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Уважаемые жители 
Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!

Победная весна 1945 года на-
всегда вошла в историю Отече-
ства и мировую историю  как 
торжество справедливости, как 
чистый и святой праздник.  

День Победы навсегда стал 
связующей нитью всех  поколе-
ний россиян, знаком нашей веч-
ной благодарности защитникам 
Родины, символом величия, си-
лы и славы Отчизны. 

Встречая 71-ю годовщину Ве-
ликой Победы,   мы должны сде-
лать все необходимое для того, 
чтобы этот всенародный празд-
ник прошел на самом высоком 
уровне,  стал торжеством россий-
ской государственности, укрепил 
патриотический настрой в обще-
стве, единство россиян.

И, конечно, в центре всех 
праздничных мероприятий 
должны быть главные герои, 
главные творцы Великой Побе-
ды -  участники Великой Отече-
ственной войны и труженики 
тыла. 

Сегодня в Свердловской обла-
сти проживает около 63 тысяч 
ветеранов  Великой Отечествен-
ной войны. Как ни горько при-
знавать, но ветеранов с каждым 
годом становится всё меньше. 
Возраст и состояние здоровья 
большинства из них требуют ре-
гулярной помощи и поддержки 
со стороны государства и обще-
ства. Обеспечить достойные ус-
ловия жизни поколению победи-
телей, заботу и уход, внимание и 
поддержку – наш гражданский и 
сыновний долг. 

Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за наше  

мирное небо, за свободу и неза-
висимость России, за процвета-
ние Урала, за счастливый смех 
детей и внуков…  Мы гордимся 
вами, гордимся тем, что у нас 
есть День Победы! Мы учимся у 
вас силе духа,  воле к победе, 
любви и преданности Отечеству. 

Желаю вам  здоровья, счастья 
и благополучия,  любви родных 
и близких, мирного неба над го-
ловой!

С праздником, уральцы!  
С Днем Победы!

Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев

7 мая в 16 часов 
Отчетный концерт 

Детского театра 
эстрадной песни 

«Пеппи»

Внимание! 
Билеты на концерты можно приоб-

рести в кассе ГЦКиД  с понедельника 
по пятницу. Часы работы кассира с 10 
до 15 часов.

В день концерта продажа билетов 
начинается за 1 час до начала меро-
приятия в том здании, где проводит-
ся концерт.

О месте и времени проведения кон-
цертов можно узнать из афиш и ре-
кламных листовок. 

9 мая
Праздничное шествие, посвященное 71-годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

10.30 – сбор участников акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия 
на Площади города.

10.40 – построение колонны
10.45 – начало движения колонны к Мемориалу Славы.
11.00 – праздничный митинг на Мемориале Славы, посвященный праздно-

ванию 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

15 мая в 13 часов
 Отчетный концерт 

Студии танца 
«М&Ns»

22 мая 
Отчетный концерт 

Хора ветеранов 
и Коллектива 

народного танца

Уважаемые жители Городского округа Верхняя Тура!
Примите искренние поздравления с 71-й годовщиной 

Великой Победы!
День Победы навсегда останется самым важным, самым священ-

ным праздником нашей истории. Нет в России такой семьи, кото-
рую не коснулось бы пламя войны. Проходят годы, десятилетия с 
той долгожданной весны сорок пятого. Но память о событиях тех 
грозных лет, память о героях войны, кто на поле боя и у заводского 
станка кровью и потом приближал великую победу, не меркнет в 
сердцах людей. 

Дорогие наши ветераны! Хочется от всего сердца пожелать вам 
бодрости и душевных сил, чтобы каждый ваш день был наполнен 
только светлыми событиями, чтобы вы были окружены заботой близ-
ких и родных людей. 

Здоровья, долголетия и мирного неба.
Управляющий Горнозаводским  управленческим округом М. Ершов

Глава ГО Верхняя Тура А.Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.Добош

Спасибо за победу!
Спасибо ветеранам за победу,
За мир семидесяти лет,
За то, что много поколений
Встречают каждый день рассвет!

Спасибо вам, 
                 кто и сегодня с нами рядом,
Поклон за это небо и за эту жизнь!
И вспомним тех, 
                      кто клином журавлиным
Взметнулся тихо в голубую высь!

Они так быстро уходят, что мы не успеваем 
подсчитывать потери. Уходят наши земляки, наши 
родные и близкие - люди, которые отстояли нашу 
Родину, которые подарили нам мирную жизнь.

Семь лет назад их было 25 человек, юбилей Великой По-
беды встретили пять ветеранов Великой Отечественной 
войны. Сегодня их осталось только четверо. 

Вечная память ушедшим! Почет и уважение тем, кто 
остается рядом с нами. Дорогие наши ветераны, огром-
ное вам спасибо! Низкий поклон за ваши смелость и от-
вагу, стойкость и выдержку, за то, что мы живем и не зна-
ем, что такое война. Для нас каждый из вас - великий ге-
рой. 

Мы помним. Мы гордимся. И преклоняем голову у Ме-
мориала Славы, у Вечного Огня... 

Никто не забыт и ничто не забыто!

Итоги легкоатлетической
 эстафеты

Начальник ВТРЭС А. Роментов 
о планах на лето

О ремонте энергообъектов Праздник весны и спорта

3 4 12
«ПрофиСтар» уезжает
Почему закрывается студия 
фитнеса и танца

О.М. Петрова
Б.А. Черемухин

Е.Н. Поздеев

Н.Н. Терещенко
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Новости недели Радоница

Выборы - 2016 Юбилей

Время добрых дел
Радоница - родительский день, или 
день особого поминовения усопших – 
отмечается в этом году 10 мая.

Назван этот день так потому, что мы раду-
емся Воскресению Христову вместе с наши-
ми почившими. Особое место Радоницы в 
годичном круге церковных праздников — 
сразу после Светлой пасхальной недели — 
обязывает христиан не углубляться в пере-
живания по поводу смерти близких, а, нао-
борот, радоваться их рождению в другую 
жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью 
и Воскресение Христа вытесняют печаль о 
временной разлуке с родными, и поэтому 
мы просим Бога простить и помиловать их.

Кладбище есть место будущего воскреше-
ния усопших. Само слово «кладбище» про-
исходит от слова «класть». Там положены те-
ла умерших людей для того, чтобы Бог под-
нял их во второе Свое пришествие. Именно 
это ожидание делает кладбище  местом вре-

менного упокоения усопших и требует к се-
бе благоговейного уважительного отноше-
ния. Там не только не должно быть грязи и 
беспорядка, шума и громких мирских голо-
сов. Там должна быть молитва.

С пасхальной радостью нужно идти на 
гробы милых сердцу людей в дни праздно-
вания Воскресения Христова. «Христос вос-
кресе!» – говорят в эти дни друг другу веру-
ющие люди. Те же слова можно сказать и 
усопшим.

Среди инвентаря, который берут люди на 
могилы для уборки, хорошо бы взять с собой 
молитвослов, прочитать молитвы по усоп-
шим. Это будет лучший венок из всех, кото-
рые до сих пор приносились на могилы род-
ственников.

Относитесь уважительно ко всем «бугор-
кам» - незаметным, заброшенным, там тоже 
покоится чей-то родственник.

Традиция оставлять еду, пасхальные яйца 
на могилах – это язычество, которое возро-

дилось в Советском Союзе, когда государ-
ство преследовало верующих, и люди сму-
щались подать милостыню, оставляли её на 
могилах в надежде, что кто-нибудь прохо-
дящий остановится и помянет. Неприемлем 
с церковной точки зрения обряд, когда на 
могиле ставят водку и черный хлеб. Что ка-
сается поминовения усопших спиртным: 
любая пьянка недопустима (это касается и 
поминальных обедов)! 

Усопшим нужна наша усердная молитва, 
наше чистое сердце и трезвенный ум, мило-
стыня, подаваемая за них, но никак не вод-
ка! Может быть, не во всех грехах раскаялись 
те люди, которых мы поминаем. Помогите 
своим любимым, подайте милостыню, зака-
жите панихиду, сами молитесь, совершайте  
добрые дела во имя их! 

Христос Воскресе!
Настоятель храма святого 

благоверного князя Александра 
Невского отец Вадим СУНЦОВ

Предварительное голосование «Единой России»: 
вопросы и ответы
День выборов в 2016 году один – 18 сентября. Но все, кто желает, могут выразить свое отношение к 

будущим депутатам дважды. Такую возможность предоставляет самая крупная из парламентских пар-
тий – «Единая Россия», приглашая 22 мая на открытое предварительное голосование. Именно те, кто 
получит поддержку большинства избирателей, проголосовавших в этот день, станут кандидатами в де-
путаты от «Единой России».

Когда?
22 мая 18 сентября

Что?
Предварительное голосование 

«Единой России» Общероссийские выборы

В чем разница?
«Единая Россия» 

предлагает всем вместе решить, 
кто станет ее кандидатом в депутаты

на выборах 18 сентября 

Кандидаты всех партий 
борются между собой 

за депутатские мандаты

Голосование 
на специальных счетных участках

Голосование 
на обычных избирательных участках

В чем сходство?
Голосовать может каждый избиратель

Зачем это мне?
Высказать свое мнение 

и реально повлиять на решение,
кто станет кандидатом в депутаты 

от «Единой России»
на выборах 18 сентября

Окончательно
выбрать людей и партии, 
достойных представлять 

мои интересы 
в органах власти

Зачем это обществу и государству?
Узнать, 

кого из желающих 
стать депутатом от «Единой России»
по-настоящему поддерживают люди

Выбрать депутатов, 
по-настоящему представляющих 

интересы всего общества

Где познакомиться с «кандидатами в кандида-
ты» от «Единой России»?

• на сайте www.pg.er.ru в интернете (информа-
ция о каждом, трансляции и записи дебатов)

• на счетном участке 22 мая

Как узнать, где голосовать 22 мая?
• на сайте www.pg.er.ru в интернете: зайти в 

специальное окно «поиск участка», следуя под-
сказкам, ввести свой адрес – и компьютер пока-
жет, где находится ваш участок

• из объявлений, которые будут расклеены бли-
же к 22 мая

Как голосовать?
Практически так же, как на обычных выборах. 

Шаг 1.
Возьмите с собой паспорт и придите на свой 

счетный участок.

Шаг 2.
Получите три бюллетеня, отпечатанные Гозна-

ком и защищенные от подделки: 
• два – для кандидатов в депутаты Госдумы (по 

партийному списку и одномандатным округам)
• один – для кандидатов в депутаты Законода-

тельного собрания Свердловской области (по од-
номандатным округам)

Шаг 3.
Внимательно прочтите списки включенных в 

бюллетени «кандидатов в кандидаты». 
Прочтите дополнительную информацию о них, 

размещенную на участке. 
Шаг 4.
Пройдите в кабину для голосования и выбери-

те самых, по вашему мнению, достойных. Поддер-
жать «галочкой» при этом можно не одного, а не-
скольких кандидатов.

Шаг 5.
Опустите бюллетени в урну для голосования. 

Все счетные участки 22 мая будут работать с 
8.00 до 20.00.

Что в результате?
Каждый участник предварительного голосова-

ния наберет свое количество голосов поддержав-
ших его людей. Победители, набравшие наиболь-
шее число голосов, будут выдвинуты кандидата-
ми в депутаты от «Единой России» и примут 
участие в избирательной кампании и осенних вы-
борах 18 сентября.

Горим!
Наступил самый пожароопасный 
период.

В ночь с 30 апреля на 1 мая загорел-
ся двор дома №14 на ул. Весенней. При-
чина возгорания выясняется. От огня 
пострадали двор и крыша дома.

2 мая в час ночи загорелся брошен-
ный домик в коллективном саду № 1. 
Благодаря оперативным действиям по-
жарных огонь был быстро ликвидиро-
ван. Однако можно представить себе, 
что огонь мог перекинуться на сухо-
стой вокруг и перейти по траве на близ-
расположенные садовые домики, и тог-
да уже пострадали бы многие садово-
ды.

Практически в это же время начался 
пожар в доме №106 на ул. Молодцова. 
Возгорание началось с надворных по-
строек, там после тушения пожара бы-
ла найдена бутылка с зажигательной 
смесью, которая, по всей видимости, и 
стала причиной беды. Дом отстояли, 
повреждены крыша и надворные по-
стройки.  

Едва сошел снег, как начался пал су-
хой травы. 26 апреля пожарные больше 
часа тушили горящий сухостой в райо-
не школы № 19, 28 апреля – в районе 
ул. Солнечной,1. 2 мая выгорело около 
5 га сухой травы на ул. Совхозной,1. На 
ликвидацию возгорания ушло почти 
три часа. Утром 4 мая позвонили жите-
ли дома №18 на ул. Лермонтова: горит 
сухая трава вдоль трассы.  

