%, изделия категории «В» 
должны содержать не менее 40%. 
Продукция была приобретена в роз-
ничных торговых сетях Екатеринбур-
га, цена за 1 кг варьировалась от 160 
до 300 рублей.

Экспертиза включала в себя не-
сколько этапов. Первым делом со-
трудники лаборатории оценили упа-
ковку товара: проверили ее целост-
ность, внимательно изучили состав, 
дату изготовления, срок годности, 
адрес производителя.

«На упаковке обязательно должны 
быть сведения о пищевой ценности  - 
это показатели белков, жиров и угле-
водов на 100 грамм продукта. Наша 
задача - проверить эти данные на со-
ответствие заявленной информации. 
Так мы сможем сделать вывод о каче-
стве пельменей. В идеале они долж-
ны состоять из теста, мяса, соли и пер-
ца, но бывают и различные добавки», 
- заявила Ольга Щеглова, главный 
специалист ЕЛК УрГЭУ.  

Далее Наталья Кольберг, дирек-
тор ЕЛК УрГЭУ произвела идентифи-
кацию фарша на ИК-Фурье спектро-
метре, по итогам которой в образцах 
было обнаружено большое количе-
ство соевого белка. Однако данный 
ингредиент был указан в составе 
пельменей лишь двух производите-
лей. Более того, в одном из образцов 
наличие говяжьего мяса составило 

менее 1 %.
«Соевый белок, яичный меланж и 

сухое молоко - это то, чем производи-
тели часто заменяют мясо для эконо-
мии. К сожалению, потребитель не 
может в домашних условиях прово-
дить подобные экспертизы, однако 
качество фарша зачастую видно, на-
пример, если надрезать пельмешек, 
можно оценить консистенцию и цвет 
начинки. В одном из сегодняшних об-
разцов невооруженных глазом видно, 
что мяса там мало: фарш буквально 
разваливается на глазах», - объясни-
ла Кольберг.

Следующий этап - исследование 
энергетической ценности продукта 
методом Кьельдаля.  Для этого инже-
неры ЕЛК УрГЭУ поместили по 2 грам-
ма каждого образца в специальные 
пробирки, затем добавили в них по 2 
таблетки катализатора, серную кис-
лоту и перекись водорода. С помощью 
современного итальянского оборудо-
вания - дигестора с программируе-
мым нагревом DK6, все содержимое 
быстро нагрели до 420 градусов Цель-
сия, чтобы запустить реакцию полно-
го разложения. По количеству полу-
чившегося азота, можно понять 
сколько белка, жира и воды в каждом 
образце.

Пока происходила реакция, специ-
алисты лаборатории произвели орга-
нолептическую оценку качества при-
готовленных образцов. Сначала оце-
нили толщину тестовой оболочки. По 
ГОСТу, она должна быть не более 2 
мм. Этому стандарту соответствова-
ли все производители. А вот количе-

ством начинки могли похвастаться 
лишь образцы 2 и 3. Что касается вку-
са, здесь эксперты сошлись во мне-
нии, что наиболее приятной и «мяс-
ной» оказалась фирма №3. Пельмени 
двух других марок положительных 
эмоций не вызвали.

По результатам исследования пи-
щевой ценности выяснилось, что в 
пельменях 1 образца (самых деше-
вых) теста оказалось больше, чем на-
чинки. Массовая доля белка состави-
ла 10% (на маркировке заявлено 14%), 
жира 7% (заявлено 9,5%), влаги 57% 
(заявлено 57%).

В третьем образце пельменей (са-
мом дорогом) массовая доля белка со-
ставила 12%  (на маркировке заявле-
но 10%), жира 14% (заявлено 18%), 
влаги 52% (заявлено 43%).

Максимально соответствующими 
маркировке оказались пельмени про-
изводителя №2, цена за 1кг составля-
ет около 260 рублей. Массовая доля 
белка составила 9%  ( заявлено 8%), 
жира 10% (заявлено 12%), влаги 51% 
(заявлено 42%).

