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Уважаемые верхнетУринцы!
Поздравляем всех с праздником 

весны и труда! Этот день был и оста-
ется для всех на с символом мира и 
созидания, добра и справедливо-
сти, олицетворением сплоченности 
и солидарности. Днем надежд на 
лучшие перемены. Пусть жизнь 
каждого из вас будет наполнена ра-
ботой и творчеством. Пусть ваш 
труд будет всегда достойно возна-

гражден.
От всей души желаем вам 

крепкого здоровья, 
благополучия и счастья 

в с емьях, удачи во 
всех  добрых делах и 
начинаниях!

Глава городского 
округа А. Брезгин

Председатель 
Думы городского 

округа В. Золотухин

1952 год

2012 год

Что?   Где?   Когда?
1 мая

       Площадь города
10 час. 45 мин. - Праздничное шествие, посвященное 

празднику весны и труда.
12 час. – Весенняя легкоатлетическая эстафета.

ГцКиД
14 час. - Отчетный концерт вокальной группы «Пеппи».
21 час. – Танцевально–развлекательная программа.

Кинотеатр
        1 – 5 мая 
в 15 и 19 часов       «ГЛАДИАТОРЫ РИМА»                   

новый итальянский мультипликационный фильм для всей семьи 

в 13 и 17 часов      «ТРИ БОГАТЫРЯ  
                НА  ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»

новая увлекательная сказка о приключениях любимых героев

Со светлым праздником Пасхи!
ХриСтоС ВоСкреСе! 

Уважаемые горожане, братья и се-
стры! Примите искренние поздравле-
ния со светлым Христовым Воскресе-
ньем! Примите в свои сердца вместе 
с Пасхальной радостью милость и лю-
бовь! Пусть эти дни будут ознамено-
ваны добрыми делами, прощением 

обид, призрением нуждаю-
щихся в вашем внимании 
и помощи. Пусть весен-
ним теплом и светом 
наполнятся ваши души!

Настоятель храма 
Александра Невского 

отец Вадим.

И вновь пожар
Не успели стихнуть разговоры о по-

жаре на ул. К.Маркса, как утром 26 
апреля над городом вновь поднялся 
столб черного дыма. В 9.40 в пожар-
ную часть поступило сообщение: горит 
жилой дом на ул. Красноармейской, 
103. На его тушение выезжали три ма-
шины из пожарной части 20/10 В.Туры  
и одна машина из Кушвы. К их приезду 
и дом, и надворные постройки горели 
открытым огнем.

В огне сгорело абсолютно все, даже 
документы. Хозяин дома Евгений Вик-
торович Васенев нашел временный 
приют пока в бане, у него нет ни одеж-
ды (размер 56-58), ни обуви (размер 
45), ни теплых вещей, ни посуды - ни-
чего. Он будет рад принять в дар от 
земляков любые вещи и домашнюю ут-
варь. 

По словам старшего инспектора от-
дела надзорной деятельности Кушвин-
ского городского округа и городского 
округа Верхняя Тура Дмитрия Богачен-
кова, причиной этого пожара, впрочем, 
как и на ул. К.Маркса, стало короткое 
замыкание:

- Хозяин дома услышал кор откий 
щелчок в электрощитке, и тут же про-
водка вспыхнула огнем. Он и сделать-
то ничего не успел, так все быстро за-
нялось вокруг. Эта проблема, кстати, у 
очень многих: либо увеличивается на-
грузка современными мощными элек-
троприборами на электропроводку и 
она не выдерживает, либо со време-
нем изоляция ветшает, приходит в не-
годность и от небольшого нагрева 
вспыхивает даже при номинальной на-
грузке. Электропроводка должна быть 
в хорошем состоянии, иначе не мино-
вать беды. Если бы в тот день был ура-
ганный ветер, как 28 апреля, сгорели 
бы и соседние дома.  

  

Субботники продолжатся
Директор управляющей компании 

«Верхнтуринская» Е.Жиделев отме-
тил, что жители многоквартирных до-
мов нынче как никогда активно вышли 
на субботники в своих дворах. А вот 
предприятия далеко не все приняли 
участие в уборке закрепленных за ни-
ми территорий. Вне поля зрения оста-
лись стоянки такси, где, как правило, 
полно окурков и бутылок. Так что сани-
тарная уборка города будет продол-
жена.  

Клещи пошли в наступление
Верхнетуринские медики бьют тре-

вогу: еще конец апреля, а в больницу 
обратилось уже довольно много уку-
шенных клещами. Люди не были еще 
ни в лесах, ни в садах, а уже где-то 
«поймали» клещей. А что будет в май-
ские праздники, когда народ ринется 
на природу и на дачи? У двоих постра-
давших после укуса отмечены симпто-
мы заболевания, какого – пока неиз-
вестно, в виде повышенной температу-
ры, лихорадки и др. 

Хочу низко поклониться всем землякам, которые помогли нам в трудную 
минуту и не остались р авнодушными к нашему горю. Утром 22 апреля в 
пожаре не стало нашего дома на ул. К.Маркса. Мое материнское спасибо 
Рашиту Закиеву, который постучал в окно и разбудил моего старшего сына 
Сергея. Все вокруг уже горело, когда он выбежал на улицу в чем был, даже 
футболка на нем расплавилась от жары, огнем обожгло спину. Если бы не 
Рашит, он задохнулся бы и погиб.

Очень помогли обе семьи Фаттыховых. 
Старшая сноха Наиля пустила нас в свой дом, 
дала денег на первое время. Галия, Айдар и 
Надежда принесли еду, одежду, посуду.

Антон Васильевич и Зинаида Павловна По-
ловниковы привезли целую машину вещей - 
кухонный гарнитур, кровати, мебель, элек-
трическую плиту, холодильник. Галина Бело-
усова отдала телевизор. Мы скоро будем 
заезжать в пустующий дом на временное 
проживание, и все это нам очень пригодится.

В цехе № 8, где я работаю, путейцы собра-
ли денег, а Ольга Суши принесла одежду. Ро-

дители учеников из школы № 14 собрали 
одежду для мальчиков, учебные и письмен-
ные принадлежности, а воспитали детсада № 
12 Ирина Федоровна Крюкова и Анастасия Ва-
лерьевна Санникова купили посуду и кухон-
ную утварь.

Друзья сына сразу же одели-обули Сергея, 
особенно помог Рамиль Закиев.

В поселке Рига, где я раньше жила, две 
женщины  - Фания  Муллоярова и Рауля Вале-
ева – обошли жителей и собрали 9 тысяч. Они 
говорят, никто не остался равнодушным, по-
мощь оказывали все – русские и татары, мо-

Спасибо всем за помощь
лодые и старые, знакомые и незнакомые. Мне 
предлагали деньги даже встречавшиеся по 
дороге люди.

Особое спасибо нашему отделению соцпо-
литики и незнакомой мне бабушке с тросточ-
кой, которая принесла в отделение тысячу 
рублей и пожелала остаться неизвестной. У 
нее самой-то маленькая пенсия, а она решила 
помочь погорельцам.

А первой протянула руку помощи моя дочь, 
Ирина Альбертовна Костылева, проживаю-
щая в Красноуральске. Она сразу же накупи-
ла мне одежды, дала денег.

Признаться, мы не ожидали такой помощи. 
Сейчас мы все одеты-обуты. Скоро будет своя 
крыша над головой. Плитка есть – будет на 
чем варить.  Всех, кто помог нам, не могу на-
звать, не обижайтесь, если кого-то не назва-
ла. Примите, люди добрые, наше сердечное 
спасибо за вашу помощь и поддержку и низ-
кий земной поклон. Будьте здоровы!

Назиря МиНАеВА 
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Спешите делать добрые дела!

Полгода назад мы уже пи-
сали об этой колонке и о 

том, что она находится в соб-
ственности железной дороги, 
но денег на её благоустрой-
ство не выделяется, только на 
обслуживание. И получается, 
что порядок здесь - на совести 
тех, кто пользуется колонкой. 
А это весь город! Согласитесь, 
мы готовы ругать всех – мест-
ную власть, администрацию 
железной дороги, которые не 
занимаются благоустройством 
этого ценнейшего источника 
воды, но только не самих себя. 
А мусорим-то мы! Если так пой-
дет и дальше, железная доро-
га просто-напросто отключит 
колонку, о чем не раз уже гово-
рилось. Неужели нам нужно 

дожидаться этой крайней ме-
ры? Почему мы не понимаем 
слов убеждения, а обращаем 
внимание только на наказание 
рублем? 

Взять, к примеру, серебря-
ный источник на Половинке, 
который замусорили до такой 
степени, что он был похож на 
свалку. Но, к счастью, нашлись 
добровольцы, которые навели 
здесь порядок – собрали и вы-
везли мусор. И сделали это, в 
первую очередь, для себя. 

Почему бы и верхнетурин-
цам не поступить так же? Со-
бираясь за водой, вместе с ка-
нистрой захватите с собой па-
кет. Соберите у колонки 
разбросанные бутылки и вы-
бросьте его в соседний с оста-

новкой мусорный бак. Тому, 
кто ездит за водой на машине, 
еще проще: закинули в багаж-
ник пакет с мусором и довезли 
до ближайшего контейнера. 
Главное же - ничего не остав-
лять после себя. Кому, как не 
нам с вами, нужны чистота и 
порядок? И откуда же им быть, 
если мы загадим все вокруг? 

Еще лучше было бы благоу-
строить территорию рядом с 
колонкой – отсыпать, поста-
вить скамейку (здесь порой 
выстраивается целая оче-
редь). Вот только кто этим за-
ймется? Разве перевелись у 
нас инициативные, активные, 

О бедной колонке замолвим слово...

неравнодушные люди, кото-
рые хотели бы хоть чем-то по-
мочь родному городу?

Помните, как в фильме «Ко-
ролева бензоколонки» водите-
ли ремонтировали мост? Один 
привез немного щебня, другой 
земли. Так, с мира по нитке, 
глядишь, общими усилиями мы 
сможем еще долгие годы со-
держать наш источник чистой 
воды в чистоте и порядке. И 
даже наши внуки будут пить 
чистую воду из этой колонки. 
Ведь это наш город и  жить в 
нем нам.

ирина АВдюшеВА
Фото автора

спрашивали - отвечаем

- Мы, жильцы дома №12 по улице Лермонтова, каждую весну и 
осенью утопаем в грязи. Не раз обращались в администрацию го-
рода с просьбой благоустроить придомовую территорию и отсы-
пать дорогу, ведущую к нашему дому со стороны ВТРЭС. Но все 
безрезультатно. Хотим получить через газету официальный от-
вет: кто и когда займется  здесь благоустройством?!

Жильцы дома
Эту ситуацию комментирует  председатель комитета по 

управлению городским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством инсур Мансурович САйФутдиНоВ:

- Наша организация курирует все вопросы благоустройства го-
рода (ремонтные работы, строительство, озеленение, освеще-
ние), следовательно, в первую очередь, со всеми этими пробле-
мами нужно обращаться к нам. 

Если говорить о конкретной ситуации, к нам не поступало заяв-
ление от жильцов дома № 12 по улице Лермонтова, а значит, и 
нет реакции на проблему. В подобных случаях кому-то из жите-
лей необходимо обратиться с заявлением в МУ «Служба единого 
заказчика» (ул. Иканина, 79). Мы его рассмотрим и решим, какие 
работы можно будет произвести в этом году, а что запланировать 
на следующий год в рамках  муниципального заказа.

Будет заявление – будет и решение

Уважаемые жители 
Горнозаводского 

управленческого округа! 
Примите самые теплые 

поздравления с праздником 
Весны и Труда!

Люди старшего поколения 
помнят 1 мая днем праздничных 
демонстраций, парадов, весе-
лых песен. С годами Первомай 
несколько изменился, получил 
название праздника Весны и 
Труда, но остался таким же дол-
гожданным и любимым у наро-
да. Весна – жизнеутверждаю-
щее время года, а труд – основа 
нашего благополучия, развития 
и процветания нашей страны. 
Сколько бы ни было обществен-
ных переустройств, основой мо-
щи  и славы наших городов и сел 
был и будет человек труда – тот, 
кто стоит у станка, печет хлеб, 
учит детей, создает комфорт в 
наших домах. 

Огромную благодарность и 
признательность в праздничные 
майские выражаю всем трудя-
щимся предприятий и организа-
ций Горнозаводского округа. До-
рогие земляки, пусть сбудутся 
все ваши планы, пусть работа 
приносит вам только радость и 
уверенность в завтрашнем дне, 
а в семьях царят мир, взаимопо-
нимание и достаток.     

М. ершов, 
управляющий Горнозавод-

ским  управленческим округом

Дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем Весны и Труда!
Первомай - это праздник ве-

сеннего обновления и новых на-
дежд, он олицетворяет собой 
созидательную силу природы и 
величие человеческого труда.  
Талантом и трудом уральцев 
ежегодно прирастает слава, бо-
гатство, сила, безопасность Рос-
сии. Свердловская область вно-
сит весомый вклад в развитие 
гражданского общества, ста-
новление инновационной эконо-
мики страны. 

Недавно президент страны В. 
Путин принял решение учре-
дить звание Героя Труда Рос-
сийской Федерации. Уверен, эта 
актуальная, востребованная об-
ществом инициатива главы го-
сударства еще больше укрепит 
связь поколений, повысит пре-
стиж и значимость добросовест-
ной, честной работы на благо 
Отечества. 

Дорогие друзья! Желаю вам 
хороших майских праздников, 
весеннего настроения, энергии, 
оптимизма, нацеленности на 
новые дела и свершения. Будь-
те счастливы!

е.В. Куйвашев,
Губернатор Свердловской 

области

Поздравление
от Президента 

С 3 мая Почта России присту-
пит к доставке ветеранам Вели-
кой Отечественной войны пер-
сональных поздравлений Прези-
дента Российской Федерации с 
68-й годовщиной Победы.

Для уточнения места прожи-
вания, удобного времени до-
ставки работает телефон «горя-
чей линии» 8-3435- 42-19-91 (по-
недельник-пятница 8.30-17.00, 
перерыв 12.00-12.30, выходные 
дни – суббота, воскресенье и 
праздничные дни), по которым 
можно уточнить или сообщить 
информацию относительно вру-
чения поздравительных писем.

На прошедшей неделе в Верхней 
Туре прошла акция «Доброе сердце» в 
рамках Всероссийской недели добра. 
Подобное мероприятие проходит в 
нашем городе третий год, и с каждым 
разом число желающих принять в 
нём участие становится все больше, 
что не может не радовать. 

- У нас уже сложился определенный 
круг людей, организаций, которые еже-
годно выступают в роли меценатов, - гово-
рит специалист Комплексного центра со-
циального обслуживания населения г.
Кушвы, отделения г.Верхней Туры Занфи-
ра Зорина. - Это индивидуальные пред-
приниматели: Елена и Виталий Леоновы 
(мини-пекарня), Елена Хисамутдинова 
(рынок), Светлана Макарова (магазин «За-
речный»), Наталья Чернышева (аптека 
«Здоровье»), Елена Сунегина (аптека 
«Эскулап), матушка Ольга и отец Вадим 
(храм А.Невского), Людмила Федосова 
(«Пельменная»), Ольга Юрьевна Валеева 
(магазин «Центральный»). В этом году 
участие в акции принял Виталий Зайцев 
(магазин «Клондайк»), городская баня.

Они оказали благотворительную по-
мощь в виде продуктовых наборов, вещей, 
талонов на горячее питание и бесплатную 
помывку. Для людей малообеспеченных, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, это хорошее подспорье.