По словам заместителя начальника 
пожарной части 20/10 А. Васильченко, 
особую тревогу у пожарных вызывает 
беззаботное отношение населения и 
явное пренебрежение элементарными 
правилами пожарной безопасности. 
Нигде в округе люди не жгут сухую тра-
ву столь целенаправленно, как в Верх-
ней Туре. Стоит напомнить, что года 
два назад от огня, пришедшего по су-
хой траве от соседей, пострадали сразу 
два дома на ул. Совхозной. Большой бе-
ды не случилось только потому, что хо-
зяева оказались дома и успели спра-
виться с огнем. 

Горящая трава очень опасна! Помни-
те об этом и не искушайте судьбу. Осо-
бо пожарные обращаются родителям: 
следите за поведением своих детей, ко-
торые забавы ради жгут костры, под-
жигают сухостой. 

Близится 
завершение сезона
Отопительный сезон завершится 
15 мая.

Об этом сообщил директор ООО 
«РКС» О Сидоров, мотивируя решение 
тем, что по утрам температура опуска-
ется до нуля и минусовых показателей. 
Перерасчет за предоставленную услугу 
по теплоснабжению будет произведен, 
однако принято решение выдать кор-
ректировочные квитанции не в июне, 
как планировалось, а в сентябре. По 
словам О.Сидорова, большая часть кви-
танций пойдет с минусом в сторону по-
требителей тепла. 

 Квест
3 мая состоялся городской 
молодежный квест «Момент 
истины».

По словам главного инициатора и ор-
ганизатора квеста специалиста Коми-
тета по делам культуры и спорта Нико-
лая Шилина, мероприятие прошло 
очень успешно. Участие в нем приняли 
45 человек, объединившиеся в 6 моло-
дежных команд. Все с увлечением и 
огоньком выполняли задания квеста. 
Победитель квеста будет оглашен на 
праздничных мероприятиях 9 мая.

Поздравление 
от Президента

В свой 90–летний юбилей 
труженица тыла, вдова ветерана 
Великой Отечественной войны 
Анастасия Ивановна СВЯЖИНА 
получила персональное 
поздравление от президента 
России В.В. Путина. 

Наряду с пожеланиями крепкого здо-
ровья и благополучия, в письме-по-
здравлении содержатся слова благодар-
ности: «Мы гордимся вашим поколени-
ем – поколением героев и победителей, 
которые прошли через тяжелейшие ис-
пытания Великой Отечественной вой-
ны. Вклад, внесенный каждым в общее 
дело победы, поистине бесценен». В ка-
ждом слове этого обращения, как в зер-
кале, отражается жизнь Анастасии Ива-
новны. В годы войны она работала в це-
хе № 22 Верхнетуринского машзавода 
и ждала весточек с фронта от любимо-
го – Сергея Свяжина, с которым до во-
йны работала вместе, в одном цехе. 
Они и после войны, без малого семьде-
сят лет, шли по жизни бок о бок: вместе 
работали в заводе и на железной доро-
ге, вместе растили детей, помогали вос-
питывать внуков, радовались появле-
нию правнуков. Когда Сергея Игнатье-
вича не стало, Анастасия Ивановна 
заняла его пост – пост главы большой и 
дружной семьи. 

Председатель городского Совета ве-
теранов Е. Махонопханов и специа-
лист Центра социального обслужива-
ния населения Г. Гизатуллина поздра-
вили Анастасию Ивановну с 90-летним 
юбилеем. По сложившейся традиции, 
кроме письма, подписанного Прези-
дентом РФ В. Путиным, они вручили 
имениннице небольшие подарки.

«Всех наших долгожителей отлича-
ют удивительные доброта, оптимизм 
и любовь к жизни, - говорит Евгений 
Ибрагимович Махонопханов. - Когда 
мы приходим к нашим ветеранам до-
мой, они делятся своими семейными 
историями, вспоминают молодость: 
как жили, как работали, как принима-
ли участие в общественной жизни го-
рода. Их рассказы – живая летопись 
Верхней Туры. Мы вручаем нашим 
долгожителям поздравления Прези-
дента и видим, как они рады: людям 
важно, что о них помнят». 

Людмила ШАКИНА
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Рецепт выживания в кризис

В Свердловской области системно и 
планомерно идёт работа по развитию 
и модернизации энергетического 
комплекса, как подчеркнул в своем 
программном выступлении 
губернатор Е. Куйвашев. 

В связи с приближающимся весенне-лет-
ним сезоном, на который приходится боль-
шая часть плановых ремонтных работ на 
объектах энергетики, мы решили задать не-
сколько вопросов начальнику ВТРЭС Арте-
му Александровичу РОМЕНТОВУ.

- В 2015 г. на территории вашего райо-
на была осуществлена реконструкция воз-
душной линии 110 кВ «НТГРЭС-Уральская 
1-2», от которой зависит надежность 
электроснабжения такого важного по-
требителя как ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор». МРСК Урала вложила в 
этот проект 67 миллионов рублей. А в 
нынешнем году будут аналогичные проек-
ты?

- Нет, такой крупной реконструкции на 
2016 г. не запланировано. Но ремонтные ра-
боты на сетях высокого напряжения будут 
выполняться. Так, своими силами мы про-
должим поэтапный капитальный ремонт 
транзитных линий 110 кВ «Чекмень-Евро-
пейская», «Азиатская-Сверхглубокая», 
«Азиатская –Чекмень», который настойчи-
во ведется на протяжении 3-4 последних 
лет. Нашей бригаде линейщиков под руко-
водством мастера С. Нечаева предстоит за-
менить более 145 различных деталей - сто-
ек, траверс, раскосов, опор. Аналогичные 
работы наш коллектив намерен выполнить 
также на ВЛ 35 кВ «В. Тура - Красноу-
ральск-2», «В. Тура - Кушва-1-2», благодаря 
чему должна быть повышена надежность 
электроснабжения Красноуральска и Куш-
вы. А еще планируем замену опор, прово-
да, изоляторов на ВЛ 35 кВ «Ис-Косья». Эта 
линия является практически единственным 
электропитанием для пос. Косья, Шуркино, 
Верхний Ис и ряда других на территории 
Нижнетуринского ГО. На некоторых лини-
ях выполним замену грозотроса, что тоже 

важно для достижения безаварийной рабо-
ты электросетей. В общей сложности, 
Свердловэнерго намерено вложить в повы-
шение надежности высоковольтных линий 
около 4 миллионов рублей.

- Артем Александрович, а есть чем по-
радовать жителей Верхней Туры? На ка-
кие болевые точки в электроснабжении 
верхнетуринцев вы намерены направить 
свое внимание?

- Уже в мае наша бригада по эксплуата-
ции распределительных сетей - электро-
монтеры Д. Смирнов, В. Чернышев, С. Гале-
ев, А. Трушков, С. Парубов во главе с масте-
ром В. Ермаковым - приступит к замене 
вводов в жилые дома в частном секторе 
Верхней Туры. Речь идет об ул. Грушина, М. 
Горького, Пионерской, Ленина, Бажова, 
Свердлова.

- Будете менять вводы во всех домах?
- Нет, выборочно. Всего заменим 100 вво-

дов, причем каждый будет смонтирован 
СИПом (самонесущим изолированным 
проводом).

- Как будете делать выбор?
- Критерий один: мы выбираем наиболее 

ветхие вводы, с точки зрения срока эксплу-
атации, берем во внимание те, у которых 
провод малого сечения. Хотел бы добавить, 
что на ул. Грушина и Лермонтова мы пла-
нируем также ремонт линии электропере-
дачи: заменим в общей сложности 600 м 

провода- на СИП, установим 46 новых опор. 
Надеемся, что все это поможет снять жало-
бы потребителей на низкое качество напря-
жения и сомнения в надежности электро-
снабжения. 

- Будут ли эти работы сопряжены с 
длительными перерывами в электроснаб-
жении?

- Отключения электроснабжения, конеч-
но, неизбежны, но просим наших потреби-
телей не волноваться, не переживать. 
Во-первых, будем извещать городскую ад-
министрацию заранее о времени проведе-

ния работ. Во-вторых, наш персонал будет 
стремиться к тому, чтобы к окончанию ра-
бочего дня потребители были со светом. 
Надолго оставлять потребителей без элек-
тричества – не в наших правилах. Мы тща-
тельно готовимся к работам, чтобы затем 
выполнить их в максимально сжатый срок. 
Хотел бы отметить, что немалую часть вре-
мени у нас занимают вопросы согласования 
вывода электрооборудования в ремонт и 
допуска бригады непосредственно к рабо-
там. Таков порядок. Иначе в энергетике 
нельзя, потому что любой поспешный шаг 
в начале работ может привести к трагедии. 
Электричество не прощает небрежности.

- На попечении энергетиков ВТРЭС 13 
подстанций. Какие из них станут в ны-
нешнем году предметами вашего при-
стального внимания?

-Что касается этих энергообъектов, то все 
регламентные работы на них ведутся по-
стоянно, в течение всего года, независимо 
от сезонности. Основной упор делаем на 
ремонтах трансформаторов и масляных вы-
ключателей, согласно графика контролиру-
ем также качество трансформаторного мас-
ла. Своевременная диагностика маслона-
полненного оборудования позволяет 
предотвращать возникновение аварийных 
ситуаций. В настоящее время, кстати, наши 
специалисты по обслуживанию подстанци-
онного оборудования вместе с начальни-
ком группы подстанций С. Мухлыниным и 
мастером В. Нечаевым начали подготовку 
к профессиональным соревнованиям, ко-
торые состоятся в Н. Тагиле. От всей души 
хочу пожелать коллегам уверенности и 
успеха.

Елена ПИШВАНОВА

А. Роментов: «О графиках ремонта 
электросетей будем оповещать заранее»

На работу – в интернет! 
 О поиске дополнительного дохода 
задумались в последнее время 
многие, ведь зарплата осталась на 
прежнем докризисном уровне, а цены 
постоянно растут. Оказывается, за 
дополнительным заработком  далеко 
ходить не надо. Деньги можно 
заработать в интернете. 

«Обычно, люди используют интернет для 
развлечения и общения, - говорит мой со-
беседник Илья Остроухов, - но свободное 
время во всемирной сети можно потратить 
и с пользой для своего кошелька. Важно не 
бояться нового, с желанием осваивать со-
временные знания».

И. Остроухов испробовал множество спо-
собов дополнительного заработка в сети: 
участвовал в торгах на рынке Forex, делал 
ставки на результат в спортивных соревно-
ваниях, писал статьи на заказ  и т.д. Но по 
разным причинам эти способы ему не по-
дошли.

Книга «50 способов заработка» подтол-
кнула его к изучению новых возможностей 
интернета. Илья узнал, что существует мно-

жество востребованных веб-профессий, ко-
торым можно обучиться. 

Из всего разнообразия Илья выбрал 
специальность контекстолога, прошел 
специальное обучение и получил сертифи-
кат. Теперь он выполняет работу  по созда-
нию, оптимизации и ведению рекламных 
кампаний в Яндекс Директ. У Ильи есть за-
казчики в Волгограде (туристическое агент-
ство) и Барнауле (производитель стройма-
териалов). 

Какие же существуют веб-профессии и 
чем занимаются эти специалисты?

 К примеру, копирайтер пишет реклам-
ные тексты (стоимость работы от 20 рублей 
за 1000 знаков). Рерайтер излагает текст 
другими словами, не искажая главного 
смысла (от 25 рублей за 1000 символов без 
пробелов.). Контент-менеджер отвечает за 
наполнение сайта интересными и актуаль-
ными материалами – новостями, статьями, 
интервью (зарплата специалиста с опытом 
работы составляет в среднем 30 тыс. рублей 
в месяц). Вебмастер занимается поддерж-
кой, администрированием, обновлением 

сайта, отвечает за его надежное функцио-
нирование (с опытом работы можно зара-
батывать около 25 тыс. рублей в месяц).

Менеджер проектов собирает и органи-
зовывает нужных людей, в частности фри-
лансеров, для выполнения определенной 
работы (от 25 тыс. в месяц). Коуч или кон-
сультант консультирует или обучает людей 
через Интернет в определенной области 
(доход свыше 20 тыс. в месяц). 