Сотрудники Единого лабораторно-
го комплекса УрГЭУ пришли к выво-
ду, что цена и вкус популярнейшего 
блюда не всегда являются показате-
лями качества, заявленного на мар-
кировке продукта. Покупатель пере-
плачивает скорее за вкус мясного из-
д е л и я ,  к о т о р ы й  м о ж н о 
корректировать с помощью пищевых 
добавок, при этом гарантий 100% на-
туральности фарша и теста пельме-
ней никто не дает. 

Пельмени мы воспринимаем как наше национальное блюдо. Хотя сначала они готовились только по 
праздникам, в наше время стали вполне повседневным блюдом. И немалую роль здесь сыграл тот факт, что 
сегодня в магазинах продаются готовые замороженные пельмени в огромном ассортименте. Поэтому мы 
обратились к верхнетуринцам с вопросом о том, какие пельмени лучше купить и где?

Самый вкусный пельмень здесь!
надежда з.: «В «Пельменной» вкусные пельмени по доступной цене».
анастасия Г.: «В магазине «Провиант», куриные, 260 руб./кг. Очень вкусные!».
Виолетта С.: «У Елены Соколовой, в «Кулинарии» ТЦ «Ермак». От домашних не от-

личишь!».
Владимир К.: «В магазине «Заречный», самолепные - мясные и рыбные».
Дарья С.: «В магазине «Ленинский» на улице Ленина, там сами готовят - и куриные 

есть, и свинина-говядина... Там беру всегда, очень нравятся!».
наталия б.: «Очень вкусные «Рефтинские»».
наталья Ч.: ««Курганские в «Магните» нравятся».
Светлана Г.: «Самим нужно стряпать, нет ничего лучше домашних пельменей».

Неклассические 
пельмени
Начинка для пельменей бывает самой 
разнообразной. В этом деле можно смело 
полагаться на фантазию. Мы собрали для вас 
рецепты необычных пельменей. Приготовьте, 
оцените, а в следующий раз попробуйте изобрести 
свое собственное, фирменное пельменное блюдо.

Цзяоцзы 
Это переводится с китайского как «нежное ушко». 
Китайские пельмени, пикантные и необычные на вкус, 
непременно понравятся вам, если вы являетесь ценителем 
восточной кухни.

Начинка делается из 400 г свиного фарша, мелко поре-
занной крупной луковицы и 50 г тертого на мелкой терке 
имбиря. Добавьте к начинке 50 г мелко порезанного све-
жего укропа, соль и черный перец.

Отварите цзяоцзы в воде как обычные пельмени или 
поместите их в пароварку на 25 минут. Подают китайские 
пельмени с салатом из огурца и зеленого лука. Также мож-
но подать с соевым соусом.

Сырные пельмени
Эти пельмени готовятся быстро и просто. 

Натрите на терке твердый сыр и яйцо ( на 100 г твердо-
го сыра - 1 отварное яйцо), посолите и поперчите - это и 
есть начинка, в которую можно добавить немного шпи-
ната или другой зелени.

Слепите классические пельмени, сварите и подавайте 
со сметаной.

Свекольные пельмени
Эти пельмени яркие, 

оригинальные и невероятно 
вкусные, поэтому их можно 
приготовить даже на праздник.

Для начинки пропустите че-
рез мясорубку 200 г сырой све-
клы, отожмите из нее сок и сме-
шайте свекольную мякоть со 
100 г любого мясного фарша. 
Введите в начинку 1 мелко по-
резанную луковицу, посолите и поперчите.

Замесите тесто из 320 г муки, половины стакана све-
кольного сока и щепотки соли. Хорошо вымесите и дай-
те полежать под целлофаном в течение 20 минут.

С куриной печенью
Для начинки печень чистим от пленок, обжарим на 

масле с рубленым луком, солим и перчим. Остужаем и 
пропускаем печень через мясорубку.

С фасолью и грибами
Фасоль отварить, слить отвар, посолить, поперчить и 

измельчить в блендере или мясорубке. Сушеные грибы 
промыть, отварить (10 минут), мелко порезать и обжарить 
на масле с измельченным луком. Перемешать грибы с фа-
солью. Посолить и поперчить по вкусу.