Как и в прошлом году, в ходе ак-
ции в кабинете срочного социаль-
ного обслуживания дежурил спе-
циалист городской больницы, ко-
торый провел забор крови у всех 
желающих проверить свой ВИЧ-
статус, возможность других ин-
фекционных заболеваний. 

Нельзя не отметить горожан, - 
продолжает Занфира Кашаповна, 
- в этом году особо активно от-
кликнувшихся на призыв о помо-
щи. Несли все - вещи, игрушки, 
книги, диски - некоторые по два, а 
то и три раза. Хотелось бы обра-
титься с просьбой - приносить ве-
щи и игрушки чистыми, аккуратно 
сложенными. В этом году многие 
верхнетуринцы предлагали ме-
бель. Номера их телефонов мы передали 
всем нуждающимся.

Принять участие в сборе пожертвований 
на нужды людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, может каждый. В 
наше отделение в любое время можно 
приносить сезонную одежду и обувь, по-
стельное белье, детские игрушки, книги, 
DVD-диски с фильмами и мультфильмами, 
книги, настольные игры, мебель, предме-
ты домашнего обихода. Все это найдет 
своего благодарного хозяина. Напоми-
наю наш адрес: улица Советская, 25, 

кабинет №3, телефон 4-79-13.
Мы благодарим всех за понимание и 

поддержку и надеемся на дальнейшее 
тесное сотрудничество! Многие из горо-
жан, пришедших на акцию, высказывали 
пожелание возобновить выездную работу 
специалиста Центра занятости г.Кушвы. 
Будем стремиться к тому, чтобы эта прось-
ба была услышана.

Весенняя неделя добра завершилась, но 
акция добрых дел продолжается.

ирина АВдюшеВА
Фото автора

Все мы хотим пить чистую воду, поэтому берем её из сква-
жин и колонок – единственных источников природной чи-
стой воды. Одна из таких колонок, что на  станции Верхняя, 
пользуется большим спросом не только у жителей соседних 
домов, но и всех горожан. 

Люди едут сюда на машинах, идут пешком, везут воду в 
бутылках, канистрах, флягах – всем нужна чистая вода, тем 
более бесплатно! Оставляют здесь пустые бутылки и мусор, 
через которые сами же и перешагивают, брезгливо мор-
щась. Не спасают усилия ни местных жителей, ни сотруд-
ников станции, которые время от времени наводят здесь 
порядок, а вместо благодарности получают новые порции 
мусора. 

З. Зорина беседует с одной из участниц акции
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его величество рабочий класс

В. Желнов

М. Каменских и Е. Кобзарь

С. Перескоков,  А. Боровиков

Л. Федоровых

В. Шибаев

И. Суманеев

В. Аристархов с учеником С. Пресняковым

Е. Яблокова

Сегодня, в канун праздника весны и труда, мы 
расскажем о работниках Верхнетуринского 

машзавода, о тех, на ком держится предприятие, от 
кого зависят его успех и процветание – о рабочих,  кто 
многолетним трудом добился высоких 
производственных результатов, кто по праву является 
примером своего отношения к коллегам и к родному 
предприятию. 

Согласитесь, не машины, станки и аппараты, не компьюте-
ры и передовые технологии, а именно люди являются главны-
ми в любом деле. Основной ресурс завода – это трудовой кол-
лектив. 

Владимир Комельских работает в службе энергетическо-
го хозяйства инженером по надзору теплотехнического обо-
рудования и сетей. Как говорят коллеги, его отличают высо-
кая организованность, целеустремленность, желание в совер-
шенстве освоить свою профессию.

В цехе № 5 трудится дружный коллектив. По словам его ру-
ководителя Анатолия Александровича Толмачева, тон в рабо-
те, как и в других цехах предприятиях, задают  ветераны про-
изводства. 

Владимир Желнов – токарь пятого разряда цеха № 5. 
Именно про таких рабочих говорят «мастер своего дела». Кол-
леги считают, что на него можно положиться и как на 

квалифицированного специалиста, и как на ответственного 
человека. 

Леонид Михайлович Федоровых - слесарь-инструмен-
тальщик 5 разряда, работает на оптико-шлифовальном стан-
ке, его коллега Александр Сергеевич Боровиков – на про-
фильно-шлифовальном. Их труд требует особого внимания, 
терпения и скрупулезности, ведь доводку мерительного и ре-
жущего инструмента они проводят буквально под микроско-
пом. Оборудование на участке не самое совершенное, но 
именно опыт и мастерство помогают им выполнять работу на 
высоком уровне.

Вадим Васильевич Аристархов, токарь 6 разряда, продол-
жает добрые традиции наставничества. Свои знания, секреты 
мастерства, навыки, которые можно приобрести только с мно-
голетней практикой, он передает молодому поколению завод-
чан. елена Михайловна Яблокова – заточник инструмен-
тального цеха. Кроме того, подчеркивает начальник цеха, она 
в совершенстве владеет всеми специальностями в кузнице – 
машинист молота, шлифовальщик и т.д. И в каждой профес-
сии она доводит уровень мастерства до совершенства. 

игорь Сергеевич Суманеев также владеет несколькими 
специальностями – он и термист, и напайщик, и заточник, к то-
му же выполняет обязанности мастера кузнечного участка. 
При этом его принцип работы, по словам коллег, если делать, 
то делать хорошо. «Я в своих рабочих уверен, - завершает рас-
сказ Анатолий Александрович, - и знаю, что вместе мы обеспе-
чим качественную реализацию поставленных перед нами за-
дач».

Начальник цеха № 4 Сергей Геннадьевич Моложников гово-
рит, что в коллективе цеха, пусть и не таком многочисленном, 
как в прежние времена, трудно выделить лучших. Каждый – 
мастер в своем деле, каждый работает на совесть. «Будет 
справедливо сказать, - подчеркивает Сергей Геннадьевич, - 
что выбор специальности для этих людей не был случайным – 
многие из них трудятся на заводе уже более двадцати-трид-
цати  лет, при этом активно осваивают смежные профессии, 
постоянно повышают уровень мастерства».

Александр Михайлович Курасов работает на ВТМЗ без 
малого двадцать восемь лет, сегодня он – слесарь-ремонтник 
6 разряда. татьяна Алексеевна обручева трудится на заво-
де почти тридцать лет, работала контролером станочных и 
слесарных работ, освоила профессию сверловщика. Виктор 
Александрович шибаев – токарь, настоящий профессионал, 
исполнительный и инициативный одновременно.

Марина евгеньевна Каменских начинала свой путь на за-
воде, будучи токарем 2 разряда. Сегодня она ведущий инже-
нер по подготовке производства цеха № 4. Тридцать пять лет 
работает на ВТМЗ елена Николаевна Кобзарь, мастер участ-
ка гальванопокрытия. 

На каждого из них, я могу положиться, как на себя. Впро-
чем, это относится ко всем работникам нашего цеха».

Начальник тарно-строительного цеха № 12 С.Ю. Хилько в 
числе лучших своих сотрудников назвал Светлану евгеньев-
ну Цепелеву, ведущего инженера по подготовке производ-
ства, Вениамина Геннадьевича Козлова, слесаря-ремонт-
ника, и татьяну Валерьевну Крупину, станочника деревоо-
брабатывающих станков. Да, двенадцатый цех - не основной 
цех предприятия, но каждый рабочий здесь прекрасно пони-
мает, что его труд требует профессионализма и высокой от-
ветственности за бригаду, за цех и за завод в целом.

Сегодня мы назвали имена единиц из сотен тех, кто и в 
сложные времена остался предан родному предприятию. Все 
они настоящие труженики, такие люди есть в каждом подраз-
делении, в каждом цехе. Именно они создают имя и репута-
цию ВТМЗ. Их  профессионализм, опыт и традиции – это осно-
ва, которая поможет вписать в историю завода еще немало 
ярких страниц.

Людмила шАКиНА
Фото елены Мухлыниной

Первомай - день весны и труда!
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как питаются дети в школьных столовых

Полезно и вкусно - главный принцип 
детского питания

«Несбалансированное пи-
тание служит одной 
из причин развития у де-
тей и подростков хрониче-
ских заболеваний. Для нор-
мальной жизнедеятельно-
сти школьнику необходим 
4-5-разовый приём пищи 
в течение суток. В тече-
ние учебного дня школьни-
ку нужно получить до 55-
60% суточной калорийно-
сти рациона. Поэтому 
ребёнку в школе необходи-
мо полноценное горячее пи-
тание».

Марина Короткова, главный 
специалист-эксперт 

Роспотребнадзора 
по Свердловской области

105 
ккал

в 100 гр.

266 
ккал

в 100 гр.

565 
ккал

в 100 гр.

538 
ккал

в 100 гр.

А кто же здесь мусорит?
Уважаемые жители города Верхняя Тура!

Хотелось бы ответить на вашу жалобу о грязной территории около 
магазина «Магнит» («Голос Верхней Туры» от 18 апреля т.г.). По зако-
ну, действительно, за уборку прилегающей территории несет ответ-
ственность магазин, но задумайтесь: откуда берется этот мусор? Пла-
новая уборка проводится в сроки, указанные администрацией города.

Магазин «Магнит» имеет в наличии в гаражном отделении закры-
тый мусорный контейнер, из которого три раза в неделю мусор погру-
жается в машину и утилизируется, поэтому ни одна лишняя бумажка 
не попадает за ворота магазина. Перед входом в здание установлена 
урна, которая ежедневно опустошается. Отсюда возникает вопрос: 
откуда же появляется мусор на территории? 

С постоянной периодичностью мы сталкиваемся с такой проблемой, 
как брошенные у входа пакеты с домашними бытовыми отходами, хо-
тя мусорные баки находятся в нескольких метрах. Хотелось бы уз-
нать, несут ли жители нашего города ответственность за свои безоб-
разные действия? И пока сами жители не начнут соблюдать элемен-
тарные правила санитарии, подобная ситуация будет повторяться. 
Надеемся, что к нам прислушаются и задумаются, прежде чем бро-
сить конфетный фантик или окурок мимо урны. Давайте будем ува-
жать друг друга!

ольга Михайлова,
директор магазина «Магнит» от имени всего коллектива

Не забудьте проверить свой чек!

и вот новое обращение жи-
тельницы города. Валенти-

на Степановна рассказала о том, 
что во время её очередного визи-
та в магазин  кассир дважды 
пробила коробку зефира.

- Я никогда не смотрю чек, - го-
ворит женщина, - а тут моя зна-
комая, только мы отошли от кас-
сы, заглянула в свой чек и увиде-
ла, что вместо 1 кг сахара ей 
пробили 2 кг. Мы с ней заглянули 
в мой чек и тоже обнаружили 
ошибку. Кассир ничего мне не 

сказала и молча вернула 
деньги. Почему же такое про-
исходит в этом магазине?

Ситуацию комментирует 
Алена Власова, зам. директо-
ра магазина «Монетка»:

- У нас установлены кассо-
вые аппараты с двумя скане-
рами – вертикальным и гори-
зонтальным, которые могут 
по какой-либо причине срабо-
тать дважды, и тогда случа-
ются ошибки: один и тот же 
товар пробивается в кассовом 
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Шоколад Чипсы Рыба Каша 

чеке дважды. Ошибок происхо-
дит довольно много, поэтому мы 
сами заинтересованы в том, что-
бы покупатели на месте прове-
ряли кассовые чеки. Кассир сра-
зу же возвращает деньги. 

Что предпочитают наши дети?
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21 марта читатель Анатолий Соколов в заметке 
«Проверяйте чеки» писал о том, что в магазине «Монетка» 
иногда происходят чудные вещи, например, кассир может 
пробить товар, которого покупатель не видел и в помине. 
Напомним, что с Анатолия Григорьевича кассир взяла 
стоимость яиц, которых он не только не покупал: их даже в 
продаже не было в тот день.

Для наших детей учеба та же работа, требующая немалых 
как физических, так и моральных сил. При этом маленький 
человек, приобщающийся к знаниям, не только выполняет 
тяжелый труд, но одновременно растет, развивается. А 
потому, вопреки народной пословице, что сытое брюхо к 
учению глухо, ребенок должен полноценно и разнообразно 
питаться.

Завершается  
очередной учеб-
ный год и, подво-
дя итоги, мы ре-
шили узнать, чем 
и как питаются 
наши дети в шко-
лах.  Наш собесед-
ник - директор 
ООО «Комбинат 
питания» Валентина Аркадьевна 
Кирьянова.

- Валентина Аркадьевна, ос-
новная задача вашего пред-
приятия…

- … это организация системы 
детского питания в городе. Наш 
комбинат обслуживает 2 школы 
и 6 детских дошкольных учреж-
дений. Мы также организуем пи-
тание в летних лаге-
рях с дневным пре-
быванием детей, 
принимаем 
участие в го-
родских меро-
приятиях, на-
пример, «Лыж-
ня России», 
«Кросс нации» и 
т.п.

- Еда для детей 
должна быть 
вкусной и полезной, и без до-
таций это сделать в современ-
ных условиях очень сложно. 
Каковы источники финанси-
рования питания школьни-
ков? 

- Источников два - субвенции 
из областного бюджета и роди-
тельская плата.

В соответствии с действую-
щим законодательством целе-
вые субвенции выделяются из 
областного бюджета на админи-
страции городов в соответствии 
с количеством учащихся в учеб-
ных учреждениях. 

Все учащиеся начальных клас-
сов обеспечиваются бесплатным 
питанием за счет средств об-

ластного бюд-
жета. Также 
бесплатные 
обеды в 

школьных столо-
вых получают 

льготные катего-
рии учащихся – это 

дети из многодетных, 
малообеспеченных семей, 

дети-инвалиды, сироты, опекае-
мые дети. В каждой школе со-
ставляют списки льготников, 
которые затем передаются нам. 

Учащиеся 5-11 классов пита-
ются за счет родительской пла-
ты (30 рублей в день) плюс 10 
рублей за счет областных суб-
венций.

- На эти деньги организует-
ся полноценное горячее пи-
тание?

- Да, естественно. Хотелось 
бы отметить, что в последние 
годы заметно увеличилось ко-
личество детей, которые орга-
низованно питаются в школь-
ной столовой. Сегодня охват го-
рячим питанием в наших школах 
составляет 90%. 

Специалисты Комбината пи-

тания разрабатывают двухнедель-
ное меню, которое утверждается 
совместно с директорами школ. 
Меню разрабатывается с учетом 
возрастных особенностей учащих-
ся. Для растущего организма необ-
ходимы молоко, творог, 
сыр, кисломолочные 
продукты — источ-
ники кальция и 
белка. Дефицит 
кальция и фос-
фора также по-

могут восполнить 
рыбные блюда  Поэто-
му в меню школьников 
в обязательном порядке 
один раз в неделю есть кури-
ца, рыба,  мясо, молочные продук-
ты, витаминизированные напитки, 
витаминизированный хлеб и т.д. 

- А если кто-то решил немного 
перекусить, можно это сделать 
в школьной столовой?

- Помимо горячего питания, в 
школах организованы буфеты. Бу-
фетная продукция, как и все меню, 
согласована с органами Роспо-
требнадзора. В столовых и буфе-
тах верхнетуринских школ вы не 
найдете жевательной резинки, 
чипсов или каких-нибудь непонят-
ных напитков. Да, у нас можно 
приобрести выпечку или, напри-
мер, порционную пиццу, но, тем не 
менее,  основное направление – 
полноценное горячее питание. Это 
очень важно для здоровья молодо-
го поколения.  