SMM-специалист - специалист по соци-
альным сетям, который управляет присут-
ствием бренда и продвижением в социаль-
ных каналах (ВКонтакте, Одноклассники и 
других). Его задачи – увеличивать охват ау-
дитории, которой интересен товар или ус-
луга клиента, укреплять имидж клиента в 
социальных сетях (если есть опыт работы - 
зарплата составляет более 20 тыс. в месяц). 

«В недалеком будущем эти профессии 
станут такими же распространенными как 
токарь или бухгалтер, поэтому лучше начи-
нать осваивать новые специальности сей-
час, чтобы приобрести необходимый опыт 
и в дальнейшем не бояться конкуренции», 

- советует Илья.  
Кстати, он готов подробнее рассказать за-

интересовавшимся читателям про самые 
востребованные в интернете профессии, 
посоветовать, где и как можно обучиться. 
Вопросы можно писать ему по эл. адресу: 
ostroukhovis@gmail.com. 

«Чтобы хорошо зарабатывать нужно стать 
профессионалом своего дела, - убежден 
Илья,- необходимо углубленно изучить и 
увлечься тем, чем занимаешься. А ещё нуж-
но постоянно обучаться и развиваться –это 
условие профессионального успеха».

Татьяна ПАВЛОВА

Отключения в мае
май

 09:00-17:00 г. Верхняя Тура ул. Пионерская д.40-86; 47-85

май
 09:00-17:00 г. Верхняя Тура

ул. Бажова 6-16, 
ул. Чкалова , 
ул. Гробова д 5-21;  
ул 8 Марта д.8

Отключения в июне

июнь
 09:00-17:00 г. Верхняя Тура 

 ул. Дьячкова 
ул. Ленина д 230-246; 231-245 
ул. Молодцова д. 176-208;107-129

июнь
 09:00-17:00 г. Верхняя Тура

ул. Ордженикидзе 
ул Свердлова 
ул Октябрьская

НАША СПРАВКА:
ВТРЭС Нижнетагильских электрических 

сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго» - ровесник   рождения 
истории НТЭС, начавшейся в 1933 г.

Кроме того, среди восьми РЭСов 
Нижнетагильских электрических сетей 
Верхнетуринский  - один из наиболее 
крупных как по географической зоне 
производственной ответственности, так и по 
размерам обслуживаемого  
электрокомплекса. Энергетики ВТРЭС следят 
за «здоровьем» 13 подстанций 35-110 кВ, 65 
трансформаторных подстанций, более чем 
500 км воздушных высоковольтных линий 
электропередачи 35-110 кВ, 335 км 
воздушных и кабельных распределительных 
сетей. Трудятся в коллективе 100 человек.
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Тема дня Творчество наших читателей

Анонс

Наше детство 
украла война
Дети! Какое емкое слово,
Вся наша жизнь заключается в нем,
А в день их защиты вспомнится снова
Опаленное детство огнем.

Другое детство, голодное,
С недетскою болью в глазах,
Безрадостное и холодное,
Вместо счастья рождавшее страх.

Это наше детство украла война,
Лишив нас игрушек и хлеба.
Будь трижды проклята она! 
Мы будем бороться за мирное небо.

Нас сегодня миллионы.
«Нет!» - мы говорим войне,
Чтобы не слышать детские стоны
Ни в нашей, ни в другой стране.

Пусть даже жизнь по капле крови
Отдать придется за детей,
Дана нам память, чтобы снова
Не повторить судьбы своей.

Надежда Березина

Река времен
Река времен друзей уносит,
Все меньше их на берегу,
И, как весною в половодье,
Всё сносит на своем бегу.
И в той реке мой ветхий челн
Упрямо борется средь волн.
Скрипят, трещат его борта,
И уж на дне видна вода.
Стремится он против теченья
Найти моей душе спасенье.
Слабеют руки, весла гнутся,
А за бортом кипит вода
Да каркнет ворон иногда.
Не побороть ему стихию,
Хотя надежды полон он.
Потонет он в речной пучине,
В природе есть такой закон –
Всех унесет река времен.

Анатолий Баранов

Внуки войны
Да, в рубашке с погонами можно родиться…
Долг ребят звал страну и родных защищать.
Умереть раньше срока никто не стремится,
Но за землю родную жизнь можно отдать.
И лежат миллионы  - кто в братских могилах,
Кто дожил, победил, но от ран изнемог…
Все они силой духа – огромнейшей силой – 
Предрешили войны той итог.
Кто остался в живых – никогда не забудет,
Как свинцовые пчелы впиваются в плоть,
Как уходят друзья, защитив тебя грудью,
Чтоб мог жить и врага побороть.
Всем поклон до земли. Они стали гарантом
Для страны мира и тишины.
Будем помнить об этом мы подвиге ратном.
Они – дети, мы – внуки войны…

Как птицы, души улетают
Как птицы, души улетают.
Они страдают, любят, ждут...
Но настает час - покидают
Жилища созданный уют.

Взмахнув крылами на прощанье,
Не оборачиваясь вспять,
К звезды зовущему сиянью
Летят, чтоб рядом засиять,

Уйдя, оставив все земное,
С собой взяв только лишь любовь,
Которой сопричастны двое - 
Душа и Бог...

Алексей Токарев

Студия «ProfiStar» закрывается
Совсем недавно газета писала о 
том, как преобразилось помещение 
бывшего клуба «Колосок» по ул. 
Лермонтова, 18. 6 декабря там 
открылась современная студия 
фитнеса и танца «ProfiStar» 
(«ПрофиСтар»). Многие 
верхнетуринки с удовольствием 
стали посещать занятия. Однако на 
днях стало известно, что 
«ПрофиСтар» прекращает свою 
работу. 

В соцсетях ведется активное обсужде-
ние этого вопроса. Вот что написано в 
группе «Подслушано в Верхней Туре» (ор-
фография, пунктуация и авторский 
стиль сохранены— прим. редакции ):

- Дорогие верхнетуриночки, не успели мы 
порадоваться открытию спортзала  «Про-
фистар», как его уже хотят закрыть ((((( 
Ну может услышит нас администрация, и 
зал продолжит свою работу, очень хочет-
ся ,чтобы у нас в городе было -КАК В ГОРО-
ДЕ !!!!

- Очень...очень обидно!!!Девчонки, трене-
ра такие умнички...такой уют...комфорт...
подход к каждому клиенту!!!Аренду надо 
уменьшить как минимум в половину....и 
всем будет хорошо и здание не будет пусто-
вать!!!

- Конечно ребята-организаторы молод-
цы - выложились на всю катушку - сделали 
ремонт, здание преобразилось, вроде обре-
ло новую жизнь ..........и вот такой финал . 

- Атмосфера в зале уютная, добрая. Тре-
нера ОТЛИЧНЫЕ!!! Всегда поддержат, по-
могут...Заниматься в этом зале действи-
тельно хорошо, а также очень много раз-
ных направлений.

- Только открылось что-то достойное в 
городе, наконец-то появилось место, где 
прекрасная половина человечества может 
с пользой проводить время.....и........и не-
долго счастье длилось.....

Вот что пояснила по этому поводу 
тренер студии «ProfiStar» Анна Раздор-
кина:

- Причина прекращения работы «Про-
фиСтар» - это значительное превышение 
наших расходов над доходами. К сожале-
нию, не окупаются наши затраты по ком-
мунальным платежам, арендной плате, 
ГСМ (тренеры студии проживают в Ниж-
ней Туре – прим. ред.). Так что после от-
четного концерта, который состоится 7 
мая, студия закроется. Этот вопрос уже 
окончательно решен.

Комментирует ситуацию начальник 
отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ГО 
Верхняя Тура Елена Леонидовна Ика-
нина:

- Нежилое помещение по адресу ул. Лер-
монтова,18, общей площадью 329,4 кв.м 
было передано арендатору по результатам 
открытого аукциона. Начальная цена аук-
циона определена на основании отчета об 
оценке «Об определении рыночной стои-
мости помещений и имущественного пра-
ва пользования данным помещением 
(ставка ежемесячной арендной платы)», 
выполненного Центром независимой 
оценки собственности «Экспресс-Оцен-
ка». С арендатором был подписан договор, 
в соответствии с которым месячная 
арендная плата составляет 193 рубля за 1 
кв.м. С такими условиями на момент под-
писания договора с администрацией ГО 

Верхняя Тура арендатор был согласен.
Сейчас непростой период для всех, в том 

числе и для бизнеса. В кризис все органи-
зации, особенно начинающие, становят-
ся уязвимыми. 

По дальнейшей судьбе помещения мо-
гу сказать, что, скорее всего, администра-
цией ГО Верхняя Тура будет объявлен аук-
цион, по результатам которого определит-
ся новый арендатор.

И еще один комментарий - главы ад-
министрации Александра Васильеви-
ча Брезгина:

- Я встречался с руководителем студии 
по поводу закрытия, и она пояснила, что 
её бизнес на территории нашего города, 
как, впрочем, и в Красноуральске, не при-
носит дохода. Может быть, людей на заня-
тия ходит и немало, но это количество не 
обеспечивает руководителю желаемый до-
ход.

Снизить арендную плату мы не можем 
– в соответствии с положением она оди-
накова для всех арендаторов и не может 
устанавливаться по чьему-то желанию. И 
все же я пошел навстречу А.Раздоркиной, 
предложив уменьшить занимаемую пло-
щадь и тем самым уменьшить арендную 
плату. Однако она не приняла это предло-
жение и ответила, что сумма арендной 
платы ничего не решает, по всем расчетам 
ей экономически не выгодно вести бизнес 
в нашем городе. 

Хочу добавить, что из-за малой посеща-
емости не пошел бизнес и в кафе «Цен-
тральный  парк», размещенное в цоколь-
ном этаже здания администрации города. 

Подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Все начинается с семьи…
Весна - традиционное время 
проведения всероссийской 
антинаркотической 
профилактической акции «За 
здоровье и безопасность наших 
детей». В её рамках в городе 
прошла акция «Семья без 
наркотиков».

Её цель - выявление фактов раннего се-
мейного неблагополучия, принятия про-
филактических мер к родителям несовер-
шеннолетних, замеченных в употреблении 
наркотических средств и алкогольной про-
дукции, выявление фактов вовлечения не-
совершеннолетних в этот процесс и преду-
преждение наркомании среди детей.

В течение трех дней социальный педа-
гог школы №19 Занфира Инсафовна Фазу-
лянова совместно с педагогами Людмилой 
Елизаровной Зиминой, Анастасией Вяче-
славовной Воскрецовой и Ольгой Алексан-
дровной Чуйкиной посетили пять семей, 
четыре из которых состоят на персонифи-
цированном учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних  за употребление ал-
когольной продукции. В отношении еще 
одной семьи поступил тревожный сигнал 

от классного руководителя учащегося. 
Во время посещения семей все родите-

ли были в трезвом состоянии. Однако в се-
мье С. по причине ненадлежащего ухода, 
заботы и воспитания детей встал вопрос о 
жизнеустройстве шестерых детей. 16 мар-
та нынешнего года эта семья была постав-
лена на персонифицированный учет в тер-
риториальную комиссию в связи с крити-
ческой ситуацией в ней. Все субъекты 
профилактики: полиция, школа, социаль-
ная служба, больница, территориальная 
комиссия – пытались образумить пьющих 
родителей. Но они так и не встали на путь 
исправления, поэтому решено было изъ-
ять детей, находящихся в социально-опас-
ном положении. В настоящее время все 
шестеро детей переданы в приемные се-
мьи верхнетуринцев. 

В ходе рейда стало известно, что в одной 
из семей мать несовершеннолетнего зако-
дировалась от алкогольной зависимости. 
Значит, ситуация в этой семье может ис-
правиться в лучшую сторону. 

Как отмечает социальный педагог З.Фа-
зулянова, признаки неблагополучия в се-
мье, как в зеркале, отражаются на детях. 

Ребенок в такой семье часто пропускает 
уроки, опаздывает, спит на занятиях, у не-
го неопрятный внешний вид, возникают 
социальные болезни - педикулез, чесотка 
и т.д. Все это не остается без внимания пе-
дагогов и неравнодушных людей, которые 
начинают бить тревогу, заботясь о судьбе 
ребенка. Однако выявленных проблемных 
семей меньше, чем есть на самом деле. Со-
циальный педагог обращается ко всем го-
рожанам с просьбой не проходить мимо 
чужой беды, тем более, если в ней оказа-
лись дети, и сообщать об этом в органы по-
лиции, школу, социальную службу.

В рамках всероссийской антинаркоти-
ческой акции большое внимание уделяет-
ся не только профилактической работе с 
проблемными семьями по предупрежде-
нию распространения наркомании среди 
несовершеннолетних.  Мониторинг дан-
ной проблемы постоянно проводится и 
среди учащихся школы. В начале апреля 
среди параллелей 7-9 классов прошло те-
стирование с целью выявления позиции 
несовершеннолетних к употреблению нар-
котических средств. 

Ирина АВДЮШЕВА

Наши хоккеисты в финале «Золотой шайбы»
С 22 по 30 апреля в г. Сочи прошел за-

ключительный этап Всероссийских сорев-
нований юных хоккеистов «Золотая шай-
ба» им. А.В. Тарасова среди юношей сред-
ней возрастной группы (2003-2004 г.р.). 

В турнире приняли участие команды из 
52 субъектов Российской Федерации, от 

Хабаровска до Санкт-Петербурга, ставшие 
победителями региональных соревнова-
ний. Общее количество участников – бо-
лее тысячи человек.

За сборную Свердловской области, 
созданную на базе команды «Брозекс» (г. 
Березовский), играли два верхнетуринца 

– Тимур Идиятуллин и Данил Чукаев. На-
ши юные хоккеисты вышли в четверть-фи-
нал турнира и заняли 7 место.

Подробности об участии наших юных 
спортсменов в соревнованиях всерос-
сийского уровня – в следующем номе-
ре газеты.
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05.00, 09.50, 11.00 Новости.
05.10 «День Победы». Празднич-

ный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Побе-
ды.
11.15 Х/ф. «Диверсант. Конец во-

йны» [16+].
15.00 «Бессмертный полк». Пря-

мой эфир.
18.00 Х/ф. «А зори здесь ти-

хие...» [12+].
21.00 «Время».
22.00 Х/ф. «В бой идут одни 

«старики».
23.30 Х/ф. «Белорусский вокзал».
01.10 Х/ф. «Перед рассветом» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Мерседес» уходит от 

погони» [12+].
03.45 Д/ф. «Война священная» 

[12+].

05.30, 11.00, 18.00, 20.30, 23.30 
Т/с. «Истребители» [12+].
07.00 «День Победы». Празднич-

ный канал. [12+].
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 71 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 г. - 1945 
г. [12+].
13.00, 20.00 «Вести». [12+].
15.00 «Бессмертный полк». Ше-

ствие в честь 71 годовщины Ве-
ликой Победы. [12+].
22.00 Праздничный салют, по-

священный Дню Победы. [12+].
22.15 «Песни военных лет». 

[12+].
01.40 Х/ф. «Мы из будущего» 

[12+].

04.50 Х/ф. «Сочинение ко Дню 
Победы» [16+].
07.00 «Новое утро».
09.30, 11.00, 19.00 «Сегодня».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Побе-
ды.
11.15 «Бессмертный полк. 

Крым». Прямой эфир.
12.30 Х/ф. «Аты-баты, шли сол-

даты...».
14.15 Х/ф. «Орден» [12+].
18.00 Х/ф. «Севастопольский 

вальс» [16+].
19.40 Х/ф. «Приказано уничто-

жить! Операция «Китайская шка-
тулка» [16+].
23.15 Праздничный концерт ко 

Дню Победы. Трансляция из Се-
вастополя.
00.25 Х/ф. «Апперкот для Гитле-

ра» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.05, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.35 Т/с. «Физрук» [16+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Хищник» [16+].

05.00 Музыкальное шоу «Диско-
тека 80-х!». [12+].
06.05 «Патрульный участок». 

[16+].
06.10, 08.55 «Погода на «ОТВ». 

[6+].
06.30 Песни военных лет «На 

всю оставшуюся жизнь». [12+].
07.50 Концерт «Песни военных 

лет» [12+].
09.00 Телемарафон «Здесь кова-

лась Победа!». Прямая трансля-
ция.
14.00, 19.00 «События». [16+].
14.15, 02.00 Х/ф. «Батальоны 

просят огня» [12+].
18.55 «Свеча памяти».
19.10 Х/ф. «Горячий снег» [12+].
21.00 Парад Победы в Екатерин-

бурге и городах Свердловской 
области.
22.00 «События. Итоги». [16+].
22.30 Праздничный салют. Пря-

мая трансляция.

23.00 Акция «Бессмертный 
полк».
23.20 Праздничный концерт на 

Поклонной горе. (Россия, 2015 г. ). 
[12+].

05.00 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым». «Рюрик. 
Потерянная быль». [16+].
06.20 Х/ф. «Как поймать перо 

жар-птицы».
07.40, 21.50 Х/ф. «Крепость: Щи-

том и мечом» [6+].
09.00, 20.30 Х/ф. «Иван Царевич 

и Серый волк 3» [6+].
10.30 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [12+].
12.00 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах» [6+].
13.15 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем» [6+].
14.40 Х/ф. «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» [6+].
16.10 Х/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» [6+].
17.40 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» [6+].
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания.
19.00 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый волк 2» [6+].
23.15 Х/ф. «Судьба человека» 

[12+].
01.20 «Вещий Олег. Обретенная 

быль». [16+].

06.00 Д/с. «Факультатив. Исто-
рия». «Город под бомбами» [12+].
06.30 Д/с. «Факультатив. Исто-

рия». «Снайперская дуэль» [12+].
07.05 Д/с. «Факультатив. Исто-

рия». «Адриана» [12+].
07.40 Д/с. «Факультатив. Исто-

рия». «Неизвестное покушение» 
[12+].
08.10 Д/с. «Факультатив. Исто-

рия». «Секретное оружие Крем-
ля» [12+].
08.45 Д/с. «Факультатив. Исто-

рия». «Большой вальс» [12+].
09.15 Парад Победы 1945 г.

09.40, 19.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
22.15 Квартирник у Маргулиса. 

Песни победы. [16+].
23.50 Х/ф. «Батальоны просят ог-

ня».
05.25 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 22.50 Д/с. «Свида-

ние с войной» [16+].
08.25 Х/ф. «Знахарь» [16+].
11.00 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 Х/ф. «Вопреки всему» 

[16+].
23.50 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Судьба человека».
02.30 Идеальная пара [16+].

06.00 Х/ф. «Два бойца» [6+].
07.20, 11.30 «Я помню...».
07.45 Х/ф. «Небесный тихоход».
09.00 Подготовка к Параду По-

беды.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
71-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 г. 
- 1945 г.
11.45, 13.15, 16.10, 18.15, 19.00, 

20.45, 22.20 Т/с. «Жуков» [16+].
13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
22.00 Праздничный салют.
01.25 Все о главном Параде.
01.45 Х/ф. «Баллада о солдате».
03.30 Х/ф. «Нежный возраст» 

[6+].

05.00 Т/с. «Щит и меч». «Без пра-
ва быть собой» [12+].
06.10 Т/с. «Щит и меч». «Прика-

зано выжить...» [12+].
07.45 Т/с. «Щит и меч». «Обжало-

ванию не подлежит» [12+].
08.55 Т/с. «Щит и меч». «Послед-

ний рубеж» [12+].
10.00, 15.30 «Сейчас».
10.15, 11.30, 12.50, 14.05 Т/с. 

«Битва за Москву» [12+].
15.45, 16.35, 17.20, 18.10 Х/ф. «В 

июне 1941-го» [16+].
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания.
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Т/с. 

«Снайпер: герой сопротивления» 
[16+].
21.40 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
23.20 Х/ф. «День Победы» [16+].
00.35 Х/ф. «На войне, как на во-

йне» [12+].
02.20 Х/ф. «Вторая ошибка сапе-

ра» [16+].
04.00 Х/ф. «Морозко» [6+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов. 
[16+].
10.45, 11.45, 12.20, 17.05, 01.15 

Новости.
10.50, 14.40, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.50 «Операция «Динамо». 

(кат16+).
12.25 Хоккей. ЧМ. Франция - Сло-

вакия. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга.
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсенал».
17.10, 20.45, 21.00, 21.40, 00.45 

Все на хоккей!
18.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Лат-

вия. 
20.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания.
21.20 «Закулисье ЧМ». [12+].
22.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Че-

хия. 
02.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

США. 
04.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 

Канада. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга.
06.40 ЧЕ по водным видам спор-

та. 

06.00 Взвешенные люди 2. [16+].
08.00 М/с. «Фиксики».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.10 М/ф. «Шрэк. Страшилки» 

[6+].
09.35 М/ф. «Шевели ластами!».
10.55 М/ф. «Шевели ластами 2».
12.40 М/ф. «Кот в сапогах».
14.15 М/ф. «Шрэк» [6+].
16.00 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота» [6+].
16.15 М/ф. «Шрэк 4» [6+].
16.30 М/ф. «Шрэк 2» [6+].
18.20, 19.00 Х/ф. «Астерикс и 

Обеликс против Цезаря».
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.35 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра».
22.35 Х/ф. «Астерикс на Олим-

пийских играх» [12+].
00.55 Х/ф. «Брестская крепость» 

[16+].
03.45 Х/ф. «Пять невест» [16+].

05.10 Х/ф. «Командир счастли-
вой «Щуки» [12+].
06.50 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
08.25 Тайны нашего кино. «. зо-

ри здесь тихие». [12+].
08.45 Х/ф. «А зори здесь тихие» 

[12+].
11.50, 00.10 События.
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, Посвященный 
71-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 г. 
- 1945 г. ов.
13.00 Х/ф. «Добровольцы» [12+].
14.35 Х/ф. «Баллада о бомбере» 

[16+].
16.50 Бессмертный полк. Пря-

мой эфир.
18.00, 19.00, 00.30 «Баллада о 

бомбере». Продолжение фильма. 
[16+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания [6+].
22.00 Праздничный концерт на 

Поклонной горе. Прямой эфир.
00.00 День Победы. Празднич-

ный салют. Прямой эфир.
01.10 Х/ф. «Пираты XX века» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Снег и пепел» [12+].

06.00 М/ф.
11.45 Х/ф. «Смелые люди».
13.45 Х/ф. «Ответный ход» [12+].
15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00, 

19.15, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с. 
«Дружина» [16+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
23.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
[12+].
01.45 Х/ф. «Битва титанов» [12+].
04.00 Параллельный мир. [12+].

06.45, 14.00 Х/ф. «Горячий снег» 
[16+].
08.30 Х/ф. «На дорогах войны» 

[12+].
10.00 Х/ф. «Баллада о солдате» 

[12+].
11.30 «Новости Татарстана». 

Спецвыпуск. [12+].
11.40 Парад войск Казанского 

гарнизона в честь 71 годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
13.00, 19.00, 22.00, 01.00 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
13.10 «Молодежь on line». [12+].
16.00, 18.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
16.15 «Песни военных лет».
16.50 «Казань. Бессмертный 

полк-2016». Прямая трансляция.
18.15 Концерт.
19.30 Концерт «Мы память в пес-

нях сохраним».
20.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма...» Ми-
нута молчания.
21.01 Х/ф. «Белорусский вокзал» 

[12+].
22.30 «Белорусский вокзал». 

[12+].
00.00 Праздничный салют в 

честь 71 годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
00.05 «Вечерняя игра» с Ф. Де-

вятаевой». [12+].
01.30 Х/ф. «Пять вечеров».
03.20 «Видеоспорт». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Война и мир» [16+].
22.40 Д/ф. «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули» [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 Х/ф. «Клеймо ангелов: Ми-

зерере» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Верни мою любовь» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.30 «Евровидение-2016». Полу-

финал 1. Прямая трансляция из 
Стокгольма. [12+].
00.55 «А ну-ка, бабушки! От Бура-

ново до Баку». «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент». [12+].
02.45 Т/с. «Срочно в номер. На 

службе закона» [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем» с 

Л. Закошанским. [16+].
19.40 Т/с. «Законы улиц» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 «Следствие ведут...» [16+].

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Покидая 
Четсвин» [16+].
07.30 Т/с. «Непригодные для сви-

дания». «Парни Дэнни» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с. 

«Деффчонки» [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

«Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
20.30 «Бедные люди», [16+].
21.00, 04.05 Х/ф. «Мальчишник в 

Вегасе» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
02.00 Х/ф. «Хищник 2» [16+].

05.00 Х/ф. «Батальоны просят ог-
ня» [12+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
06.55, 09.55, 11.55, 12.55, 14.00, 

14.55, 17.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00 «Национальное измере-

ние». О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.05 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
11.10 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.25 «В гостях у дачи». [12+].
11.45 «Скорая помощь». [16+].