- Родители часто говорят, что 

дети плохо едят в школе. 
Как вы думаете, почему? И 
так ли это на самом деле?

- Могу сказать, что у совре-
менных детей (очень часто) 
сформированы неправильные 

пищевые привычки, 
которые со време-

нем могут стать 
серьезным 
препятствием 
для нормаль-
ного развития 

ребенка и не-
редко приводят 

к заболеваниям 
желудочно-кишеч-
ного тракта, появ-
лению полноты и 
т.д. Котлеты, тво-

рожные запеканки, рыбу, ово-
щи дети едят с меньшим аппе-
титом. А вот сосиски с макаро-
нами ели бы практически 
каждый день. Конечно, любят 
ребята сдобу, каши. А ведь в 
детском питании, подчеркну 

еще раз, главный 
принцип – полез-

но и вкусно. 
Полезность 
должна сто-
ять на пер-
вом месте. И 
я считаю, 

именно в се-
мье должны 

быть сформиро-
вана правильная 
система питания, 
ведь это залог 
здоровья. А у нас 

порой можно наблюдать кар-

тину, когда ребенок после шко-
лы заходит в магазин и покупает 
себе… лапшу быстрого приготов-
ления. 

- Валентина Аркадьевна, 
как идет модернизация, обе-
спечиваются ли школьные 
столовые новым оборудова-
нием?

- За счет областных субвенций 
закупили новое холодильное и 
технологическое оборудование. 
Периодически идет замена посу-
ды. В настоящее время заменили 
мебель в школьных столовых. Ве-
дутся ремонты в залах приема 
пищи, пищеблоках. Эта работа 
идет постоянно. 

Организация детского питания 
– дело, безусловно, важное и от-
ветственное. И проблемы, конеч-
но, есть. Но все они решаемы.

Людмила шАКиНА

Как видите, безусловным 
лидером стал шоколад, чип-
сы и т.п. «лакомства». И 
ведь не зря: в их состав вхо-
дят усилители вкуса. А до-
машние суп или каша не 
имеют такого аромата. Ребе-
нок начинает плохо кушать, 
просит очередную шоколад-
ку или пакетик чипсов. Ро-
дители покупают: лишь бы 
что-то поел. И получается 
замкнутый круг. Но о по-
следствиях родителям все 
же стоит задуматься.



№ 17
30 апреля 2013 г. Верхней Туры 5

Понедельник 6 мая

ВТоРник 7 маяПервый 

Первый 

ТВ-Центр
Домашний

ТНТ

5 канал

НТВ

ТВ-Центр

СТС

Перец

СТС

5 канал

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

НТВ

Звезда

ТВ-3

Домашний

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно». 
17.00 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Наркомовский 

обоз». (16+)
23.45 Х/ф «Милый друг». 
01.45, 03.05 Х/ф «Первое вос-

кресенье». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Де-

журная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Т/с «Цветы зла». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 Т/с «Все началось в 

Харбине». (12+)
23.30 «Дежурный по стране»
00.30 «Девчата». (16+)
01.05 «Вести+»
01.25 Х/ф «Прячься». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 «Бывает же такое!» 
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
14.35 «Таинственная Россия: 

Костромская область. Следы 
лесной нечисти?» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.25 Т/с «Провинциал». 
01.00 Главная дорога (16+)
01.35 Дикий мир (0+)
02.10 Х/ф «Русский крест». 

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
10.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (6 +)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Не могу сказать «про-

щай». Продолжение фильма 
12.30, 19.50 Петровка, 38 (16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Майор «Вихрь». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Красный таран» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Х/ф «Покушение». 
22.20 Без обмана. «Заварка 

для «чайников» (16+)
23.10 Д/ф «В. Этуш. Меня 

спасла любовь». (12+)
00.00 «Футбольный центр»
00.25 Х/ф «Способ убий-

ства». (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
08.45 Х/ф «Кортик». (0+)
13.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Тербуны. Сокровища Золо-
той Орды». (12+)
14.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Тюмень. Призрачные уни-
верситеты». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Сыктывкар. Огненная баш-
ня». (12+)
16.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Курск. Тайны подземелий». 
(12+)
17.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Мангуп-Кале. Проклятие 
принца». (12+)
18.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Зеленоград. Последняя 
тайна Колумба». (12+)
19.00 Х/ф «10, 5 баллов». 
22.15 Х/ф «Вам письмо». 
00.45 Х/ф «Любовь с уведом-

лением». (12+)

06.30 Д/ф «Модные диктато-
ры». (16+)
07.00, 19.00, 20.35, 23.00 «Одна 

за всех» (16+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Собака в доме (0+)
09.00 Х/ф «Родня». (12+)
10.55 Х/ф «Сумасбродка». 
18.00 «Звездные истории» 
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.05 Продам душу за... 
21.05 Х/ф «Исчезновение». 
23.30 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха». (16+)
01.30 Т/с «Горец». (12+)
03.25 Т/с «Дороги Индии». 

07.00 М/с «Код Лиоко». 
07.30 М/с «Бен 10: инопланет-

ная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
10.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». 
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». 

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Деффчонки». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина с га-

рантией». (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 6: Фредди мертв». 
02.25 Х/ф «Джоуи». (16+)
02.55, 03.25 Х/ф «Давай еще, 

Тэд». (16+)
03.50 Д/с «Миллениум». 
 

06.00 М/с 
08.00, 13.30, 18.15, 23.35, 01.30 

Т/с «6 кадров». (16+)
09.00, 09.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны». 
14.00 М/ф «Ранго». (12+)
16.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
20.00 «Кухня»
21.00 Х/ф «Маска Зорро». 
00.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
00.30 «Кино в деталях» 
01.45 Х/ф «Звонок-2». (18+)
03.45 Х/ф «Духовное кунг-

фу». (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории». 
(6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24» (16+)
09.00 «Специальный про-

ект»: «Аркаим. Стоящий у 

солнца» (16+)
10.00 «Специальный проект»: 

«Рюрик. Потерянная быль» 
(16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Военная тайна» 
22.00 «Живая тема»: «Грибное 

нашествие» (16+)
00.00, 03.00 Х/ф «Последний 

самурай». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 18.30 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.30, 19.00 «Улетные жи-

вотные» (16+)
09.30 Х/ф «Человек войны». 
13.00 «Что делать?» (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Об-

манувшие смерть» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Сбе-

жавший трамвай» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «С.У.П.» (16+)
20.00 «Дорожные драмы. 

Подводное ДТП» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. Чу-

дотворец против автобуса» 
22.00, 00.30 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
22.30, 23.30 «Анекдоты» 
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Т/с «И была война». 
04.40 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь»  
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 

2». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)

10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Громовы». 
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+)
14.45 «Твоя профессия» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Поющее детство» 
16.20 Т/с «Магна Аура». 
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Замечательные люди». 

«Мой адрес - Советский Со-
юз» (12+)
19.15 Д/ф «Последний герой». 

(12+)
19.30 Т/ф «Я позвонил Ни-

не…». (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана» 
20.30 «Народ мой…» 
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Память» (татар.). 
02.00 «Давайте споем!» 

05.00, 02.50 «Моя планета»
06.35 «Моя рыбалка»
07.00, 09.30, 17.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария 

- Канада
09.40 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Германия
12.00 «Местное время. Вести-

Спорт»
12.30 «24 кадра» (16+)
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Шина
14.00 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Ниже нуля
14.25 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Экранопланы
14.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная Националь-
ная Лига. «Енисей» - «Уфа»
17.10 Хоккей. ЧМ. Германия - 

Словакия
19.35 Бокс. Владимир Кличко 

- Франческо Пьянета
21.15 «Неделя спорта»
22.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - 

Белоруссия
00.35 Хоккей. ЧМ. Швейца-

рия - Чехия

06.00 Х/ф «Еще о войне». 
07.00 Д/ф «Все на юг! Как от-

дыхал Советский Союз». 07.40, 
09.20 Т/с «Время выбрало 
нас». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
12.10 Д/с «Броня России». 
13.15 Д/с «Крылья России». 

«Гражданские самолеты. Кры-
лья над континентами». 
14.35 Х/ф «Гость с Кубани»
16.20 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
18.30 Д/с «Броня России». 
19.30 «На службе у музыки». 

К 85-летию образования Цен-
трального военного оркестра 
МО РФ
20.00 Х/ф «Встреча на Эль-

бе». (6 +)
22.30 Х/ф «Дважды рожден-

ный». (6 +)
00.10 Х/ф «Два бойца». 
01.45 Х/ф «Подвиг Одессы». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградские 

истории. Оборона Эрмита-
жа». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00, 

16.30, 17.30 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
15.00, 16.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела». «Это 
шоу - бизнес». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Что на-

писано пером». (16+)
19.30 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 «Момент истины». 
00.15 Х/ф «Звезда». (12+)
02.05 Х/ф «Мертвый сезон». 

ТВ-3

ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно». 
17.00 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Наркомовский 

обоз». (16+)
23.45 Х/ф «Монте-Карло»
01.45, 03.05 Х/ф «Далеко по 

соседству». (12+)

1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Чужие тайны. Време-

на года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Т/с «Цветы зла». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 Т/с «Все началось в 

Харбине». (12+)
23.30 «Семь нот для безы-

мянной высоты. Вся правда о 
подвиге». (12+)

00.25 «Вести+»
00.45 Х/ф «Первый после 

Бога». (12+)
02.55 «Честный детектив». 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 «Бывает же такое!» 

(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: 

Архангельская область. Зло из 
параллельного мира?» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.25 Т/с «Провинциал». 
00.10 Т/с «Катя». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Три полугра-

ции». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Три полуграции». 

Продолжение фильма (12+)
12.30, 19.50 Петровка, 38 (16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Майор «Вихрь». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. 

Проклятые квартиры» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Х/ф «Покушение». 
22.20 «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС». (12+)
23.10 Х/ф «Пираты ХХ века». 
00.50 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
02.45 Д/ф «Жизнь на пон-

тах». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Х/ф «Бронзовая пти-

ца». 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
19.00 Х/ф «10, 5 баллов: Апо-

калипсис». (12+)
22.30 Х/ф «Гинденбург. По-

следний полет». (12+)
02.30 Х/ф «10, 5 баллов». 

06.30 Д/ф «Модные диктато-
ры». (16+)
07.00, 19.00, 20.35, 22.45, 23.00 

«Одна за всех» (16+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Два берега». 
10.15 Х/ф «Звезда эпохи». 
18.00 «Звездные истории» 
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.05 Продам душу за... 

(16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Роза про-

щальных ветров». (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь взаймы». 
01.20 Т/с «Горец». (16+)
03.15 Т/с «Дороги Индии». 

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
10.00 Х/ф «Мужчина с га-

рантией». (16+)
11.35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» 
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Деффчонки». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Гитлер капут!». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Знакомство с 

Марком». (16+)
02.10 Х/ф «Джоуи». (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Давай еще, 

Тэд». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 13.30, 23.25 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
10.30, 16.35, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки». 
14.00 Х/ф «Маска Зорро». 
20.00 «Кухня»
21.00 Х/ф «Легенда Зорро». 
00.30 Х/ф «Багровые реки-2. 

Ангелы апокалипсиса»
02.20 Х/ф «Драконы навсег-

да». (16+)

05.00 Х/ф «Последний са-
мурай». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30, 23.00 «Смотреть 

всем!» 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24» (16+)
09.00 «Живая тема»: «Гриб-

ное нашествие» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство» 

20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
00.00, 02.45 Х/ф «Кровавый 

алмаз». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 18.30 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Параграф 78-1». 
11.30, 22.00, 00.30 «Веселые 

истории из жизни» (16+)
13.00 «Что делать?» (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. 

Рождественская трагедия» 
16.00 «Дорожные драмы. Ли-

хая «Девятка» (16+)
16.30 «Вне закона. Подкова 

на счастье» (16+)
17.00 «Вне закона. Дорога в 

преисподнюю» (16+)
17.30 «Вне закона. Любовь 

или жизнь?» (16+)
18.00 «С.У.П.» (16+)
20.00 «Дорожные драмы. Во-

да и огонь» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. Бе-

лый бумер» (16+)
22.30, 23.30 «Анекдоты» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Мужской сезон». 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 

2». 
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 

(0+)

11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Народ мой…» 
12.00, 22.00 Т/с «Громовы». 
13.00 «Не от мира сего…» 

(12+)
13.15 «Колыбельная для ма-

мы» (12+)
13.30 «Путь» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

ки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Магна Аура» (та-

тар.). (6 +)
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Песни военных лет» 
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «Память» 
02.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)

05.00, 02.45 «Моя планета»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00, 09.30, 12.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. ЧМ. Германия - 

Словакия
09.40 Хоккей. ЧМ. Швейца-

рия - Чехия
12.10 «Братство кольца»
12.40 Х/ф «Хаос». (16+)
14.40 Бокс. Владимир Кличко 

- Франческо Пьянета
17.15 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Ростов» - ЦСКА
21.10 Хоккей. ЧМ. Россия - 

США
23.35 Хоккей. ЧМ. Канада - 

Норвегия
01.50 «Чингисхан» (16+)

06.00 Д/с «Заполярье. Война 

на скалах». (6 +)
07.00 Д/с «Оружие Побе-

ды». 
07.35, 09.15 Т/с «Время вы-

брало нас». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
10.35 Д/с «Победоносцы». 

«Черняховский И.Д.». (6 +)
11.00 Х/ф «Встреча на Эль-

бе». 
13.15 Д/с «Крылья России». 

«Вертолеты. Воздушные вез-
деходы». (6 +)
14.20 Х/ф «Полонез Огин-

ского». (6 +)
16.20 Х/ф «Нежный воз-

раст». 
18.30 Д/с «Броня России». 
19.30 Д/с «Танки Второй 

мировой войны». (6 +)
20.15 Х/ф «Парень из наше-

го города». (6 +)
22.30 Т/с «Вызываем огонь 

на себя». (6 +)
04.55 Х/ф «Еще о войне». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградские 

истории. Дом Радио». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место проис-

шествия»
10.30, 12.30, 14.35, 16.35, 01.00, 

02.15, 03.55, 04.55 Х/ф «Щит и 
меч». (12+)
16.00 «Щит и меч». Про-

должение фильма. (12+). 3 с.
19.00 Т/с «Детективы. В за-

падне». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ис-

полняющий мечты». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Пе-

чальная невеста». (16+)
20.30 Т/с «След. Животный 

инстинкт». (16+)
21.15 Т/с «След. Дьявол во 

плоти». (16+)
22.25 Т/с «След. Ромка и 

Улька». (16+)
23.10 Х/ф «Максим Перепе-

лица». (12+)

ТНТ

Звезда
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Первый 

Первый 

ТВ-Центр

Домашний

ТВ-Центр

Домашний

СТС

Перец

ТНВ

СТС

5 канал

Рен-ТВ

ТНВ

ТНТ

Перец

ТНТ

ТВ-3

ТВ-3

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» )
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно». 
17.00 «Я подаю на развод». 
18.20 «Поле чудес»
19.25, 21.25 Х/ф «Снайпер-2. 

Тунгус». (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбардировщи-
ка»
00.30 Х/ф «Случай с Полы-

ниным». (12+)
02.20 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина». (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партне-

ры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Право на встречу». 
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Чужие тайны. Време-

на года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 «Друзья доктора Ро-

шаля приглашают»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 Т/с «Все началось в 

Харбине». (12+)
22.35 Концерт Валерия Ме-

ладзе
00.20 Х/ф «Был месяц май»

02.40 Т/ф «Отряд специаль-
ного назначения»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.40 «Таинственная Россия: 

Хабаровский край. Царство 
драконов?» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.25 Т/с «Провинциал». 
00.10 Т/с «Катя». (16+)

6.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Колечко с бирю-

зой». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Колечко с бирюзой». 

Продолжение фильма (12+)
12.30, 19.50 Петровка, 38 
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 00.20 Х/ф «Майор 

«Вихрь». (12+)
17.05 Тайны нашего кино. 

«Москва слезам не верит» 
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Х/ф «Покушение». 
22.20 Х/ф «Генерал». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Х/ф «Последнее лето 

детства». (0+)
13.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Дом на набе-
режной». (12+)

14.00 Д/ф «Секретный днев-
ник Гитлера». (12+)
15.00 Д/ф «Наместник Гитле-

ра. Приговор без суда и 
следствия». (12+)
16.00 Д/ф «Школа дивер-

сантов». (12+)
17.00 Д/ф «Пророк Совет-

ского Союза. Вольф Мес-
синг». (12+)
18.00 Д/ф «Астрология 

агента советской разведки». 
19.00 Х/ф «Враг у ворот». 
21.45 Х/ф «Империя Солн-

ца». (12+)
01.00 «Чемп. Австралии по 

покеру» (18+)
02.00 Х/ф «10, 5 баллов: 

Апокалипсис». (12+)

06.30 Д/ф «Опасные мужчи-
ны». (16+)
07.00, 19.00, 23.00, 05.40 «Од-

на за всех» (16+)
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Поющие в тер-

новнике». (12+)
18.00 «Звездные истории» 
19.25 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+)
23.30 Х/ф «Эгоист». (16+)
01.20 Т/с «Горец». (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». 
07.30 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
10.00 Х/ф «Гитлер капут!». 
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Деффчонки». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 4 с.
23.00 «ХБ». (18+). 3 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Лотерейный би-

лет». (16+)
02.55 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.25, 03.55 Х/ф «Давай еще, 

Тэд». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 13.30 Т/с «6 кадров». 
08.30, 09.00, 09.30, 17.00, 18.30 

Т/с «Воронины». (16+)
11.30, 16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки». 
14.00 Х/ф «Легенда Зорро». 
19.00 Уральские пельмени. 

Нам 16 лет! (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней» Худеем в тесте (16+)
23.00 «Нереальная история» 

Сатирический альманах 
00.00 Х/ф «Звездный путь». 
02.20 Х/ф «Кулак дракона». 

05.00 Х/ф «Кровавый ал-
маз». (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Смотреть всем!» 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24» (16+)
09.00 «Пища богов» (16+)
10.00 «Территория заблуж-

дений» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Нам и не снилось»: 

«Фальшивый рай» (16+)
23.00 «Специальный про-

ект»: «Тайна сибирского ков-
чега» (16+)
01.00 «Специальный про-

ект»: «Игры разума» (16+)
03.00 «Дэвид Копперфильд: 

любовь, шпионаж и другие 
фокусы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 18.30 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Параграф 78-2». 
11.30, 00.35 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
13.00 «Что делать?» (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. 

Подводное ДТП» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Бе-

лый бумер» (16+)
16.30 «Вне закона. Жестокий 

принц» (16+)
17.00 «Вне закона. Золушка: 

наше время» (16+)
17.30 «Вне закона. Ночной 

мясник» (16+)
18.00 «С.У.П.» (16+)
20.00 «Дорожные драмы. 

Ночная погоня» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. 

Жажда скорости» (16+)
22.00 Х/ф «День победы». 
23.35 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Две сестры 

2». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)

10.30, 02.40 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Песни военных лет» 
12.00, 22.00 Т/с «Громовы». 
13.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.30 «Среда обитания» 
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам» 
14.25 «Наставник» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия» 
16.00 «Поющее детство» 
16.20 Т/с «Магна Аура». 
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Перекресток мнений» 
20.30 «Молодежная оста-

новка» (12+) (татар.)
00.00 «Видеоспорт» (12+)

05.00, 02.30 «Моя планета»
06.30 «Язь против еды»
07.00, 09.30, 12.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. ЧМ. Канада - 

Норвегия
09.40 Хоккей. ЧМ. Россия - 

США
12.10 Фильмы Аркадия Ма-

монтова: «Без тормозов», 
«Мертвая зона»
14.30 Х/ф «Мы из будуще-

го». (16+)
16.50 Х/ф «Мы из будущего 

2». (16+)
18.45 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Зенит» (СПб) - 
«Анжи»
21.25 Хоккей. ЧМ. США - 

Финляндия
23.35 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. Мужчины. Финал
01.30 «24 кадра» (16+)
02.00 «Наука на колесах»

Звезда
06.00 Д/с «Заполярье. Вой-

на на скалах». (6 +)
07.20 Х/ф «Полонез Огин-

ского». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Победоносцы». 

«Василевский А.М.». (6 +)
09.40 Х/ф «Железное поле». 
11.15 Х/ф «Парень из нашего 

города». (6 +)
13.15 Д/с «Крылья России». 

«Вертолеты. Труженики и 
солдаты». (6 +)
14.15 Х/ф «Вторжение». 
16.20 Х/ф «Дважды рожден-

ный». (6 +)
18.30 Д/с «Броня России». 
19.30 Д/с «Танки Второй 

мировой войны». (6 +)
20.15 Х/ф «Жди меня». (6 +)
22.30 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место проис-

шествия»
10.30, 12.30, 14.15, 16.15 Т/с 

«Битва за Москву». (12+)
16.00 «Битва за Москву». 

Продолжение фильма. (12+). 
3 с.
19.00 Т/с «Детективы. Все 

средства хороши». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Гости-

ница». (16+)
20.00 Т/с «След. Сенсация». 
20.45 Т/с «След. Саркофаг». 
21.25 Т/с «След. Золотая 

осень». (16+)
22.05 Т/с «След. Не вижу 

зла». (16+)
22.45 Т/с «След. Отсрочен-

ная смерть». (16+)
23.20 Т/с «След. Жадность». 
00.05 Т/с «След. Жена мо-

ряка». (16+)
00.50 Т/с «След. Наживка». 
01.30 Т/с «След. Чужая пу-

ля». (16+)
02.10 Т/с «След. Пропавший 

без вести.». (16+)
02.55 Х/ф «Звезда». (12+)

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

05.00, 09.50, 11.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.10 «День Победы». 

Праздничный канал
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15 Х/ф «Дивер-

сант. Конец войны». (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
19.00 Х/ф «Привет от «Катю-

ши». (16+)
22.00 Время
22.30 Х/ф «В бой идут одни 

«cтарики»
00.00 «Протоколы войны». 
01.00 Х/ф «Летят журавли»
02.45 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (12+)

05.05 Х/ф «Сорокапятка». 
06.35 Х/ф «Отец». (12+)
08.00 «День Победы». 

Праздничный канал
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, посвя-
щенный 68-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг
11.00 «Пост N 1. Неизвестный 

солдат». (12+)
11.50, 14.20, 19.00, 20.30 Т/с 

«СМЕРШ». (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
22.45 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова». (12+)
02.00 Х/ф «Привет с фрон-

та»

06.00 «Журавли» из доку-
ментального цикла «Спето в 
СССР» (12+)
07.00, 08.15, 10.20 «Освободи-

тели» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
12.05, 13.25 Х/ф «Чужие кры-

лья». (16+)

18.00, 19.25 Х/ф «В августе 
44-го...». (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
20.35 Х/ф «Рябиновый 

вальс». (12+)
22.35 Х/ф «Отставник-3». 
00.25 Т/с «Катя. Продолже-

ние». (16+)

06.00 М/ф «Сказание про 
Игорев поход». «Сердце хра-
бреца»
06.40 Х/ф «...А зори здесь 

тихие»
09.50, 11.30, 17.30 События
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, посвя-
щенный 68-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов
11.00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (6 +)
11.45 «Солдат Иван Бров-

кин». Продолжение фильма. 
12.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (6 +)
14.25 Д/ф «Война и мир Бо-

риса Васильева». (12+)
15.10 Х/ф «Благословите 

женщину». (12+)
17.45 «Благословите женщи-

ну». Продолжение фильма. 
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00 Специальный репор-

таж о Военном параде, посвя-
щенном 68-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов
20.00 Концерт на Поклонной 

горе
22.05 Х/ф «Отцы». (16+)
23.40 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я никуда не уйду...». (12+)
00.40 Х/ф «Покушение». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
08.05 Х/ф «Кащей Бес-

смертный». (0+)
09.30 Х/ф «Город масте-

ров». (0+)
11.10 Х/ф «Секретный фар-

ватер». (16+)
17.00, 19.02 Х/ф «Место встре-

чи изменить нельзя». (12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (0+)
00.40 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
01.40 Х/ф «Враг у ворот». 
04.25 Д/ф «Пророк Совет-

ского Союза. Вольф Мес-
синг». (12+)

06.30 Д/ф «Опасные мужчи-
ны». (16+)
07.00, 22.55, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Мужская работа» 
08.00 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...». (12+)
09.15 Х/ф «О тебе...». (16+)
12.50 Х/ф «Знахарь». (12+)
15.25 Х/ф «В Париж!». (16+)
18.00 Т/с «Бабье лето». 
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00 Х/ф «Исчезнувшие». 
23.30 Х/ф «Кабаре». (16+)
01.55 Т/с «Горец». (16+)
03.50 Т/с «Дороги Индии». 

07.00 М/с «Код Лиоко». 
07.30 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
10.00, 11.00, 13.00 «Комеди 

Клаб» Стэнд-ап комеди  
12.00 «Комеди 

Клаб»Бенефис Павла Воли» 
Стэнд-ап комеди (16+)
14.00 “Comedy Club. 

Exclusive”. (16+). 1 -10 с.
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»
19.00 “Comedy Club. 

Exclusive”. (16+). 11 -14 с.

21.00 «Концерт Павла Воли 
«Ищу бабу» (16+)
22.00 «Концерт Павла Воли 

«Конец света» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Последний бой-

скаут». (16+)
02.30 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.00, 03.30 Х/ф «Давай еще, 

Тэд». (16+)
03.55 Д/с «Миллениум». 
04.50 «Необъяснимо, но 

факт»

06.00 М/ф «Степа-моряк». 
«Аленький цветочек». «Со-
кровища затонувших кора-
блей». «Василек». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». (6 +)
08.30 М/с «Радужная рыб-

ка». (6 +)
09.00, 16.00, 16.30 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
10.00 М/ф «Аладдин». (6 +)
11.40 М/ф «Возвращение 

Джафара». (6 +)
13.00 М/ф «Аладдин и ко-

роль разбойников». (6 +)
14.30 Х/ф «Князь Влади-

мир». (12+)
16.40 Х/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». (12+)
18.10, 19.00 Х/ф «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник». 
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.45 Х/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч». (12+)
21.00 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». (6 +)
22.40 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». (12+)
00.10 Х/ф «Другой мир. Вос-

стание ликанов». (18+)
01.50 Х/ф «Король-рыбак». 
04.25 Т/с «Зик и Лютер». 

05.00 Х/ф «Папа напрокат». 
07.00, 17.00 Х/ф «Вороши-

ловский стрелок». (16+)

09.00 Т/с «Последний бро-
непоезд». (16+)
13.00 Т/с «На безымянной 

высоте». (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
19.00 Т/с «Охота на Вер-

вольфа». (16+)
22.50 Х/ф «Звезда». (16+)
00.45 Т/с «Маршрут». (16+)

06.00 М/ф «Тараканище». 
06.20 М/ф «Аленький цве-

точек». (0+)
07.00 Х/ф «День победы». 
08.30 Т/с «Виола Таракано-

ва. В мире преступных стра-
стей 2. Урожай ядовитых яго-
док». (16+)
12.50, 22.30 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Пелагия и 

белый бульдог». (16+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Сильнейший 

удар». (18+)
03.00 Т/с «Морская поли-

ция: Лос-Анджелес». (16+)
03.55 Д/с «Авиакатастро-

фы». (16+)

05.00 «Манзара». 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 01.45 «Была война…» 

Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца РТ 
09.40 Казань Площадь Сво-

боды. Трансляция празднич-
ных мероприятий, посвящен-
ных 68-ой годовщине Вели-
кой Победы (12+)
10.45 «Песни Победы». Поет 

Родион Ефремов (6 +)

11.20 Телеспектакль «Мы - 
дети 41-го года» (татар.). 
11.30 «Хоршида - Морши-

да». (12+)
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.10 Т/с «Песни военных 

лет» (татар.). (6 +)
12.30 Х/ф «Аты-баты шли 

солдаты…». (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15 «Хочу мультфильм!» 
14.30 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
14.45 Спектакль «Горькие 

ягоды папоротника». (12+)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 Концерт Артура Исла-

мова и оркестра «La 
Primavera» (12+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма…» Минута молчания 
20.30 «Татары» (12+) 
21.00 «Адам и Ева». Ислам 

и Оммегульсум Шакировы
22.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман». (12+)
23.45 «Реквизиты былой су-

еты»
00.00 «Волейбол». Теле-

журнал (12+)
00.30 Х/ф «Мерседес ухо-

дит от погони». (16+)
02.45 «Песни военных лет» 

05.00, 02.50 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
07.00, 09.30, 12.00, 16.20, 21.55 

Вести-спорт
07.10 Хоккей. ЧМ. США - 

Финляндия
09.40 Хоккей. ЧМ. Норвегия 

- Швеция
12.10 «Полигон»
16.30 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Франция. 1-й и 2-й периоды
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Франция. 3-й период
19.35 Бокс. Владимир Клич-

ко - Франческо Пьянета

22.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Канада
00.35 Хоккей. ЧМ. Словакия 

- Латвия
04.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»

06.00 Х/ф «Минута молча-
ния». (6 +)
07.35 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6 +)
09.15 Парадный расчет - 

2013. Подготовка к Параду 
Победы
09.45, 13.00, 18.00 Новости
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, посвя-
щенный 68-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг
11.05 «Владимир Высоцкий. 

Песни о войне» (6 +)
11.55, 13.10 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный гром». (6 +)
14.30 Х/ф «Живые и мерт-

вые». (6 +)
18.15, 19.00 Д/с «Берлин. 

Май 1945». (6 +)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ
21.50 Праздничный салют и 

Парад Победы глазами его 
участников
23.05 Х/ф «Судьба челове-

ка». (6 +)
00.40 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм». (12+)
02.50 Х/ф «Победа». (6 +)

04.35, 05.45, 07.10, 08.25 Т/с 
«Битва за Москву». (12+)
09.55, 18.45 Сейчас
10.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+)
11.50, 13.15, 14.30, 16.20, 17.35, 

00.55 Х/ф «Освобождение». 
18.55 «Светлой памяти пав-

ших». Минута молчания
19.00, 19.40, 20.20, 21.05 Т/с 

«Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+)
21.40 Х/ф «В июне 1941-го»
22.30, 23.20, 00.05 Т/с «В ию-

не 1941-го». (16+)

НТВ

Звезда

5 канал
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Первый 

ТВ-Центр

ТНТ

Рен-ТВ

Перец

5 канал

ТВ-Центр

Домашний

СТС

Перец

5 канал

Звезда

НТВ

Звезда

ТНТ

НТВ

Рен-ТВ

ТВ-3

Домашний

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о сол-

дате»
08.05 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
10.15 Х/ф «Отец солдата»
12.15 «Протоколы войны». 