12.00, 20.00 Лариса Малеванная 
в программе «Бабье лето». [12+].
13.00, 00.30 «Парламентское вре-

мя». [16+].
14.05 «Горные вести». [16+].
14.20 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
14.25 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
14.30 М/ф. «Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера» [6+].
15.00 Х/ф. «Горячий снег» [12+].
16.55 «ЖКХ-контроль». [12+].
17.55 «Погода на «ОТВ». [16+].
18.00 «Патрульный участок». [6+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Собы-

тия. Итоги». [16+].
23.40 «Немного о спорте с Серге-

ем Чепиковым». [12+].
23.55 «Город на карте». [16+].
00.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной рыбалки» [16+].
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].
02.30 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 04.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.25, 05.00 Секреты спортивных 

достижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30, 17.40 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
18.15, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
21.00 КВН на бис.
22.00 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Х/ф. «Заложник» [12+].
01.45 Х/ф. «Духов день».

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.40 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
13.40 Т/с. «Мама-детектив» [16+].
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Кабы я была царица...» 

[16+].
22.50 Д/с. «Я буду жить» [16+].
00.30 Х/ф. «Вопреки всему» [16+].
02.25 Идеальная пара [16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Зимородок» [6+].
07.50, 09.15, 10.05 Д/ф. «Дивер-

санты» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].

13.15, 14.05 «Военная приемка. 
След в истории». «Суворов. Альпы. 
200 лет спустя». [6+].
15.30 Х/ф. «Буду помнить» [16+].
17.35 Все о главном Параде.
18.30 Д/ф. «Знаменосцы победы. 

Непризнанные герои» [12+].
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». [12+].
20.05 Т/с. «Лето волков» [16+].
22.30 «Звезда на «Звезде». [6+].
23.15 Х/ф. «Без видимых причин» 

[6+].
00.50 Д/ф. «Гибель «Курска». След-

ственный эксперимент» [12+].
01.45 Х/ф. «Майские звезды».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 

Т/с. «Туман» [16+].
14.50, 16.00, 16.10, 16.55, 17.40 

Т/с. «Туман 2» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «Двенадцать стульев» 

[12+].
03.10, 04.35 Т/с. «Битва за Мо-

скву» [12+].

08.30 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
09.00, 11.00, 12.45, 19.30, 01.15 

Новости.
09.05, 15.00, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Твои правила». [12+].
12.00 Д/с. «1+1» [16+].
12.50 Х/ф. «Макс Шмелинг: боец 

Рейха» [16+].
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
16.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 

Лига. Гала-матч. «Звезды Ночной 
Хоккейной Лиги» - «Сборная Ноч-
ной Хоккейной Лиги». 
19.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Дания. Трансляция из Москвы.
21.55, 00.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 

Норвегия. Прямая трансляция из 
Москвы.
02.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - Гер-

мания. 

06.00 М/с.  [6+].
06.25 М/с. [12+].
06.55 Х/ф. «Астерикс на Олимпий-

ских играх» [12+].
09.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря».
11.30 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра».
13.30, 14.00 М/с. «Сказки шрэко-

ва болота» [6+].
13.45 М/ф. «Шрэк 4» [6+].
14.10 М/ф. «Шрэк третий».
15.50 М/ф. «Шрэк навсегда» [12+].
17.30 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00, 00.30 Т/с. «Беглые род-

ственники» [16+].
21.00 Т/с. «Пушкин» [16+].
22.00 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд 2. Невошедшее, [12+].
01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [18+].
02.45 Х/ф. «Старая закалка» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Добровольцы» [12+].
10.35 Д/ф. «Жизнь и судьба арти-

ста Михаила Ульянова» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 Х/ф. «Инспектор Морс» 

[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Горький са-

хар». [16+].
15.40 Х/ф. «Второй брак» [12+].
17.50 Т/с. «Ветреная женщина» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Обмануть «звезду». [16+].
23.05 «Удар властью. Убить депу-

тата». [16+].
00.30 Х/ф. «Любовь в розыске» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Командировка. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. Новая жизнь. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.25 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального черепа» 
[12+].
01.30 Х/ф. «Теория заговора» 

[16+].
04.00 Параллельный мир. [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Одна ночь люб-

ви» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Любовь с оружи-

ем» [16+].
15.00 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
15.30 «Размышления о вере. Путь 

к исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Музыкаль каймак». [12+].
16.55 «Тиззарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.10 «Мастера» [6+].
18.35 «Твоя профессия» [6+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Э. Гали-

мовой». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].
05.40 Телеочерк о татарском поэ-

те Габдулле Тукае [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че
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ЧЕТВЕРГ 12 маяПервый 

ТНТ

СРЕДА 11 маяПервый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Рен-ТВ

СТС

Звезда

Домашний

5 канал

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

Че

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.50, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Война и мир» [16+].
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Ночные новости.
00.45 Х/ф. «Чак и Ларри: Пожар-

ная свадьба» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Верни мою любовь» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Х/ф. «Нелегкое счастье» 

[12+].
22.55 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.40 «Война 2. 0. Пиратская вер-

сия». «Научные сенсации. Хакеры 
смерти». [12+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер. На 

службе закона» [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].

12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем» с 

Л. Закошанским. [16+].
19.40 Т/с. «Законы улиц» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Как 
быть ребенком» [16+].
07.30 Т/с. «Непригодные для сви-

дания». «Охота за парнем мечты» 
[16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
20.30 «Бедные люди», [16+].
21.00, 03.55 Х/ф. «Впритык» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
01.55 Х/ф. «Вулкан» [12+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.30, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00 Д/с. «Истории спасения. Уз-

ники подземелья» [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].

11.25 «Время обедать - Грибная 
поляна». [6+].
12.00, 20.00 Наталья Бондарчук 

в программе «Бабье лето». [12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05 М/ф. «Летающие звери», 

«Серый волк энд Красная шапоч-
ка», «Храбрый портняжка» [6+].
15.35 Иван Миколайчук и Лео-

нид Быков в военной фильме 
«Разведчики». [12+].
17.55 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
18.00 «ЖКХ-контроль». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 Песни военных лет «На 

всю оставшуюся жизнь». [12+].
02.50 «Действующие лица».

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

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Атланты. Черноморский след». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

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

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Герой-одиночка» 

[16+].
02.00 «Секретные территории». 

[16+].
02.50 «Странное дело». [16+].

06.00, 04.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30, 05.00 Секреты спортивных 

достижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30, 17.45 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
18.15, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Х/ф. «Альфа дог» [18+].
01.50 Х/ф. «Я - кукла» [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.40 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
13.40 Т/с. «Мама-детектив» [16+].
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Пенелопа» [16+].
22.45 Д/с. «Я буду жить» [16+].
00.30 Х/ф. «Вопреки всему» 

[16+].
02.25 Идеальная пара [16+].

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». 
[6+].
06.55 «Не факт!» [6+].
07.25, 09.15 Х/ф. «Школьный 

вальс» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
09.40, 10.05 Х/ф. «Чистое небо» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». [6+].

13.15 Д/с. «Битва за Севасто-
поль». «Севастополь против треть-
его Рейха» [12+].
14.05 Т/с. «Застава» [16+].
18.30 Д/ф. «Воздушный Лев 

Амет-Хан» [12+].
19.20 «Последний день». [12+].
20.05 Т/с. «Лето волков» [16+].
23.15 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят» [6+].
00.45 Х/ф. «Полонез Огинского» 

[6+].
02.35 Х/ф. «Городской романс» 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Утомленные 

солнцем 2: Предстояние» [16+].
14.45, 16.00 Х/ф. «Утомленные 

солнцем 2: Цитадель» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
01.50 Х/ф. «День Победы» [16+].
03.15, 04.40 Т/с. «Битва за Мо-

скву» [12+].

08.30 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
09.00, 11.00, 13.05, 17.00, 01.15 

Новости.
09.05, 15.25, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Твои правила». [12+].
12.05 Д/с. «Неизвестный спорт» 

[16+].
13.10 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
13.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер Юнай-
тед».
16.00 «Все за Евро». [16+].
16.30 «Рио ждет». [16+].
17.10 Д/ф. «Холоднее льда. Сбор-

ная латвии» [12+].
17.40, 20.45, 21.40, 00.45 Все на 

хоккей!
18.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Латвия. 
21.15 «Культ тура». [16+].

22.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Ка-
захстан. Прямая трансляция из 
Москвы.
02.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - Бе-

лоруссия. 

06.00 М/с. [6+].
06.25 М/с. [12+].
06.55 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интернета!».
07.10 М/с. «Смешарики».
07.35 М/с. «Фиксики».
08.05 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
09.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. «Ученик чародея» 

[12+].
11.30, 02.30 Х/ф. «Полицейский 

из Беверли Хиллз».
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00, 00.30 Т/с. «Беглые род-

ственники» [16+].
21.00 Т/с. «Пушкин» [16+].
22.00 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
00.00, 01.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Мужхитеры!, [12+].
04.30 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление 2» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Искатели».
10.40 Д/ф. «Вера Глаголева. Жен-

щину обижать не рекомендуется» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.10 Х/ф. «Инспектор 

Морс» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Удар властью. Убить депу-

тата». [16+].
15.40 Х/ф. «Второй брак» [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «Ветреная женщина» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Похороны еды». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
02.50 Х/ф. «Зайчик».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Чужая ноша. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. Что охраняет Сфинкс? 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с. 

«Дружина» [16+].
02.45 Параллельный мир. [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Одна ночь люб-

ви» [12+].
12.00 Т/с. «Сыргалым» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» 6+ 11. 

00 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Любовь с ору-

жием» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Мы - внуки Тукая».
18.00 «Мы танцуем и поем».
18.15 М/с. «Приключения Папи-

руса».
19.30, 03.15 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
21.00 «Выбери своего кандида-

та. Праймериз». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Ниязом 

Игламовым». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

Че

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Война и мир» [16+].
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Ночные новости.
00.45 Х/ф. «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Верни мою любовь» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.30 «Евровидение-2016». По-

луфинал 2. Прямая трансляция из 
Стокгольма. [12+].
00.00 «Александра Пахмутова. 

Отвечу за каждую ноту». [12+].
02.05 Т/с. «Срочно в номер. На 

службе закона» [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».

15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем» с 

Л. Закошанским. [16+].
19.40 Т/с. «Законы улиц» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 «Дачный ответ».

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Ешь, 
молись, ешь» [16+].
07.30 Т/с. «Нижний этаж» [12+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 

Woman». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

Т/с. «Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Физрук» [16+].
20.00, 20.30 «Бедные люди», 

[16+].
21.00, 04.05 Х/ф. «Убойные кани-

кулы» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
01.55 Х/ф. «Девять месяцев» 

[12+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00, 00.10 «Депутатское рас-

следование». [16+].
10.20 «События. Парламент». 

[16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Время обедать - Гусь на 

свадьбе». [6+].
12.00, 20.00 Людмила Полякова 

в программе «Бабье лето». [12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
14.10 М/ф. «Летающие звери», 

«Летучий корабль», «Добрыня Ни-
китич» [6+].
15.10 Х/ф. «Риорита» [12+].
16.55 «ЖКХ-контроль». [12+].
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ». 

[16+].
18.00 «Патрульный участок». [6+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Д/с. «Истории спасения 

Выжить в давке» [16+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Двойной КОПец» 

[16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
21.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [16+].
02.30 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 03.40 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30, 05.00 Секреты спортивных 

достижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.35 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.30 Утилизатор. [12+].
15.30, 17.45 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
18.15, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Х/ф. «Петля времени» 

[18+].
01.45 Х/ф. «Замкнутая цепь» 

[18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
11.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.40 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
13.40 Т/с. «Мама-детектив» [16+].
18.00, 23.45, 05.20 6 кадров. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Пенелопа» [16+].
22.45 Д/с. «Я буду жить» [16+].
00.30 Т/с. «Кабы я была цари-

ца...» [16+].
02.20 Д/ф. «Джуна: последнее 

предсказание» [16+].

06.05, 22.30 «Звезда на «Звезде». 
[6+].
06.50 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
08.25, 09.15, 10.05, 20.05 Т/с. «Ле-

то волков» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Битва за Победу». 
[12+].

13.15 Д/с. «Битва за Севасто-
поль». «Форт «Сталин» [12+].
14.05 Т/с. «Застава» [16+].
18.30 Д/ф. «Генерал Ватутин. Тай-

на гибели» [12+].
19.20 «Теория заговора». [12+].
19.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
23.15 Х/ф. «Бессонная ночь» [6+].
01.05 Х/ф. «Весенний призыв» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Дорога на Рюбецаль» 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «На войне, как на во-

йне» [12+].
12.30 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с. 

«Снайпер: герой сопротивления» 
[16+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Медовый месяц» 

[12+].
01.45 Т/с. «Щит и меч».  [12+].