(12+)
13.15 «Великая война. «Бит-

ва за Берлин»
14.10 Т/с «Ялта-45». (16+)
17.40 «Марина Влади. «Я 

несла свою беду...»
18.40 Х/ф «Матч». (16+)
21.00 Время
21.15 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Финляндия
23.30 Х/ф «Двойной фор-

саж». (16+)
01.30 Х/ф «Голубоглазый 

Микки». (12+)
03.25 Х/ф «Спецагент Кор-

ки Романо». (16+)

05.55 Х/ф «По законам во-
енного времени»
07.35 Х/ф «Вдовий паро-

ход». (12+)
09.35 Х/ф «Диверсанты». 
13.15, 14.20 Т/с «1943». (12+)
14.00, 20.00 Вести
20.20 Х/ф «Операция «Тай-

фун». Задания особой важ-
ности». (12+)
00.00 Х/ф «Приказано 

уничтожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка». (12+)
03.40 «Комната смеха»

06.00 Х/ф «Ошибка след-
ствия». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
08.10, 10.20 «Освободители» 

(12+)
11.10 Х/ф «Егорушка». (12+)
13.25, 19.20 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)

01.05 Т/с «Катя. Продолже-
ние». (16+)

06.00 М/ф «Золотая анти-
лопа». «В стране невыучен-
ных уроков». «Мешок 
яблок». «Самый главный»
07.40 «Фактор жизни» (6 

+)
08.10 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (6 +)
10.10 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь». (12+)
12.40 Х/ф «Добровольцы»
14.30 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан». (12+)
16.30 Х/ф «Птица счастья». 
17.45 «Птица счастья». Про-

должение фильма. (16+)
21.20 Х/ф «Право на поми-

лование». (16+)
00.50 «В темных глазах тво-

их». Концерт Зары. (12+)
01.55 Х/ф «Ресторан госпо-

дина Септима». (12+)

06.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 «Человек-
невидимка». (12+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного ков-
чега». (12+)
23.15 Х/ф «Джек Хантер. 

Проклятие гробницы Эхнато-
на». (12+)
01.15 «Европейский покер-

ный тур. Барселона» (18+)
02.15 Х/ф «Гинденбург. По-

следний полет». (12+)

06.30 Д/ф «Опасные муж-
чины». (16+)
07.00, 23.00 «Одна за всех» 
07.30 Друзья по кухне (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан». (12+)
11.15, 18.00 «Звездные исто-

рии» (16+)
12.05 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
19.00 Х/ф «Любовница». 
22.35 Практическая магия 
23.30 Х/ф «Это развод!». 
01.05 Т/с «Горец». (16+)
03.00 Т/с «Дороги Индии». 
04.55 «Звездная жизнь» 

07.00 М/с «Код Лиоко». 
07.30 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00, 06.25 «Про декор» 
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Ко-
меди Клаб» Стэнд-ап коме-
ди 
21.30 «Сольный концерт Се-

мена Слепакова» (16+)
23.05 «Дом 2. Город люб-

ви» 
00.05 «Дом 2. После заката» 
00.35 Х/ф «Братья Гримм». 
02.55 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.25, 03.55 Х/ф «Давай еще, 

Тэд». (16+)
04.20 Д/с «Миллениум». 

06.00 М/ф «Чиполлино». 
«Василиса Прекрасная». 
«Бременские музыканты». 
«По следам Бременских му-
зыкантов». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». (6 +)
08.30 М/с «Радужная рыб-

ка». (6 +)

09.00 М/с «Король Лев. Ти-
мон и Пумба». (6 +)
10.00 М/ф «Цыпленок Цы-

па». (6 +)
11.30 М/ф «Князь Влади-

мир». (12+)
13.00 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». (12+)
14.30 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник». 
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров». 
16.35 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч». (12+)
17.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». (6 +)
19.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
(12+)
21.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев». (12+)
22.40 Х/ф «Железное небо». 
00.20 Х/ф «Когда звонит не-

знакомец». (16+)
02.00 Х/ф «Подпольная им-

перия». (18+)
03.05 Х/ф «Принцесса». 
04.50 Т/с «Зик и Лютер». 
05.15 Шоу доктора Оза 
05.40 Музыка на СТС  (16+)

05.00 Т/с «Маршрут». (16+)
09.00 «Секретные террито-

рии». «Шпионы дальних ми-
ров» (16+)
10.00 «Секретные террито-

рии». «Роковой контакт»  
11.00 «Секретные террито-

рии». «Тайны НАСА» (16+)
12.00 «Секретные террито-

рии». «Бегущие в небеса» 
13.00 «Секретные террито-

рии». «Заговор павших» 
14.00 «Секретные террито-

рии». «Игры богов» (16+)
15.00 «Секретные террито-

рии». «Подземные марсиа-
не» 
16.00 «Секретные террито-

рии». «Свалка Вселенной» 
17.00 «Секретные террито-

рии». «Потерянный дар 
предков» (16+)
18.00 «Секретные террито-

рии». «Сойти с орбиты» 
(16+)
19.00 «Секретные террито-

рии». «Когда Земля злится» 
(16+)
20.00 «Секретные террито-

рии». «НЛО. Секретные фай-
лы» (16+)
21.00 «Секретные террито-

рии». «В подвалах време-
ни» (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии». «Секреты древних 
красавиц» (16+)
00.00 Т/с «Охота на Вер-

вольфа». (16+)
03.45 Х/ф «Ехали два шо-

фера». (12+)

06.00, 05.25 Т/с «Мистер 
Бин». (16+)
06.30 М/ф «Дюймовочка». 
07.05 М/ф «Винни-пух». 
07.15 М/ф «Винни-пух идет 

в гости». (0+)
07.35 М/ф «Винни-пух и 

день забот». (0+)
08.00 «Полезное утро» 

(0+)
08.30 Т/с «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей 2. Филе из золотого 
петушка». (16+)
12.50, 21.30 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
14.30 Х/ф «Танкер «Танго». 
17.00 Х/ф «С  дона выдачи 

нет». (16+)
19.00 Х/ф «Марш-бросок». 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Сильнейший 

удар 2». (18+)
02.55 Т/с «Морская поли-

ция: Лос-Анджелес». (16+)
03.50 Д/с «Авиакатастро-

фы». (16+)

05.00 «Манзара». 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Две сестры 2». 
09.30 Х/ф «Военно-поле-

вой роман». (12+)
11.00 «Татары» (12+) (та-

тар.)
11.30, 02.20 «Наставник» (6 

+)
12.00 Т/с «Громовы». (6 +)
13.45 «Бизнес Татарстана» 
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.20 Концерт группы «Ка-

зан егетл?ре»
16.00 «Поющее детство» 
16.20 Т/с «Магна Аура». 
17.00, 20.00, 21.30 Новости 

Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(татар.). (12+)
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские поси-

делки» (6 +)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
21.15 «Хочу мультфильм!» 
22.00 Футбол. Чемп. России. 

«Рубин» - «Мордовия». В 
записи по транляции (12+)
00.00 «ТНВ: территория 

ночного вещания» (16+)
01.00 Т/с «Две сестры 2» 
01.50 «Адам и Ева» (12+)

05.00, 02.20 «Моя планета»
06.05 «Чингисхан» (16+)
07.00, 09.30, 15.45, 21.55 Вести-

спорт
07.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - 

Канада
09.40 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Франция
11.55 Футбол. Первенство 

России. «СКА-Энергия» - 
«Торпедо» (Москва)

13.55, 00.35 «Футбол Рос-
сии»
14.40, 18.30 «Полигон»
15.55 Матч легенд отече-

ственного хоккея
19.35 Х/ф «Путь». (16+)
22.10 Хоккей. ЧМ. Белорус-

сия - Канада
01.20 «Новосибирские 

острова. Загадки земли ма-
монта»
04.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»

Звезда
06.05 Х/ф «Сын полка». 
08.40 Х/ф «До свидания, 

мальчики!». (6 +)
10.15 Х/ф «Берег». (6 +)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Истребители 

Второй мировой войны». (6 
+)
16.30 Х/ф «Машенька». 
18.15 Т/с «Блокада». (12+)
01.10 Х/ф «Танк «Клим Во-

рошилов-2». (6 +)
03.05 Х/ф «Знак беды». 

05.55, 07.15, 08.40, 10.10, 10.20, 
11.40, 12.55, 14.30, 15.50, 17.10 Т/с 
«Вечный зов». (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Испо-
ведь». (16+)
19.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Закон 
жанра». (16+)
20.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Завеща-
ние». (16+)
21.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Воспита-
тель». (16+)
22.25, 23.20, 00.05, 01.00 Т/с 

«Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+)
01.50 Х/ф «В июне 1941-го». 
02.55, 03.55, 04.50 Т/с «В ию-

не 1941-го». (16+)

СТС

ТНВ

05.50, 06.10 Х/ф «Сюжет для 
небольшого рассказа»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/ф «Джейк и пира-

ты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.10 Х/ф «Белая ночь, неж-

ная ночь...». (16+)
17.00 «Клан Запашных. 

Свои среди хищников». 
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «ДОстояние РЕспу-

блики: Анна Герман»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Yesterday live». (16+)
00.00 «Городские пижо-

ны». «Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». 
00.55 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш». (12+)
02.30 Х/ф «Разрушенный 

дворец». (16+)

04.55 Х/ф «Над Тиссой»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о живот-

ных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная програм-

ма»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Молния-убийца. По-

гоня за шаровой». (12+)
11.20, 14.30 Т/с «1943». (12+)
20.20 Х/ф «Следы апосто-

лов». (12+)
00.05 Х/ф «Клинч». (12+)
02.10 «Горячая десятка». 

03.20 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив»
05.00 «Комната смеха»

06.00 Х/ф «Аферистка». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная 

жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поеди-

нок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.25, 19.20 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)
01.05 Т/с «Катя. Продолже-

ние». (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Бременские 

музыканты». «По следам 
Бременских музыкантов»
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». (6 +)
09.15 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.55 Х/ф «Отряд Трубаче-

ва сражается»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
12.50 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (12+)
14.45 Х/ф «Капитан». (12+)
16.50 Х/ф «Мой». (12+)
17.45 «Мой». Продолжение 

фильма. (12+)
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
23.25 Д/ф «Андрей Возне-

сенский. Кодовое слово 
«авось». (12+)
00.15 Фильм-спектакль 

«Юнона и Авось». (12+)
01.45 Х/ф «Трое суток после 

бессмертия». (12+)
03.25 Без обмана. «Заварка 

для «чайников» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
07.00 Х/ф «Флиппер». (0+)
09.00, 03.15 Х/ф «Освобо-

дите Вилли». (6 +)
11.15 Х/ф «Мама». (0+)
13.00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы». (12+)
14.00 «Магия еды». (12+)
15.00 Х/ф «Джек Хантер. 

Проклятие гробницы Эхна-
тона». (12+)
17.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного ков-
чега». (12+)
19.15 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи Царя 
Соломона». (12+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм Судьбы». (12+)
23.15 Х/ф «Джек Хантер. В 

поисках сокровищ Угари-
та». 
01.15 Х/ф «Коронадо». 

06.30 Профессии (16+)
07.00, 12.35, 18.50, 23.00 «Од-

на за всех» (16+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 «Полезное утро» 
08.30 Собака в доме (0+)
09.00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+)
12.45 «Свадебное платье» 
13.15 Х/ф «Свадебный пе-

реполох». (12+)
15.15 «Звездные истории» 
16.15 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
23.30 Х/ф «Хелен». (16+)
01.55 Х/ф «Исчезнувшие». 
05.25 «Необыкновенные 

судьбы» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 04.25, 
04.55, 05.25 Т/с «Счастливы 
вместе»
08.45 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
09.15 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи». (12+)
09.45 «Страна играет в 

Квас лото»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Music 

style» Концерт (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 «Деффчонки». 

Фильм о сериале (16+)
22.00 Концерт А. Незлоби-

на 
23.00, 02.55 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После зака-

та» 
00.30 Х/ф «Выкуп». (16+)
03.55 Х/ф «Джоуи». (16+)
05.50 «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)
06.00, 06.30 М/с «Планета 

Шина». (12+)

06.00 М/ф «Незнайка учит-
ся». «Как грибы с горохом 
воевали». «Метеор» на 
ринге». «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». (6 +)
08.10 Веселое Диноутро 
08.30 М/с «Радужная рыб-

ка». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются». (6 +)
09.30 «Том и Джерри.» 

Сборник ¹2. Щенячья няня 
10.00 «Дети знают толк» 

Викторина. Ведущий: Антон 
Комолов. (0+)
11.00 М/ф «Правдивая 

история Красной шапки». 
12.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» Худеем в тесте.  
1 ч.
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров». 
16.50 Шоу «Уральских 

пельменей» Худеем в тесте. 
. 2 ч.
17.50 М/ф «Монстры про-

тив пришельцев». (12+)
19.30 М/ф «Замбезия». (6 

+)
21.00 Х/ф «Мушкетеры в 

3D». (12+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» Шагом фарш! 
00.30 Х/ф «Убойные кани-

кулы». (18+)
02.10 Х/ф «Подпольная 

империя». (18+)
03.20 Х/ф «Крестный отец 

из Гонконга». (16+)

05.00 Х/ф «Ехали два шо-
фера». (12+)
05.10 Т/с «На безымянной 

высоте». (16+)
09.00 Т/с «Знахарь». (16+)
00.00 Т/с «Последний 

бронепоезд». (16+)
04.00 Документальный 

спецпроект: «Древние ге-
нии» (16+)

06.00, 05.30 Т/с «Мистер 
Бин». (16+)
06.30 М/ф «Ну, погоди!». 
08.00 «Полезное утро» 
08.30 Т/с «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей 2. Микстура от ко-
соглазия». (16+)
12.50, 21.30 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
14.30 Х/ф «Марш-бросок». 
17.00 Х/ф «Кочевник». 
19.00 Х/ф «Александр. Не-

вская битва». (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.25 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
00.55 Х/ф «Танкер «Танго». 
03.30 Т/с «Морская поли-

ция: Лос-Анджелес». (16+)

04.50 Т/с «Память» (та-
тар.). (12+)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десят-

ка». «Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+) (татар.)
09.30 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные слив-

ки» (12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!» (12+) 
11.00 «Перекресток мне-

ний» 
12.00 «Ступени» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Вечер юмора» (12+) 
14.00 «Созвездие-2013» 
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Бриллианты Вселен-

ной». Концерт (12+) (татар.)
17.30 «Хоршида - Морши-

да». (12+)
17.40 «Караоке по-

татарски» 
18.00 «Среда обитания» 
18.30, 21.30 Новости Татар-

стана. В субботу вечером 
19.00 «Головоломка». Теле-

игра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обзор не-

дели (12+)
20.30 «Давайте споем!» 
21.15 «Страхование сегод-

ня» 
22.00 Х/ф «Пенелопа». 
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Поезд на Юму». 
02.35 «Фантазии на рус-

ские народные песни» (6 +)

05.00, 02.30 «Моя планета»
06.00 «Диалоги о рыбал-

ке»
06.30 «В мире животных»

07.00, 09.30, 12.00, 15.35 
Вести-спорт
07.15 Хоккей. ЧМ. Белорус-

сия - Канада
09.45 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Финляндия
12.10 «24 кадра» (16+)
12.40 «Наука на колесах»
13.10 Хоккей. ЧМ. США - 

Франция
15.50 Формула-1. Гран-при 

Испании
17.10 Хоккей. ЧМ. Финлян-

дия - Австрия
19.35 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко
20.10 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Манчестер Сити» - 
«Уиган»
22.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия 

- Белоруссия
00.35 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. Мужчины. Финал

06.00 Х/ф «Особое подраз-
деление». (6 +)
07.10 Х/ф «Дочь команди-

ра». (6 +)
08.25 Х/ф «Победа». (6 +)
11.25 Х/ф «Зимородок». 
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6 +)
14.55 Х/ф «Жди меня». 
16.40 Х/ф «Свадебная 

ночь». (6 +)
18.15 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». (6 +)
20.50 Х/ф «Живые и мерт-

вые». (6 +)
00.45 Х/ф «Берег». (6 +)
03.30 Х/ф «Минута молча-

ния». (6 +)

05.55, 07.00, 08.15, 09.40, 10.10, 
11.05, 12.15, 13.25, 14.40, 15.50, 
17.05, 02.10, 03.25, 04.40 Т/с 
«Вечный зов». (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.25, 20.20, 21.20 Т/с 

«Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)
22.20, 23.20, 00.20, 01.15 Х/ф 

«СМЕРШ». (16+)ТВ-3

ТНВ
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ВоСкРеСенье 12 мая Первый 

Комплекс услуг по захоронению, кремация

БЕСПЛАТНОВыезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

ПамятниКи из мрамора от 4500 рублей;
                            габбро - от 14500 рублей.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

Фотоовалы на эмали (ч/б - 300 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

ТВ-Центр

7-50-85, 

Звезда

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 8.30 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Домашний

ТНТ

5 канал

Перец

ТНВ
НТВ

ТВ-3

Всегда интересно оглянуться в 
глубь веков и узнать, чем же был от-
мечен этот день 50, 100 и даже 200 
лет назад. Что происходило в мире, 
например, в первый день мая.