08.30 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
09.00, 11.00, 13.55, 17.00, 01.15 

Новости.
09.05, 16.00, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Евро-2016. Быть в теме». 

[12+].
11.35 Документальный портрет 

«Сборная России». [12+].
11.50 «Культ тура». [16+].
12.25 «Дублер». [12+].
12.55 ЧЕ по водным видам спор-

та. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. 
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси».
16.30 «Все за Евро». [16+].
17.05 Д/с. «Первые леди» [16+].
17.40, 20.45, 00.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Норве-

гия. 
22.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания. 
02.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Герма-

ния. 
04.25 Хоккей. ЧМ. США - Франция. 

06.00 М/с. 6+].
06.25 М/с.  [12+].
06.55 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интернета!».
07.10 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
09.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. «Призрачный гонщик» 

[16+].
11.30, 02.30 Х/ф. «Полицейский 

из Беверли Хиллз 2».
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00, 00.30 Т/с. «Беглые род-

ственники» [16+].
21.00 Т/с. «Пушкин» [16+].
22.00 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
00.00, 01.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Мужхитеры!, [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Опасные друзья» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Георгий Жженов. 

Агент надежды» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.35 Х/ф. «Инспектор 

Морс» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Хроники московского бы-

та. Похороны еды». [12+].
15.40 Х/ф. «Родительский день» 

[16+].
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «Ветреная женщина» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Два президен-

та». [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны в 

спорте» [12+].
02.20 Х/ф. «Ирония любви» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Возвращение 

домой. [12+].

12.30 Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Глаза души. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 Т/с. 

«Дружина» [16+].
02.45 Параллельный мир. [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Одна ночь люб-

ви» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 01.30 Т/с. «Любовь с ору-

жием» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.15 «Размышления о вере. Путь 

к исламу» [6+].
16.20, 06.05 «Литературное на-

следие» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Школа» [6+].
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Приключения Папи-

руса».
20.20 «УК «Уютный Дом» - 10 

лет!».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Мир знаний» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].
01.00 «Автомобиль». [12+].
05.40 «Татарские народные ме-

лодии».
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Большие выборы ближайших 
трёх лет вызывают большие поли-
тические споры. Наибольшим рве-
нием в политическом гвалте, ко-
торый сегодня начинает букваль-
но оглушать обывателя, проявляют 
себя коммунисты. Риторика КПРФ 
густо замешана на цитатах Маркса и 
Ленина, ссылается на ностальгиче-
ские воспоминания 80-х годов, ког-
да социализм обрел «человеческое 
лицо», и опирается на революцион-
ные поползновения подрастающей 
молодежи, которая не крепка в тео-
рии, но готова простыми силовыми 
методами решать сложные пробле-
мы жития-бытия.

Я вспоминаю своего деда – куз-
неца Георгия Уткина, работавшего 
на послевоенном Уралмаше. На Урал 
он попал, будучи эвакуированным с 
ленинградским заводом по знаме-
нитой «дороге жизни». При этом 
страшно ругал тогдашних комму-
нистов, считая их болтунами и без-
дельниками, что не скрывал от окру-
жающих. Социальное положение до 
времени спасало, а преждевремен-
ная смерть от туберкулеза не дала 
возможности коммунистам свести с 
ним счеты.

Вспоминаю 1993 год, когда ком-
мунисты с удовольствием разбега-
лись из зданий райкомов и обкомов 
КПСС. Так им самим уже обрыдла 
вся эта звенящая пустота отвлечен-
ной от реальной жизни классовой 
теории, заведшая страну в много-
численные тупики неразрешимых 
кризисов.

И вижу современных продолжа-
телей дела Ленина, которые на ми-
тинге в Москве весной этого года 
вместе со сторонниками Навального 
с рвением клеймят российское госу-
дарство и требуют отставки Путина.

Ленин летом 1915 года в рабо-
те «Социализм и война» написал: 
«Наш долг – помочь осознать рево-
люционные настроения, углубить и 
оформить их. Эту задачу правиль-
но выражает лишь лозунг превра-
щения империалистической войны 
в войну гражданскую, и всякая по-
следовательно классовая борьба во 
время войны, всякая серьёзно про-
водимая тактика массовых действий 
неизбежно ведёт к этому».

А ведь между войной империа-
листической, как называл её Ленин, 
и войной гражданской есть принци-
пиальная разница. Первая мировая 
война велась Россией за Отечество 
против внешних врагов. Война 

гражданская велась против своих, 
внутри страны, с целью физиче-
ского уничтожения неправильных 
классов, неправильных людей ради 
торжества идеи.

Современные коммунисты за-
няли в отношении России ровно 
такую же позицию, как и сто лет 
назад. «Крымский консенсус» от-
брошен. Чем хуже – тем лучше. 
Пораженческие настроения, кото-
рыми пропитана вся риторика ком-
мунистов, создают реальную угрозу 
поражения России в напряженной 
конкуренции со своими мировыми 
оппонентами. Отставка правитель-
ства сегодня – это сбой дыхания, 
подножка, удар в спину для стра-
ны, которая показывает, что может 
справляться с проблемами и побеж-
дать.

Эта позиция и не скрывается. На 
днях 15 партий подписали соглаше-
ние об ответственности перед из-
бирателями Свердловской области. 
КПРФ под соглашением не подпи-
салась, ведь в документе шла речь о 
добровольном отказе от действий, 
«направленных на дестабилизацию 
в регионе». Тут и добавить нечего.

Пользуясь социальными теори-
ями вековой давности, замшелыми, 
безнадежно отсталыми, идеологи 
КПРФ напирают на необходимость 
альтернативных вариантов разви-
тия экономики, требуют введения в 
России мобилизационной экономи-
ки. На самом деле эта форма органи-
зации жизни общества неизбежна 
во время войны, когда работа стро-
ится по принципу «всё для фронта, 
всё для победы». Сегодня такое ко-
ренное изменение экономического 
уклада означает уход российских 
товаров и технологий с мирово-
го рынка, отказ от конкуренции на 
глобальном рынке. Самоизоляция 
– это тупик, ведущий к деградации 
экономики и возможный только на 
короткий исторический период в 
форс-мажорных обстоятельствах. 
Чего, собственно, и добиваются ав-
торы экономических санкций про-
тив России.

Есть хорошая фраза: лучшая по-
литика – последовательная полити-
ка. Доктрину современной власти 
можно выражать по-разному. Но 
можно и так: преодоление комплек-
са неполноценности, ущербности, 
неспособности на равных состязать-
ся с другими государствами, равно 
как и бережное отношение к соб-
ственному народу – непременное 
условие нашей победы. Именно в 
последовательной реализации этих 
принципов социологи видят при-
чину высоких рейтингов доверия 
Путину и «Единой России». Именно 
эти принципы и подвергаются оже-
сточенной атаке со стороны оппози-
ции. Борьба за Россию началась.

Коммунисты назад

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Большие выборы ближайших 

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Праздничные поздравления

9 мая – День Победы

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!

Победная весна 1945 года 
навсегда вошла в историю 
Отечества и мировую историю 
как торжество справедливости, 
как чистый и святой праздник.

День Победы навсегда стал 
связующей нитью всех поколе-
ний россиян, знаком нашей веч-
ной благодарности защитни-
кам Родины, символом величия, 
силы и славы Отчизны. 

Встречая 71-ю годовщину 
Великой Победы, мы должны сде-
лать все необходимое для того, 
чтобы этот всенародный празд-
ник прошел на самом высоком 
уровне, стал торжеством россий-

ской государственности, укрепил 
патриотический настрой в обще-
стве, единство россиян.

И, конечно, в центре всех 
праздничных мероприя-
тий должны быть главные ге-
рои, главные творцы Великой 
Победы – участники Великой 
Отечественной войны и труже-
ники тыла. 

Сегодня в Свердловской 
области проживает около 
63 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны. Как ни 
горько признавать, но ветера-
нов с каждым годом становится 
всё меньше. Возраст и состояние 
здоровья большинства из них 
требуют регулярной помощи и 
поддержки со стороны государ-
ства и общества. Обеспечить до-

стойные условия жизни поколе-
нию победителей, заботу и уход, 
внимание и поддержку – наш 
гражданский и сыновний долг.

Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за 

наше мирное небо, за свобо-
ду и независимость России, за 
процветание Урала, за счастли-
вый смех детей и внуков… Мы 
гордимся вами, гордимся тем, 
что у нас есть День Победы! Мы 
учимся у вас силе духа, воле к 
победе, любви и преданности 
Отечеству. 

Желаю вам здоровья, счастья 
и благополучия, любви родных и 
близких, мирного неба над голо-
вой!

С праздником, уральцы!
С Днем Победы!

Со светлым праздником весны!
Поздравляю  всех жителей Свердловской об-

ласти, прежде всего православных христиан, с 
окончанием Великого поста и Пасхой – светлым 
Христовым Воскресением. 

Этот святой день символизирует торжество 
любви и добра, укрепляет людей в стремлении к 
духовному росту и самосовершенствованию, при-
носит в нашу жизнь мир, милосердие, обновление.

В этом году Православная Пасха совпадает с 
еще одним всенародным праздником – Первомаем, 
праздником Весны и Труда. Мы отмечаем оба эти 
праздника, и это не случайно, ведь Первомай так-

же дарит нам самые светлые надежды, посвящен 
самым главным, вечным ценностям – труду и лю-
дям труда, благополучию и процветанию родного 
края и страны.

Дорогие уральцы!
В этот светлый православный праздник от всей 

души желаю,  чтобы в ваших домах и семьях всегда 
царили вера в лучшее, мир, добро, любовь и счас-
тье. Пусть каждый день ваш будет наполнен сози-
дательным трудом и истинными ценностями! 

С праздником, дорогие друзья! Со светлым 
Христовым Воскресеньем!

 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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Никто не забыт и ничто не забыто

Свердловская область внесла весомый 
вклад в дело Победы! 
Война превратила наш регион в основной 
арсенал страны. В годы войны более 
400 крупнейших предприятий были 
эвакуированы на Средний Урал. Свыше 
500 воинских частей и соединений были 
сформированы на Урале. Более 700 тысяч 
свердловчан ушли на фронт, треть из них не 
вернулась домой. 
Настоящим народным подвигом стало 
создание Уральского добровольческого 
танкового корпуса.
Сегодня необходимо хранить память 
о Великой войне и подвиге народа-
победителя. В этом году в Свердловской 
области в 4-й раз пройдет акция 
«Бессмертный полк». Тысячи уральцев с 
фотографиями своих дедов и прадедов, 
отдавших жизнь за нашу свободу, пройдут 
в праздничном шествии. Также ветераны 
и жители Екатеринбурга накануне 9 Мая 
стали участниками всероссийских акций 
«Армия Победы» и «Звезда нашей Великой 
Победы».

В 2016 году уведомления на получение 
субсидии для улучшения жилищных условий 
получат 

123 свердловских ветерана 
Великой Отечественной войны.

В муниципалитетах Свердловской области расположены 

24 мемориала
с постоянно горящим «Вечным огнём». Во время 
проведения торжественных мероприятий в 56 населенных 
пунктах области на 60 мемориалах зажутся «Огни Памяти».

Знак отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении» 
учрежден в 2012 году. С тех пор этой 
награды удостоены более 

120 уральцев.

«Бессмертный полк» 
шагает по стране

Акция «Бессмертный полк России» пройдёт 9 мая в 
Свердловской области в четвертый раз. В этом году она 
впервые охватит все муниципалитеты региона. 

В течение месяца уральцы могли заказать в фото-
салонах транспаранты с портретами своих близких – 
фронтовиков и тружеников тыла.

Вся информация о проекте «Бессмертнный 
полк» размещена на сайте Общественной Палаты 
Свердловской области и на официальном сайте проек-
та.

Напомним, в год 70-летия Великой Победы участ-
ником акции «Бессмертный полк» в Москве стал 
Президент России Владимир Путин. 9 мая он с портре-
том своего отца прошел по Красной площади вместе с 
сотнями тысяч других россиян. 

В Екатеринбурге среди 15 тысяч человек, прошед-
ших в колонне «Бессмертного полка», был губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, который 
вместе с сыном прошел по площади 1905 года с портре-
том деда-фронтовика. По словам главы региона, эта ак-
ция – свидетельство бесконечной благодарности, памя-
ти и стремления быть достойными героической славы 
предков.

Двухсотметровая копия 
Знамени Победы в дар

В дар Свердловской области передана двухсотмет-
ровая копия Знамени Победы. Её вручили 25 апреля 
участники автомарша «Звезда нашей Великой Победы».