1 мая в истории…
…1836 г. - в Александринском театре 

Петербурга прошла премьера пьесы Н. 
Гоголя «Ревизор». Критика встретила 
пьесу в штыки. 

…1840 г. - в Англии появились в прода-
же первые в мире почтовые марки.

…1884 г. - в Чикаго начато строитель-
ство 10-этажного дома - первого в мире 
по тогдашним меркам небоскреба.

…1891 г. - первая маевка в Петербур-
ге, организованная социал-демократами. 

…1907 г. - во многих европейских сто-
лицах прошли демонстрации трудящихся 
по случаю праздника Первого мая.

…1917 г. - впервые в России праздник 1 
Мая отмечается свободно. Активное уча-
стие в праздничных демонстрациях и ми-
тингах наряду с рабочими принимают 
солдаты.

…1918 г. - на Ходынском поле состоял-
ся первый военный парад Красной Ар-
мии.

…1944 г. - учреждена медаль «За обо-
рону Москвы».

05.45, 06.10 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания». 
13.10 «Андрей Вознесен-

ский. Ностальгия по настоя-
щему»
14.05 «Перевал Дятлова. 

Отчислены по случаю смер-
ти». (16+)
15.05 «Перевал Дятлова. 

«Пусть говорят». (16+)
16.55 «Кумиры. Анна Гер-

ман». (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Время
21.15 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Словакия
23.30 Х/ф «Слишком крутая 

для тебя». (18+)
01.30 Х/ф «Хлоя». (18+)

06.00 Х/ф «Расследование»
07.30 «Вся Россия»
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.40, 11.05, 14.15 Х/ф «Ма-

стер и Маргарита». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
20.20 Х/ф «Нелюбимый». 
00.05 Х/ф «Зойкина лю-

бовь». (12+)
02.20 Х/ф «Жизнь сначала»

06.00 Х/ф «Кровные бра-
тья». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское ло-

то» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 

10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по фут-

болу 2012/2013. «Локомо-
тив» - ЦСКА
15.30, 19.20 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. Про-
должение». (16+)
23.30 Х/ф «Родственник». 
01.25 Дикий мир (0+)
02.15 Т/с «Стреляющие го-

ры». (16+)

05.20 М/ф «Как грибы с го-
рохом воевали». «Русалоч-
ка». «Кораблик»
06.25 Х/ф «Мой». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Как отдохнули?» Спе-

циальный репортаж (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (6 +)
14.40 Левон Оганезов 

«Приглашает Б. Ноткин» 
15.05 Х/ф «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
17.05 Х/ф «Тройная жизнь». 
17.45 «Тройная жизнь». 

Продолжение фильма. (16+)
21.20 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
23.15 Х/ф «Птица счастья». 
03.20 Х/ф «Капитан». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.15, 03.15 Х/ф «Освободи-

те Вилли 2: Новое приключе-
ние». (0+)
11.15 Х/ф «Снежная короле-

ва». (0+)
13.00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы». (12+)
14.00 «Все по Фэн-Шую» 
15.00 Х/ф «Джек Хантер. В 

поисках сокровищ Угарита». 
17.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и храм Судьбы». (12+)
19.15 Х/ф «Бриллиант Дже-

ру». (12+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый по-
ход». (12+)
23.30 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи Царя 
Соломона». (12+)
01.15 Х/ф «Джек Хантер. Не-

бесная звезда». (12+)

06.30 Профессии (16+)
07.00, 10.50, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Дачные истории 2013. 
09.00 Х/ф «Трембита». 
11.10 «Лавка вкуса» (0+)
11.40 Х/ф «Везучая». (12+)
13.10 Х/ф «Призрак в Монте-

Карло». (16+)
15.00 «Звездные истории» 
16.00 Х/ф «Уроки обольще-

ния». (16+)
18.00 Практическая магия 
19.00 «Степфордские жены» 
20.45 Х/ф «Женская интуи-

ция». (12+)
23.30 Х/ф «Одержимость». 
01.30 Т/с «Горец». (16+)
03.25 Т/с «Дороги Индии». 
05.50 Цветочные истории 

07.00, 07.30, 07.55, 04.55, 05.20, 
05.50 Т/с «Счастливы вме-
сте»
08.30 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» 

Лотерея (16+)
09.20 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи». (12+)
09.45 «Лото Миллион» Ло-

терея (16+)
09.50 «Первая Националь-

ная лотерея» (16+)
10.00 «Холостяк». (16+). 1 - 

9 с.
23.00, 02.55 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Сладкий но-

ябрь». (12+)
03.55 «Необъяснимо, но 

факт»

06.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло». «В пор-
ту». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». (6 +)
08.30 М/ф «Куда идет сло-

ненок». «Бабушка Удава». 
«Завтра будет завтра». (0+)
09.00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются». (6 +)
09.30 Дом мечты Ведущая: 

Рита Челмакова. (16+)
10.00 «Том и Джерри.» 
10.35 М/ф «Атлантида-2. 

Возвращение Майло». (6 +)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00, 16.30 Т/с «Думай как 

женщина». (16+)
15.50 Т/с «6 кадров». (16+)
16.00 Т/с «6 кадров»
21.05 Х/ф «Выкрутасы». 
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» Назад в булош-
ную! (16+)
00.05 Центральный микро-

фон (18+)
00.35 Х/ф «Проповедник с 

пулеметом». (18+)
03.00 Х/ф «Великолепные 

телохранители». (16+)

05.00 Х/ф «Кукушка». (16+)
07.00 Х/ф «Звезда». (16+)
09.00 «Битва цивилиза-

ций». «Вся правда о Марсе» 
10.00 «Битва цивилиза-

ций». «Великая тайна Ноя» 
11.00 «Битва цивилизаций». 

«Подводный разум» (16+)
12.00 «Битва цивилизаций». 

«Планета обезьяны» (16+)
13.00 «Битва цивилизаций». 

«Проделки смертных» (16+)
14.00 «Битва цивилиза-

ций». «Звездолет для фара-
она» (16+)
15.00 «Битва цивилиза-

ций». «Девы Древней Руси» 
17.00 «Битва цивилизаций». 

«Пирамиды. Воронка вре-
мени» (16+)
18.00 «Битва цивилиза-

ций». «НЛО. Особое досье» 
19.00 «Битва цивилиза-

ций». «Галактические раз-
ведчики» (16+)
20.00 «Битва цивилиза-

ций». «Тень подводных ко-
ролей» (16+)
21.00 «Битва цивилизаций». 

«Заговор богов» (16+)
21.50 «Битва цивилизаций». 

«Любить по-пролетарски»  
23.50 Т/с «Полнолуние». 
03.40 Х/ф «Папа напрокат». 

06.00, 05.25 Т/с «Мистер 
Бин». (16+)
06.30 М/ф «Ну, погоди!». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Виола Таракано-

ва в мире преступных стра-
стей 3. Главбух и полцар-
ства в придачу». (16+)
13.00 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшие из луч-

ших». (16+)
16.30 Х/ф «Лучшие из луч-

ших 2». (16+)
19.00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших 3». (16+)
21.00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших 4». (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец»  
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Кочевник». 
03.05 Т/с «Морская поли-

ция: Лос-Анджелес». (16+)
04.00 Д/с «Авиакатастро-

фы». (16+)
04.55 «Самое смешное ви-

део» (16+)

05.00 Т/с «Память» (татар.). 
06.10 «Песни военных лет» 
06.30 Татарстан. Обзор не-

дели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)

09.30 «Мы танцуем и по-
ем» (0+)
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
11.00 «Твоя профессия» 
11.15 «Академия чемпио-

нов» (6 +)
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Баскт-ТВ» (12+)
13.00 «Татары» 
13.30 «Студенческая вес-

на-2013»
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН-РТ 2013» (12+)
18.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Музыкаль каймак» 
20.15 «Батыры» (12+) (та-

тар.)
20.30 «Деревенские поси-

делки» (6 +)
22.00 Х/ф «Невыносимая 

жестокость». (12+)
00.00 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
00.30 Х/ф «Сахара»
02.40 «Путь» (12+)

05.00, 01.35 «Моя планета»
06.05 «Моя рыбалка»
06.30 «Язь против еды»
07.00, 09.30, 12.25 Вести-

спорт
07.15 Хоккей. ЧМ. Норвегия 

- Белоруссия
09.45 «Страна спортивная»
10.10 Хоккей. ЧМ. Германия 

- Латвия
12.40 АвтоВести
12.55 «Цена секунды»
13.40 Х/ф «Путь». (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при 

Испании
18.15 Хоккей. ЧМ. Канада - 

Чехия
20.35 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. Мужчины. Финал

22.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия 
- Швейцария
00.35 «Чингисхан» (16+)

06.00 Х/ф «Ищу человека». 
07.50 Х/ф «Улица младше-

го сына». (6 +)
09.40 Х/ф «Юнга Северно-

го флота». (6 +)
11.20 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство»
13.00, 18.00 Новости
13.30 Х/ф «Великий полко-

водец Георгий Жуков». 
16.00 Х/ф «Судьба челове-

ка». 
18.15 «Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка». 
Гость - Борис Клюев
18.45 Х/ф «Нормандия - 

Неман». (6 +)
21.05 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)
22.50 Х/ф «Машенька». 
00.20 Х/ф «Сын полка». 
02.55 Х/ф «Под каменным 

небом». (12+)

06.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Испо-
ведь». (16+)
11.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Закон 
жанра». (16+)
12.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Завеща-
ние». (16+)
12.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Воспи-
татель». (16+)
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 20.25, 

21.25, 23.15, 00.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
17.30 «Место происшествия. 

О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Непуте-
вая». (16+)
22.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Чужая». 
01.05, 02.15, 03.20, 04.50 Т/с 

«Вечный зов». (12+)СТС

Рен-ТВ
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Администрация Городского округа 

Верхняя Тура просит подойти в админи-
страцию (с 9-00 до 16-00  по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18 
кабинет № 8, тел. 4-66-22) собственни-
ков, наследников, правообладателей, 
пользователей строений и земельных 
участков по адресам: Свердловская обл., 
г. Верхняя Тура, ул. Железнодорожников, 
45, ул. Молодцова, 88; ул. Карла Маркса, 
14 и 20; ул. Красноармейская, 99.

Если в течение месяца с момента опу-
бликования собственники, наследники, 
правообладатели, пользователи строе-
ния и земельного участка не подойдут, 
строение по вышеуказанному адресу бу-
дут признаваться бесхозяйным.

и.о. Главы городского округа 
В.и. Комаров

«На основании поступивших заявлений от граждан в соответ-
ствии с п.3 ст. 30.1 Земельного кодекса РФ администрация го-
родского округа информирует о начале приема заявлений о 
предоставлении в аренду земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по адресу:

Заявления о предоставлении земельного участка принимают-
ся с 02 мая 2013 года по 03 июня 2013 года в рабочие дни с 9-00 
до 16-00 часов по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроите-
лей, 18 кабинет № 8, тел. 4-66-22».

 и.о. Главы городского округа В.и. Комаров 

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Площадь
земельного
участка, 
кв.м

Разрешенное 
использование

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Ленина, 61 770,0 Индивидуальная 

жилая застройка

На основании поступивших заявлений от граждан в соответ-
ствии с п.3 ст. 30.1 Земельного кодекса РФ администрация го-
родского округа информирует о начале приема заявлений о пре-
доставлении в аренду земельного участка под строительство 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:

Заявления о предоставлении земельного участка принима-
ются с 30 апреля 2013 года по 30 мая 2013 года в рабочие дни 
с 9-00 до 16-00 часов по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, 18, кабинет № 8, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1
г. Верхняя Тура, 
ул. Мира, за 
домом № 97

1500
Под строительство 
индивидуального 
жилого дома

Информация об итогах приватизации муниципального имущества.
Администрация Городского округа Верхняя Тура информирует: Аукцион по прода-

же муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура – автомобиль ГАЗ 
31105, 2005 года выпуска – признать несостоявшимся ввиду отсутствия участников 
аукциона (протокол № 2 от 26 апреля 2013 года заседания аукционной комиссии по 
определению участников аукциона).

Глава городского округа А.В. Брезгин

Как работает комиссия 
по делам 
несовершеннолетних
24 апреля состоялось очеред-

ное заседание Думы Городского 
округа Верхняя Тура. Депутаты 
начали свою работу с информа-
ции председателя территори-
альной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Т.Кобелевой о деятельно-
сти комиссии в ГО Верхняя Тура 
за 2012 год. Эта комиссия рабо-
тает на территории двух город-
ских округов – в Кушве и Верх-
ней Туре, поэтому в её состав 
входит в качестве представите-
ля В.Туры И.Аверкиева, предсе-
датель КДКиС.

- За 2012 год в В.Туре наблю-
дается снижение подростковой 
преступности по сравнению с 
предыдущим годом, - отметила 
Татьяна Васильевна, - на 35,7%, 
по лицам участников – на 41,7%. 
Преступления совершили уче-
ники школ № 14 (2 человека), 
19(1 чел.), вечерней школы (3 
чел.), ВТМТ (1 чел.). В специаль-
ные учебно-воспитательные уч-
реждения закрытого типа от-
правлено 4 подростка (трое из 

вечерней школы, один – из шко-
лы № 19). В числе совершенных 
ими преступлений преобладают 
кражи, нанесение побоев.

Отмечается небольшое сниже-
ние количества преступлений, 
совершенных подростками в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, в то же время стало больше 
детей, употребляющих токсиче-
ские вещества. В 2012 году об-
наружилась еще одна тенден-
ция: все больше правонаруше-
ний совершали  дети, не 
достигшие уголовно наказуемо-
го возраста. В В.Туре их было 14 
(3 чел. из школы № 14, 11 – из 
школы № 19).