Эта акция стартовала в пяти пунктах: Архангельске, 
Бресте, Севастополе, Дербенте и на острове Русский. 
Пять автомобильных колонн выехали одновременно, 
чтобы ко Дню Победы добраться до Москвы. Сбор всех 
лучей произойдет 5 мая в городе Владимире, откуда об-
щая колонна направится в Москву и пройдёт в шествии 
«Бессмертного полка» 9 мая.

«Стартовали мы на острове Русский 5 апреля – в день 
победы Александра Невского в ледовом побоище, – рас-
сказал командир автоколонны Павел Григорьев. – Уже 7 
тысяч километров проехали. В нашей колонне 25 чело-
век на машинах ГАЗ-М-20 «Победа», УАЗ «Патриот».

Приветствуя участников автомарша, заместитель 
председателя правительства Свердловской области 
Владимир Романов отметил, что «Звезда нашей Великой 
Победы» – это не экскурсия и не развлекательный авто-
пробег. «Это высокая честь и историческая миссия – про-
нести через всю страну Знамя Победы. Как свидетель-
ство единства наших народов, 71 год назад одержавших 
победу над фашизмом», – заявил Владимир Романов. 

«Армия Победы» 
доехала до Урала

Уральцы 24 апреля встретили на вокзале агитпо-
езд «Армия Победы», который следовал из Москвы во 
Владивосток.

В состав агитпоезда включены открытые платформы с 
историческими образцами вооружения и военной техники 
(танки Т-34 и ИС-3, «Катюша», самоходная установка СУ-
100, артиллерийские и зенитно-артиллерийские орудия). 
До 8 мая состав пройдёт по территории трёх военных окру-
гов, остановится в 24 городах.

Состав простоял на платформе два часа, за это вре-
мя пришедшие к поезду уральцы смогли посетить тема-
тические вагоны. Среди них – вагон-кинотеатр, вагон-
теплушка, медицинский вагон. На импровизированной 
сцене выступили артисты творческих коллективов рос-
сийской армии.

Валерий Басай, координатор 
Всероссийской акции «Бессмертный 
полк России» по Свердловской области, 
руководитель общественного движения 
«Дорогами добра»:
«Бессмертный полк России» – это откры-
тый гражданский проект, подобного кото-

рому нет ни в одной стране. Люди участвуют в нем добро-
вольно, по зову сердца. Свердловчане с особым трепетом от-
носятся к этому проекту. Это лишь то немногое, что мы 
можем сделать, чтобы поблагодарить ветеранов Великой 
Отечественной войны и почтить светлую память героев».

Виктор Шептий, 
зампредседателя ЗССО, 
секретарь Свердловского 
отделения партии «Единая 
Россия»:
«Дорогие земляки! В день 
Великой Победы разрешите 
от всего сердца поздравить 
всех с этим главным праздни-
ком России.

Вас – дорогие участники войны и труженики тыла, 
своим трудом ковавших победу.

Вас – верные жены и матери, чьи любовь и молитва 
помогали воинам на фронтах войны. Поздравляю детей, 
внуков и правнуков героев, подаривших нам жизнь, свобо-
ду, Родину!

Мы всегда будем помнить уроки истории и тех, кто 
отдал свои жизни во имя будущего. Будьте уверены, ваш 
подвиг никогда не будет забыт, забота о ветеранах – глав-
ная задача потомков героев-победителей.

Желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, до-
стойной жизни, уважения и заботы! И всем нам – мира и 
добра, теплого уральского солнца и радости!

С праздником, с Днем Великой Победы!»

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Фронтовое поколение доверило нам память о великом подвиге и великой жертве, 
ценой которой была завоевана Победа. Мы должны передать эту святую память, эту 
героическую летопись молодому поколению. Только так мы сможем вырастить настоящих 
патриотов России, способных приумножить её могущество и укрепить её национальную 
безопасность».
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3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Общероссийские выборы в 2016 году 
назначены на 18 сентября. Именно тогда 
жителям Свердловской области будет 
предложено выбрать по партийным спискам 
и одномандатным округам своих депутатов 
Государственной Думы (ГД) РФ, областного 
Заксобрания (ЗССО) и ряда местных дум.
Но в этом году каждый избиратель 
может высказать свое мнение о будущих 
кандидатах еще и 22 мая. Такую 
возможность ему предоставляет «Единая 
Россия», сделав свое предварительное 
голосование полностью открытым. 

Соперники 
определились

В понедельник, 25 апреля, региональный оргкомитет 
предварительного голосования «Единой России» завер-
шил регистрацию участников. В окончательный список 
претендентов вошел 221 человек. И это – на 50 депутат-
ских мест. По итогам предварительного партийного го-
лосования партия определит своих кандидатов в депута-
ты областного Заксобрания (ЗССО). 

«Лично я предполагал, что заявится 
как минимум 180 человек, – говорит ру-
ководитель исполкома «Единой России» 
Иван Корякин. – Но интерес к предва-
рительному голосованию оказался значи-
тельно больше. Документы приняли абсо-
лютно у всех, никому не отказали».

Решили работать в областном 
парламенте:
 24 человека – представители действующей фракции 

«Единая Россия» в ЗССО; 
 3 – беспартийные депутаты Заксобрания;
 1 – член Совета Федерации РФ;
 19 – представители органов местного самоуправле-

ния;
 13 – представители общественных и некоммерче-

ских организаций.

Самая многочисленная социальная группа – предста-
вители малого и среднего бизнеса: в нее вошел 51 участ-
ник. Тринадцать возглавляют промышленные предприя-
тия, 15 находятся на государственной и муниципальной 
службе, 17 работают на промышленных и коммерческих 
предприятиях по найму, девять назвали себя безработ-
ными. Пятеро – пенсионеры, один – солдат срочной 
службы.

Еще 23 участника представляют сферу образования, 
12 – медицину, двое – культуру. Пятеро – СМИ, четве-
ро – известные спортсмены, чемпионы Европы, мира и 
Олимпийских Игр.

Как на ладони
Начавшись 2 апреля в Екатеринбурге, дебаты участ-

ников предварительного голосования «Единой России», 
желающих стать депутатами Государственной Думы 
РФ, скоро вышли за его пределы. Уже 16 апреля две пер-
вые для этого города выездные дискуссии прошли в 
Каменске-Уральском, 17 апреля – в Серове. Через неде-
лю, 24 апреля, дебаты принял Нижний Тагил.

«Эти дебаты, участвовать в которых мы обязываем 
возможных кандидатов, безусловно, нужны и по другим 
причинам. Если бы такой инструмент работал раньше, в 
предыдущие избирательные циклы, мы могли бы избе-
жать многих кадровых ошибок.

В таких дискуссиях выявляются ис-
тинные намерения наших участников, – 
считает секретарь Свердловского реги-
онального отделения «Единой России» 
Виктор Шептий. – Так что избиратели, 
которые 22 мая придут на счетные участ-
ки, чтобы решить, за кого проголосовать, 

с этими людьми и их мотивами будут уже знакомы. Тем 
самым мы подтверждаем нашу открытость и задаем но-
вый стандарт политической культуры и политической 
конкуренции».

Одним из основных направлений каменской дискус-
сии на тему «Борьба с коррупцией, расточительством, 
обеспечение открытости власти, эффективности бюд-
жетных расходов» стала тема наказания чиновников и 
должностных лиц, которые были уличены в коррупцион-
ных действиях. Предложения звучали разные – от сдер-
жанных, соответствующих действующему российскому 
законодательству, до кардинальных, по примеру Китая.

Депутат ЗССО Лев Ковпак, в частно-
сти, предложил доработать федеральный 
закон «Об основах общественного конт-
роля в РФ», чтобы местные власти были 
обязаны отчитываться перед жителями о 
своей работе и расходовании бюджетных 
средств. Другие участники говорили о не-

обходимости ввести ответственность руководителей за 
своих подчиненных, пожизненный запрет занимать го-
сударственные должности и даже приравнять корруп-
цию к измене родине.

Основная часть дискуссии о качестве жизни оказа-
лась посвящена сфере ЖКХ. Как возможные кандидаты 
в депутаты, так и зрители неоднократно говорили о не-
качественной работе управляющих компаний, которые 
получили доступ к деньгам жителей многоквартирных 
домов. Участники дебатов сошлись во мнении, что в за-
конодательстве должны быть описаны нарушения, поз-
воляющие отзывать у таких компаний лицензии.

О борьбе с коррупцией говорили и в 
Серове. При этом, например, председа-
тель областной федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских выступил за увели-
чение самых низких зарплат, которые, по 
его мнению, заставляют людей любым 
способом увеличивать свой доход. А при 
обсуждении качества жизни речь шла в 

основном о здравоохранении: в населенных пунктах, ко-
торые отдалены от роддомов, уже вроде бы начала воз-
рождаться профессия бабок-повитух.

Дебаты в Нижнем Тагиле касались экономической 
и промышленной политики, поддержки предпринима-
тельской инициативы, развития малого и среднего биз-
неса, в том числе – на селе. 

При этом люди, работающие в полити-
ке не первый год, оказались чуть более под-
кованными в вопросах законодательства, 
нежели их оппоненты, только стремящи-
еся во власть. К примеру, сразу несколько 
участников дискуссии заявили, что нуж-
но, наконец, начать поддерживать малых 
и средних предпринимателей за счет сни-

жения налоговых ставок. Однако действующий депутат 
Госдумы РФ Александр Петров тут же напомнил, что со-
ответствующий федеральный закон принят год назад.
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Где посмотреть списки?
Участником предварительного голосования, подав заявление, мог стать 
любой, кто обладает избирательным правом, не имеет судимости и не 
является членом ни одной из других партий. Сегодня регистрация за-

вершена, списки желающих стать депутатами ГД и ЗССО сформированы. 
Первые (в ГД) представлены в интернете на специальном сайте www.pg.er.ru, здесь 
же можно посмотреть трансляции и записи дебатов, на которых они демонстрируют 
себя и уровень своей готовности к депутатской работе. Список вторых (в ЗССО) раз-
мещен на сайте Свердловского регионального отделения «Единой России» в разделе 
«ПГ-2016».

Где участок? 
Места счетных участков предварительного голосования могут не сов-
падать с теми, к которым вы привыкли. Поэтому лучше заранее най-

ти свой участок на том же сайте в специальном окне «поиск участка». 
Следуя подсказкам, нужно ввести свой адрес, и компьютер покажет, куда 

нужно прийти 22 мая. Следите также за объявлениями.

В руки – три бюллетеня!
Все счётные участки 22 мая будут работать с 8.00 до 20.00. Процедура 
практически такая же, как на обычных выборах. Возьмите с собой 

паспорт, придите на участок и получите три бюллетеня, отпечатанные 
Гознаком и защищенные от подделки: 

 два – для кандидатов в депутаты Госдумы (по партийному списку и одномандат-
ным округам);

 один – для кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Кто достойнее – тому «галочку»!
Внимательно прочтите списки включенных в бюллетени «кандидатов 
в кандидаты». Прочтите дополнительную информацию о них, разме-

щенную на участке. И выберите самых, по вашему мнению, достойных.
Поддержать «галочкой» при этом можно не одного, а нескольких канди-

датов. В результате каждый участник предварительного голосования наберет свое ко-
личество голосов. Победители будут выдвинуты кандидатами в депутаты от «Единой 
России» и предложены вам уже на осенних выборах 18 сентября.

Весенняя репетиция осенних выборов
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Где посмотреть списки?
Участником предварительного голосования, подав заявление, мог стать 
любой, кто обладает избирательным правом, не имеет судимости и не 
является членом ни одной из других партий. Сегодня регистрация за-

вершена, списки желающих стать депутатами ГД и ЗССО сформированы. 