Комиссия провела 12 выезд-
ных заседаний в В.Туре. Из об-
щей массы рассмотренных на 
комиссии дел каждое седьмое- 
из Верхней Туры. Всего же в те-
чение года на комиссии обсуж-
дено 39 несовершеннолетних 
верхнетуринцев, из них 15 – по-
вторно. 8 несовершеннолетних 
предстали перед комиссией за 
уклонение от учебы, из них один 
подросток так и не приступил к 
занятиям.

За 2012 год вновь выявлено и 
поставлено на учет 8 несовер-
шеннолетних и 10 социально не-

благополучных семей. 6 родите-
лей лишены судом родитель-
ских прав в отношении шестерых 
детей, все дети были отданы 
под опеку и в приемные семьи. 
Всего за 2012 год в В.Туре 61 ре-
бенок остался без попечения ро-
дителей. Ни один из них не был 
направлен в детский дом, все 
отданы под опеку или в прием-
ные семьи.…

Татьяна Васильевна отметила, 
что достаточно высоким остает-
ся количество детей, находя-
щихся в социально опасном по-
ложении – в Верхней Туре их в 
2012 году было 48. Если в Кушве 
изъятого из социально неблаго-
получной семьи ребенка можно 
поместить в больницу на дет-
ские койки медико-социального 
ухода, то в В.Туре таких коек 
нет, значит, существует пробле-
ма размещения изъятых из се-
мей детей. В 2013 году возникла 
еще одна проблема - в городе 
сокращена ставка инспектора 
по делам несовершеннолетних. 
По словам начальника ММО МВД 
России «Кушвинский Р.Рахма-
туллина, которого депутаты за-
слушивали месяцем раньше, это 
обстоятельство не должно от-
разиться на профилактической 

работе с детьми и подростками: 
в В.Туре будет работать один из 
трех инспекторов ПДН из Куш-
вы.

Заслушав информацию пред-
седателя территориальной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, депу-
таты приняли решение 
обратиться к администрации ГО 
с просьбой решить вопрос об ор-
ганизации  в горбольнице двух 
койко-мест медико-социального 
ухода.

Об организации 
летне-оздоровительного 
отдыха детей
Как сообщила председатель 

Комитета по делам культуры и 
спорта И. Аверкиева, нынешним 
летом будет оздоровлено 876 
детей, это на 25 человек больше 
уровня предыдущего года. 60 
человек поедут в санаторные 
лагеря «Солнечный» (г.Красноу-
ральск) и «Солнышко» (г.Н.Тура), 
25 человек отправятся в Анапу 
на берег Черного моря в лагерь 
«Жемчужина России». Их отдых 
оплачивается в большей мере из 
областного и местного бюдже-

с заседания городской думы
тов. 

75 детей поедут на вторую и 
третью смены в загородные 
лагеря «Ельничный» (г.Н.Тура)
и «Автомобилист (г.Кушва). 
Эти путевки частично оплачи-
вают родители, основные рас-
ходы несут также областной и 
местный бюджеты.

455 детей летом будут отды-
хать в городских дневных ла-
герях. 260 человек записались 
в трудовые отряды. Они будут 
работать по 4 часа в течение 
10 дней на трудовых объектах 
города и заработают по 1700 
рублей.

В целом на детскую летнюю 
оздоровительную кампанию 
выделено 3,8 млн рублей.

Программа «Родники»
Депутаты заслушали специа-

листа по экономике Ю.Желва-
кову по реализации мероприя-
тий по обустройству, использо-
ванию и охране источников 
нецентрализованного водо-
снабжения  в рамках област-
ной целевой программы «Род-
ники» и обсудили вопрос о со-
стоянии колодцев и скважин в 
городском округе.

ирина ЛуБеНеЦ

РЕШЕНИЕ № 28 от 24 апреля 2013 года 
О проведении публичных слушаний новой редакции положений Устава 

Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив, представленные 
изменения в Устав Городского округа 
Верхняя Тура, письмо Прокуратуры горо-
да Кушвы от 12.03.2013 № 1-189в-2013, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь подпунктом 1 пункта 3 ста-
тьи 17, подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 
Устава Городского округа Верхняя Тура и 
Положением «О публичных слушаниях»,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по 
внесению следующих изменений в Устав 
Городского округа Верхняя Тура:

1.1. Подпункт 9 пункта 1 статьи 6 Уста-
ва городского округа изложить в следую-
щей редакции:

«9) утверждение генеральных планов 
городского округа, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов 
городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, и 
иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства, расположенных  на тер-
ритории городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроительно-
го проектирования городского округа, 
ведение информационный системы обе-
спечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории го-
родского округа, резервирование земель 

и изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель го-
родского округа, осуществление в случа-
ях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации ос-
мотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об  устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений»;

1.2. Подпункт 5 пункт 1 статьи 6-1 Уста-
ва городского округа признать утратив-
шим силу.

2. Публичные слушания провести Адми-
нистрации Городского округа Верхняя 
Тура в здании Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура (г. Верхняя Тура 
Свердловской области, ул. Машинострои-
телей, 18) 21 мая 2013 года, начало слу-
шаний – 18.00.

3. Публичные слушания провести в со-
ответствии с Положением «О публичных 
слушаниях». Заявки на участие в слуша-
ниях, проекты и рекомендации в пись-
менной форме принимаются в Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура, 
комн. № 2 до 20 мая 2013 года.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голос Верхней Туры».

5. Настоящее решение вступает в силу 
с момента подписания.

6. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по экономике, бюдже-
ту и налогам (председатель Чернышева 
Н.Б.) 

Председатель думы Городского 
округа Верхняя тура В.и. Золотухин

и.о. главы Городского округа 
Верхняя тура  В.и. Комаров

На основании поступивших заявлений от граждан в соответствии с п.3        ст. 30.1 Зе-
мельного кодекса РФ администрация городского округа информирует о начале приема 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, 138 1000 для индивидуального 

жилищного строительства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 30 апреля 2013 
года по 30 мая 2013 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов по адресу: г. Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей, 18, кабинет № 8, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ №  32 от 24 апреля 2013 года 
Об отмене Решения Думы Городского округа Верхняя Тура от 19.03.2008 

года № 37 «Об увеличении родительской платы в Муниципальном 
образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств имени А.А. Пантыкина»

Рассмотрев Протест прокурора г. Кушва от 
20.03.2013 г. № 01-12 на решение Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 19.03.2008 
года № 37 «Об увеличении родительской пла-
ты в Муниципальном образовательном учреж-
дении дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств имени А.А. Пантыки-
на», в соответствии с Уставом Городского 
округа Верхняя Тура, 

ДУ МА ГО РОД СКО ГО ОК РУ ГА ВЕРХ НЯЯ ТУ РА 
РЕ ШИ ЛА:

1. Протест прокурора г. Кушва от 20.03.2013 
г. № 01-12 на решение Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 19.03.2008 года № 37 «Об 
увеличении родительской платы в Муници-
пальном образовательном учреждении до-
полнительного образования детей «Детская 

школа искусств имени А.А. Пантыкина» удов-
летворить полностью.

2. Отменить Решение Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 19.03.2008 года № 37 
«Об увеличении родительской платы в Муни-
ципальном образовательном учреждении до-
полнительного образования детей «Детская 
школа искусств имени А.А. Пантыкина».

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры».

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

Председатель думы Городского 
округа Верхняя тура В.и. Золотухин

и.о. главы Городского округа 
Верхняя тура В.и. Комаров



Верхней Туры № 17 
30 апреля 2013 г.10

Ежегодно в России под коле-
сами машин гибнет около 30 ты-
сяч человек, в том числе около 3 
тысяч детей. Чаще всего это 
происходит из-за нарушения во-
дителями Правил дорожного 
движения, а пешеходами - пра-
вил безопасности поведения на 
улицах и дорогах. Обстановка 
на улицах и дорогах становится 
все сложнее, особенно велико 
движение в часы «пик»: утром, 
когда взрослые спешат на рабо-
ту, а дети идут в школу, и вече-
ром, когда все возвращаются с 
работы и учебы. Наш город не 
является исключением. 

За время, проведенное на не-
которых перекрестках, студен-
ты неоднократно видели, как 
часто верхнетуринцы нарушают 
ПДД: пешеходные переходы иг-
норируют, дорогу переходят не 
там, где безопасно, а там, где 
удобно. При этом рискуют своей 
и чужой безопасностью, забы-
вая, что автомобиль сразу не 
остановить. И тем самым пока-
зывают дурной пример детям. 

Студенты группы 106 ВТМТ 

основательно подошли к подго-
товке. Познакомились с основ-
ными положениями Правил до-
рожного движения, участвова-
ли в разработке и оформлении 
плакатов и буклетов. А на ули-
цах города  при поддержке пре-
подавателей и мастеров не 
только поощряли тех, кто пра-
вильно переходит дорогу, но и 
знакомили с памятками для пе-
шеходов и водителей велосипе-
дов, мопедов и скутеров, обра-
щая внимание на важность от-
ветственного поведения всех 
участников дорожного движе-
ния. А ведь для этого нужно со-
всем немного – соблюдать са-
мим и научить детей простым 
правилам:

•Переходить дорогу только по 
пешеходным переходам или на 
перекрестках, причем под пря-
мым углом, вести наблюдение 
за машинами.

•Начинать переходить дорогу 
только после того, как убеди-
тесь, что все машины останови-
лись и пропускают вас.

•Не переставай следить за об-

становкой на дороге во время 
перехода.

•На проезжей части не отвле-
кайтесь на разговоры, не поль-
зуйтесь сотовым телефоном и не 
играйте в карманные электрон-
ные игры.

•Как бы вы ни спешили, никог-
да не перебегайте дорогу перед 
близко идущим транспортом.

•Ходить следует только по 
тротуару, если его нет - по обо-
чине или по краю проезжей ча-
сти и обязательно НАВСТРЕЧУ 
движению транспорта.

•Если вам не исполнилось 16 
лет, то на проезжую часть выез-
жать нельзя, для катания можно 
использовать дворовые терри-
тории и специальные площадки. 
Если вы нарушите это правило, 
то транспортное средство по-
ставят на стоянку, а на родите-
лей составят административный 
протокол.

•Запрещена езда, не держась 
за руль, хотя бы одной рукой. За-
прещается перевозить пассажи-
ров.

•При выезде на дорогу из дво-
ров и мест стоянки уступите до-
рогу транспортным средствам, 
движущимся по дороге.

•Сигналу перестроения  в ле-
вый ряд, левого поворота соот-
ветствует вытянутая в сторону 

левая рука, а в правый ряд или 
правого поворота – правая рука. 
Сигнал торможения подается 

поднятой вверх левой или пра-
вой рукой.

•Ведя велосипед по краю про-
езжей части, нужно находиться 
справа от него. В случае наезда 

автомобиля пострадает велоси-
пед, а не велосипедист.

Все мы искренне надеемся, 

что улицы города будут безопас-
ными, а пешеходы и водители 
взаимно вежливыми.

Н.Белоусов ,
классный руководитель 

группы № 106

18  апреля в яркий солнечный день  детский сад № 45 
гостеприимно открыл двери для родителей дошколят, 
еще не посещающих детский сад. Мы ждали их с 
нетерпением: ведь нам есть что показать. Воспитатели  
нашего детского  сада – талантливые люди, они умеют 
и могут очень многое.

Для пришедших на День открытых дверей были оформлены 
информационные  стенды, подготовлены газеты и буклеты. 
Родителям была предложена экскурсия  по детскому саду, 
благодаря которой они могли увидеть, как осуществляется  
образовательная деятельность  в детском саду. Родители по-
лучили подробную информацию об истории возникновения и 
реконструкции детского сада, о формах и направлениях рабо-
ты с детьми, познакомились с педагогами и получили консуль-
тацию по подготовке ребенка к детскому саду, посмотрели 
видеоролик  занятия с детьми  раннего возраста и фильм  о 
мероприятиях,  проведенных за полтора года работы детско-
го сада. Приятным сюрпризом стали выступления групп до-
школьников с  хореографическими и музыкальными номера-
ми.

А 25 апреля детский сад № 45 приветствовал  руководите-
лей  и педагогов ДОУ Верхней Туры на интегрированном заня-
тии «Едем в гости в сказочный лес» (воспитатель 
Н.В.Казанкина) и интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,  
образовательная область «Безопасность» (воспитатель Н.В. 
Закиева).

Кочнева екатерина Эдуардовна, старший воспитатель

«Теремок» 
приглашает в гости

Спасибо 
за оперативность
В ночь с 16 на 17 апреля наша семья была разбужена стран-

ными звуками текущей откуда-то воды. Мы позвонили диспет-
черу управляющей компании «Верхнетуринская». Вскоре при-
ехал дежурный слесарь. Он установил, что случился прорыв 
водопроводной трубы. Воду перекрыли, а утром приехала бри-
гада слесарей, оперативно устранившая причину аварии. Вы-
ражаем большую благодарность всей бригаде, а также работ-
нику «Телекома» В.Лыжину, которого мы разбудили среди но-
чи, чтобы узнать номер диспетчера управляющей компании. 
Хотим напомнить всем горожанам, что телефон диспетчер-
ской службы указан в квитанциях.

Семья АНиКиНых

Битва хоров. Финал.
По итогам трех туров в стар-

шем звене Лауреатами III степе-
ни стали учащиеся 6в, 6б, 7а, 9а, 
9в, 9 г классов. Лауреатами II 
степени – 11б, 6а, 8б, 9б клас-
сов. Лауреатами I степени – 10 
класс и хор 7б класса. Гран - При 
вокального конкурса завоевал 
лидер трех туров - 11 а класс 
(классный руководитель Роза 
Михайловна Захарова).

В младшем звене Лауреатами 
III степени стали сводный хор 
3-х классов, 1а и 5а классы. Лау-
реатами II степени – 5б, 1в и 
сводный хор 2-х классов. Лауре-
атом I степени - хор мальчиков 
4-х классов и 1б класс. Гран-При 
конкурса завоевал лидер трех 
туров - 3а класс под руковод-
ством Елены Александровны 
Гибнер.

Хочется сказать спасибо всем  
детям, педагогам, родителям, 
организаторам этого проекта, 
который должен стать доброй 
традицией школы!

ирина АВдюшеВА

Обладатели Гран-При 3 а класс и ...

... 11 а класс 

акция

детское творчество образование

благодарность

Мы - за безопасность на дороге!

На прошлой неделе в школе № 19 состоялся финал 
вокального конкурса «Битва хоров». Ему предшествовало 
три тура, где более двадцати самодеятельных коллективов 
представили по три песни - детскую, патриотическую и 
песню на иностранном языке. Выступление каждого 
коллектива в каждом туре стало в своем роде шедевром, 
открытием. Вокал, хореография, костюмы, постановка – все 
было на высоте. Но конкурс есть конкурс. Кто-то чуточку 
отстал, кому-то удалось вырваться немного вперед. 

19 апреля на улицах города прошла акция с участием 
студентов Верхнетуринского механического техникума. 
Будущие автомобилисты решили привлечь внимание 
горожан к правилам безопасности на дорогах. 
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5 мая у городского 
рынка с 11 до 12 часов 

Продажа 
кур-несушек, 
кур-молодок.

Принимаются заявки на 
кур-несушек, кур-молодок, 

гусят, утят, индюшат, 
бройлерных цыплят.

тел. 8-912-210-05-62, 
8-922-13-45-494 

(николай)
8-912-5-258-76-13, 

8-922-115-19-70 
(Галина).

Дорогого Сергея Аркадьевича 
МухлынинА с днем рождения!

Желаем, чтобы была  жизнь
Сказкой настоящей,
Здоровья тюк, любви мешок,
И денег крупных ящик!

Богомоловы, Пьянковы

Наших любимых Регину БОРОВиКОВу и 
Рушану ЗАРиПОВу с днем рождения!

Милые, нежные, добрые, славные
Доченьки, в жизни родителей – главное.
Ваш день рождения – праздник красивый
День для родителей самый счастливый!
Пусть у вас в жизни все получается, 
Пусть лишь хорошие люди встречаются,
Будьте разумны и в меру упрямы,
Мы очень любим вас….

Папа и мама

Александру Михайловну ПЕРЕВАлОВу 
с днем рождения!

Благополучия в семье желаем!
Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету, 
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту

Муж, дети, внуки

«                             Сад и Дача - Весна 2013»
                           9 мая с 9 до 16 час. 

                                Перекрёсток иканина и машиностроителей
                         Специализированная городская 

               ярмарка
                          Плодово-Ягодных и Декоративных деревьев

Яблоня  Вишня Груша Слива Алыча Смородина
Абрикос Жимолость Малина Крыжовник

 садовые  декоративные растения               
Цветы уличные и домашние - 200 наименований.

Одежда для дачи. мёд. Семена. 
Куры-несушки. Куры-молодки.

 ВниМАние !!! 
ТольКо нА нАшей ЯрМАрКе Вы МоЖеТе ПриобреСТи ПоДлинный ТоВАр.

 Цены от производителя. Питомники Урала

СОтОВый ПОлиКарбОнат 
г. Казань (Актуаль). 

3,5 мм – 1300 руб., 4 мм – 1500 руб.
тел. 8-912-675-88-99.

уважаемые работодатели!
Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 25 

Федерального закона № 1032-1 от 19.04.1991 г. «О заня-
тости населения в Российской Федерации» работодате-
ли обязаны ежемесячно представлять органам служ-
бы занятости информацию о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей). 

При выявлении случаев нарушения законодательства 
Российской Федерации вы можете быть привлечены к 
административной ответственности в соответствии со 
статьей 19.7 КоАП РФ!!!

Адрес ГКу «Кушвинский ЦЗ»: 
г. Кушва, ул. Горняков, д.30, тел. 2-71-20/2-54-52, 

e-mail: kusvdo@yandex.ru.

Территорию возле нашего дома № 176 по ул. 
К.Либкнехта сейчас стал прибирать молодой  
дворник из управляющей компании «Верхне-
туринская» Артем Колясников. Несмотря на 
молодость, это очень ответственный человек и 
исполнительный работник.  Наш двор стал чи-
стым и ухоженным.  Мы благодарим Артема за 
его золотые руки.

Жители дома № 176 ул.К.Либкнехта  

В магазине «Вернада»
Поступление спецодежды 

из водоотталкивающей ткани.
Ждем вас по адресу ул. Машиностроителей, 1.

9 мая в 13 часов 
ГЦКиД приглашает 

на отчетный концерт

 студии танца «M&N дэнс»
«Дед Мороз и Маша».

Цена билетов 
для детей – 50 руб., 

для взрослых – 70 руб.

В прошлые выходные в 
Городском центре культуры 
и досуга прошла премьера 
спектакля «Марфа. С 
любовью!» в постановке 
народного театрального 
коллектива под 
руководством Светланы 
Кривцун.

В центре внимания спектакля 
была молодая пара, которую сы-
грали Екатерина Хренкова и 
Сергей Федосов. Это был их де-
бют, как и для Руслана Хисамут-
динова, Ильи Исакова, также 
впервые принявших участие в 
театральной постановке нарав-
не с мэтрами сцены Ириной Фе-
доровых, Владимиром Шипигу-
зовым, Галиной Поповой, Алек-
сандром Якимовым, Мариной 
Плотниковой. Спектакль имел 
большой успех, хотя и вызвал 
самые противоречивые отзывы 

зрителей.
елена, 32 года: Постановка 

мне понравилась, но хотелось 
бы, чтобы наши театралы боль-
ше ставили позитивных коме-
дий!

татьяна, 49 лет: Как всегда, 
наши артисты были просто вос-
хитительны!

дмитрий, 39 лет: Все хотят 
увидеть комедию, но я считаю, 
что «развлекалова» по телеви-
зору хватает, а в театр нужно 
ходить за самоочищением. Но-
вый спектакль о нас, о нашей 
жизни, в которой каждому есть 
что менять.

ольга, 45 лет: Спасибо на-
родному театральному коллек-
тиву за то, что он у нас есть! За 
душевный подъем, за мгнове-
ния радости и счастья!

Наталья, 38 лет: Спектакль 
понравился, но нашему зрителю 

нужно что-то полегче, повесе-
лее, судя по отзывам, которые я 
слышала, выходя из зала. И, 
правда, зачем на сцену выно-
сить чернуху?! Жизнь и так 
трудная. Хотя, с точки зрения 
воспитания молодежи, да и 
взрослого поколения, поучи-
тельно взглянуть на себя со сто-
роны, хотя и неприятно. Но, есть 
о чем задуматься.

Нина, 57 лет: Это было вели-
колепно. Постановка для всех 
времен и поколений. Молодцы!

татьяна, 42 года: Прекрасно 
подобрана тема спектакля. 
Больше бы таких постановок хо-
телось видеть в стенах родного 
клуба.

ирина, 21 год: Спектакль за-
мечательный! Екатерина отлич-
но вошла в роль. Очень понрави-
лось, как играли Сергей, Илья, 
другие актеры! У меня море эмо-

ций. Спасибо Светлане Михай-
ловне за постановку!

Светлана, 36 лет: Спектакль 
хороший. Интересно было смо-
треть даже детям.

Лариса, 42 года: Хочу отдать 

должное именитым театралам 
Ирине Федоровых, Владимиру 
Шипигузову, Галине Поповой, 
Александру Якимову, Марине 
Плотниковой! Как всегда, при-
ятно было на них смотреть! 

елена, 22 года: Мне бы хоте-
лось увидеть комедию, а не вни-
кать в семейные скандалы, ко-
торых в реальной жизни хвата-
ет. От театра хочется 
заряжаться позитивом.

ольга, 61 лет: Для меня пре-
мьера спектакля всегда празд-
ник. Какие у нас замечательные 
самодеятельные артисты, вели-
колепный режиссер, который 
умеет поднять нужную тему, 
найти изюминку для каждой по-
становки, правильно подобрать 
артистов. Очень приятно было 
видеть рядом со «старичками» 
новые лица, такие симпатичные 
и талантливые! Браво!

опрос провела 
ирина АВдюшеВА

премьера

Марфа. С любовью!
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 16 от 25.04. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Если верить врачам, 100 
граммов водки убивают 
100000 мозговых клеток, а 
всего их 4 миллиарда.

Короче, у меня - минус 4 
мозга. 

*  *  *  *  * 
Женская общага... Одна де-

вушка  собирается на свида-
ние. Две другие ей помага-
ют...

Одна говорит: 
- Давай 50 г для храбрости!
Другая с сомненьем:
- Может быть, 100 - для глу-

пости?
*  *  *  *  * 

- Здравствуйте, голубчик, 
здравствуйте! Вы просто чу-
десно выглядите! Как ваша 
язва?

- Спасибо, доктор, ничего - 
уехала на месяц к матери.

Хорошо быть гусеницей: 
жрёшь-жрёшь-жрёшь, потом 
закутываешься, спишь-
спишь- спишь, просыпаешься 
- красавица!

*  *  *  *  * 
Мозгом наделён каждый. 

Просто не все разобрались с 
инструкцией.

бокс

5 мая будет 40 дней как ушла из 
жизни 

НоСАреВА 
Мария Петровна, 

наша дорогая, любимая, 
мама,бабушка и прабабушка.

Светлая память о  ней всегда бу-
дет жить в наших сердцах. 

Все, кто знал и помнит ее, помя-
ните добрым словом.

дети, внуки, правнуки

Предварительный прогноз погоды

ПРОДАМ
автотранспорт

•«ВАЗ 21093», 2001 г.в. в 
хор. сост. Музыка, сигнали-
зация. Цена при осмотре. 
Тел. 8-902-875-26-45, 8-950-
200-03-41.

•А/м «Шевроле Ланос», 
2007 г.в., цвет серебристый, 
пробег 89 тыс. км, резина 
зима-лето на дисках, сигна-
лизация с автозапуском, 
кондиционер. Состояние 
хорошее. Тел. 8-952-135-29-
91.

ПРОДАМ
недвижимость

•1-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 18, 2 этаж. Торг уме-
стен. Тел. 8-963-447-01-63.

•2-комн. квартиру Тел. 
8-908-639-00-95.

•2-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 18. 4 этаж, пласт. 
окна, ремонт. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-950-208-70-34.

•2-комн. квартиру по ул. 8 
Марта, 12, пл. 43,9 кв.м., 4 
этаж. Тел. 8-904-176-45-02.

•2-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 11, 5 
этаж. Тел. 8-961-765-51-68. 

•3-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 7. или 
обменяю на 2-комн с до-
платой. Тел. 8-908-901-90-
76, 8-912-249-08-92.

•Жилой дом по ул. 25 Ок-
тября, 35. Имеются все над-
ворные постройки, огород 
15 соток. Тел. 8-952-744-78-
07. 

•Дом по ул. Весенняя. Тел. 
8-900-201-09-83.

•Дом. Тел. 8-950-646-62-
70. 

СНИМУ
•1-комн. квартиру. Своев-

ременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8-953-
600-15-74, 8-952-141-66-64.

СДАМ
•2-комн. квартиру с мебе-

лью по ул. Гробова, 25, 2 этаж, 
на 5 месяцев. Тел. 8-950-
657-68-83. 

ПРОДАМ 
разное

•Теплицы арочные уси-
ленные из профильной тру-
бы (25х25). Тел. 8-922-126-
44-17. 

•Надежные теплицы от 
производителя. Доставка. 
Установка. Тел. 8-912-049-
78-02.

•Детский двухколесный 
велосипед с приставными 
колесами для детей с 3-х 
лет. Ортопедический ма-
трац  в детскую кроватку. 
Тел. 8-908-63-96-589.

•Сервант с зеркалом. Трю-
мо. Кухонный шкаф. Деше-
во. Тел. 8-908-914-14-77.

•Стенку (пр-во Н. Тагиль-
ской меб.фабрики). в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-950-
657-68-83.

•Кресло коляску с ручным 
приводом (для инвалидов). 
Тел. 8-953-00-88-254.

•Компьютер. Цена 5000 
рублей. Тел. 906-80-74-101.

•Две новые стиральные 
машины и стиральную ма-
шину п/а б/у. Швейную 
машину (ножную). Карто-
фель и лук семенной и для 
еды. Обр.: ул. Красноармей-
ская, 16.

•Коляску-трансформер 
зима-лето в отличном со-
стоянии. Надувные колеса, 
есть короб, москитная сетка, 
дождевик, сумка для мамы. 
Тел. 8-908-638-94-23.

•Ямный картофель. Тел. 
8-952-730-40-64.

•Картофель. Тел. 8-965-
517-21-05. 

•Ямный картофель. 1 ве-
дро – 130 руб. Самовывоз. 
Тел. 8-952-730-40-64.

•Навоз в мешках. Тел. 
8-950-632-50-59.

•Отруби. Черствость. Се-
но. Тел. 8-905-804-93-58.

•Сруб для бани (3х5). 
Тел. 8-912-675-88-99.

•Гусят, утят, индюшат, му-
скусных утят, бройлеров, пе-
репелов. Яйцо перепелиное 
инкубационное и пищевое. 
Тел. 8-922-121-43-00.

•Навоз, перегной. Само-
вывоз. Недорого. Тел. 
8-950-645-59-68.

УСЛУГИ 
•Дам школьную форму 

напрокат. Тел. 8-950-640-
56-73.

•Установка скважинного 
оборудования, разводка. 
Тел. 8-904-170-63-87.

•РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773. 

•РЕМОНТ импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008-99-38.

•РЕМОНТ компьютеров. 
Тел. 8-982-649-53-36, 
8-902-500-60-56.

•Электрик. Замена элек-
тропроводки, электросчет-
чиков. Гарантия качества. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-961-774-07-10.

•Выполню строительные 
работы по плотницкой ча-
сти. Тел. 8-922-166-68-87 
(Рафид).

•Выполним все строитель-
ные и ремонтные работы 
частных домов. Тел. 8-965-
515-69-66, 8-965-546-21-32.

•Выполним все виды стро-
ительных работ. Тел. 8-905-
801-49-83.

•Выполним все виды от-
делочных работ. Тел. 8-908-
906-31-51.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60. 

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. Тел. 8-950-
63-400-70, 8-950-63-87-364.

•Услуги автокрана до 14 т. 
Грузоперевозки. Тел. 8-908-
926-31-58, 8-906-808-62-19.

РАБОТА
•Требуется продавец и 

техничка. Тел. 8-953-04-15-
707.

•Требуется водитель кате-
гории «D». Обр. на авто-
станцию Верхней Туры.

•В кафе «Пастораль» 
срочно требуется помощник 
повара. Тел. 4-66-32.

•Работа с письмами на 
дому. Занятость 2-3 часа. З/
пл. от 8500 руб. в неделю. 
Выслать заявку и конверт с 
о/а. 347902 г.Таганрог а/я 1. 

ОТДАМ
•В добрые руки котят 3 

мес.: котик белый с серыми 
пятнами, кошечка трех-
шерстная. Тел. 8-906-806-
69-22.

•Кошечку пепельного 
окраса, 1 год. Тел. 8-905-
801-34-48.

20-25 апреля в г. Тюмени 
прошло Первенство 
Уральского федерального 
округа по боксу среди 
спортсменов 1999-2000 
г.р. шести регионов: 
Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей, 
Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого 
автономных округов. В 
эти дни на ринг 
спорткомплекса «Прибой» 
вышли 158 сильнейших 
боксеров, среди которых 
был и верхнетуринец Илья 
Куклин.

Напомним, что в этом году 
Илья как участник команды 
«Хрустальный гонг»  (тренер-преподава-
тель ДЮСШ Рашит Зарипов) выиграл 
Первенство Свердловской области по 
боксу и был приглашен в сборную коман-
ду области. Первенство Уральского Фе-
дерального округа стало боевым креще-
нием для верхнетуринца, которое он 
прошел с честью.

Илья провел три боя. В первом он 
встретился с представителем Ямало-Не-
нецкого АО, выиграв бой по количеству 
ударов (20-7). Не менее успешно Илья 
выступил и во втором бою (20-13), вы-
рвав победу у спортсмена сборной ко-
манды Челябинской области. В этом бою 
Илья получил травму носа, что сказалось 

на финальном поединке. В третьем, ре-
шающем бою первый раунд наш спор-
тсмен шел со своим соперником на рав-
ных, но уже во втором раунде ввиду не-
возможности продолжения боя Илья был 
снят с ринга, победа досталась соперни-
ку. Верхнетуринец стал обладателем 
второго, не менее почетного места, с чем 
поздравляет своего ученика Рашит Зари-
пов.

По общекомандному зачету Свердлов-
ская область стала победителем Первен-
ства Уральского федерального округа. 
Второе место у хозяев соревнований, 
третье место заняла команды Челябин-
ской области.

ирина АВдюшеВА

Илья Куклин привез «серебро» 
с Первенства Уральского 
федерального округа по боксу