Где участок? 
Места счетных участков предварительного голосования могут не сов-
падать с теми, к которым вы привыкли. Поэтому лучше заранее най-

ти свой участок на том же сайте в специальном окне «поиск участка». 
Следуя подсказкам, нужно ввести свой адрес, и компьютер покажет, куда 

В руки – три бюллетеня!
Все счётные участки 22 мая будут работать с 8.00 до 20.00. Процедура 
практически такая же, как на обычных выборах. Возьмите с собой 

паспорт, придите на участок и получите три бюллетеня, отпечатанные 
Гознаком и защищенные от подделки: 

Кто достойнее – тому «галочку»!
Внимательно прочтите списки включенных в бюллетени «кандидатов 
в кандидаты». Прочтите дополнительную информацию о них, разме-

щенную на участке. И выберите самых, по вашему мнению, достойных.
Поддержать «галочкой» при этом можно не одного, а нескольких канди-

ке не первый год, оказались чуть более под-
кованными в вопросах законодательства, 
нежели их оппоненты, только стремящи-
еся во власть. К примеру, сразу несколько 
участников дискуссии заявили, что нуж-
но, наконец, начать поддерживать малых 
и средних предпринимателей за счет сни-
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Нижние Серги
«От Москвы до Бреста»
– первое место

В Москве подведены итоги Х Всероссийской про-
фессиональной премии «Грани Театра масс». Проект 
Нижнесергинского Дворца культуры – праздничный 
театрализованный концерт, посвященный Дню Побе-
ды, «От Москвы до Бреста» – удостоен диплома первой 
степени в номинации «Лучший праздник на малой ро-
дине». Автором идеи и сценария праздничной програм-
мы выступила балетмейстер ДК Татьяна Шипулина. В 
конкурсе участвовало около 70 проектов из 45 регионов 
России – от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

 «Новое время»

Екатеринбург
Финляндия нашла 
без вести пропавших уральцев

Национальный архив Финляндии передал Свердлов-
ской области документы о 259 пропавших без вести во 
время Второй мировой войны уральцах. По словам на-
чальника областного управления архивами Александ-
ра Капустина, это первый опыт подобного сотрудни-
чества с финской стороной. «Мы возвращаем семьям 
их дедов, отцов. Судьбы солдат и офицеров, пропав-
ших без вести на фронтах войн двадцатого столетия, 
становятся известными так же, как и судьбы финских 
граждан, живших в России от Архангельска до Кам-
чатки. Мы обязательно продолжим обмен опытом и 
информацией», – сказал глава свердловских архивов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Реж
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«Книга в красках» –
для художника-фронтовика

«Книга в красках» – 
так называется вы-
ставка детского ри-
сунка в библиотеке 
«Гавань», которая 
посвящена памяти 
участника Великой 
Отечественной во-
йны, художника и 
учителя Владимира 
Алексеевича Каш-
кина (на фото). 
Авторами работ вы-
ступили учащиеся 
Режевской детской школы искусств – 108 участ-
ников от пяти до пятнадцати лет представили 124 
картины. Выставка «Книга в красках» пользуется 
вниманием у посетителей библиотеки, для кото-
рых проводятся экскурсии с рассказом о ветеране 
войны и профессиональном художнике Кашкине.

 «Режевская весть»

Североуральск
Общество инвалидов
готовит подарки

Городское общество инвалидов готовится к празднова-
нию Дня Победы. «В наше непростое время хочется по-
здравить ветеранов-инвалидов как-то по-особенному, 
подарить людям настоящий праздник», – сообщила 
председатель общества Светлана Крылова. При этом, 
она не стала говорить, какие именно подарки будут 
вручены инвалидам войны и труда, чтобы сохранить 
интригу. По словам Светланы Крыловой, сегодня на 
учете в обществе состоят 9 реабилитированных, 9 ве-
теранов Великой Отечественной войны, 17 тружени-
ков тыла, 9 детей войны.

 www.nslovo.info

Цветы вплетут 
в «Звезду героя»

Накануне Дня Победы, 7 мая, на верши-
не Лисьей горы появится монументальная 
конструкция «Звезда героя» размером 2,5х5 
метров. Патриотическую акцию в городе 
проведут тагильские казаки при поддерж-
ке Общественной палаты и администрации 
города. Идейным организатором выступил 
руководитель общественного движения «Ле-
гендарный край» Фёдор Пономарёв. По его 
замыслу, каждый тагильчанин сможет внес-
ти свою лепту в создание монументальной 
конструкции. Для этого нужно приобрести 
гвоздику и вручить её мастерам, которые 
вплетут её в «Звезду героя». Так, каждый не-
равнодушный житель города сможет отдать 
дань уважения участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла.

«Тагильский рабочий»

Нижний Тагил

Карпинск
Полтора миллиона
для ветерана

Сертификат на право получения едино-
временной денежной выплаты в разме-

ре 1,5 млн. рублей получил 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник 

Курской битвы Дмит-
рий Киреев (на фото 
справа). Глава города 
Андрей Клопов (на 
фото слева), вручая 
документ, отметил, 
что регион на эти 

цели получил из федерального бюджета 191,5 млн. 
рублей. Эта сумма пойдёт на улучшение жилищных 
условий 123 уральцев, из которых 27 – это непосред-
ственные участники войны, блокадники, а остальные 
– вдовы фронтовиков. Отметим, что социальная под-
держка ветеранов в Свердловской области находится 
на личном контроле у губернатора Евгения Куйваше-
ва и является одним из приоритетов социальной по-
литики региона. С 1998 года почти 6 тысяч уральских 
семей ветеранов Великой Отечественной войны улуч-
шили свои жилищные условия.

 «Карпинский рабочий»
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Сертификат на право получения едино-
временной денежной выплаты в разме-

ре 1,5 млн. рублей получил 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник 

Курской битвы 

У детей войны 
будет своя колонна

Руководство Талицкого районного совета ветеранов 
предложило организовать в День Победы празднич-
ную колонну, состоящую из детей войны. Ветеранов 
Великой Отечественной войны осталось не так много, 
и большинство из них уже не может прийти на празд-
ничный митинг. Поэтому дети войны стали бы до-
стойной их сменой. Каждый из них – носитель своей 
истории о войне. Главе Талицкого городского округа 
Александру Толкачёву эта идея понравилась, он пред-
ложил рассмотреть вопрос на заседании оргкомитета.

 «Сельская новь»

Талица
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Верхняя Салда
«Экспедиция памяти»
пройдет по уральской тайге

Уральские школьники 7 мая отправятся в «Экспеди-
цию Памяти» под Верхнюю Салду. Там в 2012 году 
были обнаружены обломки американского самолета, 
который русский экипаж перегонял по проекту «Аляс-
ка – Сибирь – Урал». В уральской тайге 9 мая дети на 
месте обнаружения самолета установят памятный 
крест. Напомним, «Экспедицию Памяти» проводит 
Свердловское отделение Российского географического 
общества, ДОСААФ и Федерация альпинизма России.

 dosaaf66region.ru

Нижний ТагилНижний Тагил

Нижние СергиНижние Серги

КарпинскКарпинск

Верхняя СалдаВерхняя СалдаВерхняя Салда
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ПЯТНИЦА 13 мая

СУББОТА 14 мая
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Война и мир» [16+].
23.00 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 Д/ф. «Красная машина» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Расплата» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Верни мою любовь» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
22.50 Д/ф. «Репортер. К-25-ле-

тию «Вестей» [12+].
00.40 Х/ф. «Кандагар» [16+].
02.50 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем» 

с Л. Закошанским. [16+].
19.45 ЧП. Расследование. [16+].
20.15 Т/с. «Законы улиц» [16+].
23.10 Большинство.
01.00 «Место встречи». [16+].
02.10 Х/ф. «Чудовище во мраке» 

[18+].

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Перес-
мешник» [16+].
07.30 Т/с. «Нижний этаж». «Вне 

конкуренции» [12+].
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта», [12+].
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 

“Comedy Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. “Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
01.55 Х/ф. «28 дней спустя» 

[18+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 02.30, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.10, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Парламентское время». 

[16+].
12.25, 03.50 «История государ-

ства Российского». [6+].
12.35 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05 М/ф. [6+].
15.15 Х/ф. «Жизнь забавами пол-

на» [16+].
16.55 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
18.00 «ЖКХ-контроль». [12+].
18.30 «События УрФО».
19.10, 23.25, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25 «Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым». [12+].
19.40 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
20.00 Светлана Немоляева в 

программе «Бабье лето». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Параллельные ми-

ры» [16+].
01.25 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.45 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
17.00 «Гуд бай, Америка!» [16+].
20.00 Х/ф. «Изгой» [16+].
22.40 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Кровавый алмаз» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Практическая магия» 

[16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
07.25, 03.30 Разрушители мифов. 

[16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30, 13.00 КВН на бис. [16+].
11.00 КВН. Высший балл.
15.00 Х/ф. «Интердевочка» [16+].
18.00 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Багровые реки» 

[16+].
21.40 Х/ф. «Багровые реки 2. Ан-

гелы апокалипсиса» [16+].
23.35 Х/ф. «Корсиканец» [12+].
01.30 Д/ф. «Йозеф Геббельс. 

Жернова пропаганды» [16+].
02.30 Д/ф. «По закону Шиндле-

ра» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.30 Давай разведемся! [16+].
10.30 Х/ф. «Пенелопа» [16+].
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Бабье царство» [16+].
22.40 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Т/с. «Кабы я была цари-

ца...» [16+].
02.20 Д/ф. «Любовные войны» 

[16+].

06.00 «Звезда на «Звезде». [6+].
06.50 Х/ф. «Кадкина всякий зна-

ет».
08.25, 09.15, 10.05 Т/с. «Лето 

волков» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+].
13.15 Д/с. «Битва за Севасто-

поль». «Освобождение Севасто-
поля» [12+].
14.05 Т/с. «Застава» [16+].
18.30 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
20.00 Х/ф. «Единственная доро-

га» [12+].
22.20 Д/ф. «Легендарные само-

леты. ИЛ-76. Небесный грузовик» 
[6+].

23.10 Д/ф. «Танки 2-й мировой 
войны» [6+].
00.00 «Мир Танков: Большой фи-

нал». [16+].
00.45 Х/ф. «Генерал».
02.55 Х/ф. «Яды, или Всемирная 

история отравлений» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 

Х/ф. «В июне 1941-го» [16+].
14.30, 16.00 Х/ф. «Неслужебное 

задание» [16+].
16.50 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние. Взрыв на рассвете» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
09.00, 11.00, 12.50, 17.00, 01.15 

Новости.
09.05, 01.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.05 Д/с. «Рожденные побеж-

дать» [12+].
12.05 Д/с. «Поле битвы» [12+].
12.35 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
12.55 ЧЕ по водным видам спор-

та. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
14.00 ЧЕ по водным видам спор-

та. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. 
14.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания. 

Трансляция из Москвы.
17.05 Д/с. «Лицом к лицу» [12+].
17.40, 20.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Казах-

стан. 
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 
23.00 Хоккей. ЧМ. Германия - Бе-

лоруссия. 
03.10 Хоккей. ЧМ. США - Венгрия. 

Трансляция из Санкт-Петербурга.
05.25 Хоккей. ЧМ. Дания - Латвия. 

Трансляция из Москвы.
07.40 ЧЕ по водным видам спор-

та. 

06.00 М/с.  [6+].
06.25 М/с. [12+].
06.55 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интернета!».
07.10 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
09.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
11.30 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3».
13.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Т/с. «Кухня» [12+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, [16+].
21.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
23.30 Х/ф. «Коммандос» [16+].
01.15 Х/ф. «Авария» [16+].
03.00 Х/ф. «После заката» [12+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Ключи от неба» [12+].
09.35 Х/ф. «Беспокойный уча-

сток» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 14.50 «Беспокойный уча-

сток». Х [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «Ветреная женщина» 

[16+].
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Анна Снаткина в програм-

ме «Жена. История любви». [16+].
00.00 Х/ф. «Каменская. Чужая 

маска» [16+].
02.00 «Петровка, 38».
02.15 Х/ф. «Укол зонтиком» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Когда заболе-

ет муж. [12+].
12.30 Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. Болезнь №1. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Грань будущего» 

[12+].
22.15 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» [16+].
00.15 Х/ф. «Чернокнижник» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Апокалипсис в 

Лос-Анджелесе» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 03.15 Т/с. «Одна ночь люб-

ви» [12+].
12.00, 19.30, 04.00 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 02.20 Т/с. «Любовь с ору-

жием» [16+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка» [6+].
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Зебра полосатая» [6+].
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Молодежь on line» [12+].
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Контрабандист» 

[16+].
04.45 Гала-концерт XI Междуна-

родного фестиваля татарской 
песни имени Рашида Вагапова 
[12+].
06.00 Х/ф. «Любовь Сайдаша» 

[6+].

05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Путешествия Гулли-

вера» [12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Д/ф. «Теория заговора» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
18.50 «Без страховки». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Д/ф. «АВВА» [12+].
00.50 Х/ф. «Форсаж» [16+].
02.50 Х/ф. «Отбой» [16+].

04.45 Х/ф. «Всем - спасибо!..» 
[12+].
06.45 «Диалоги о животных». 

[12+].
07.40, 11.10, 14.20 «Местное вре-

мя. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.15 «Правила движения». [12+].
10.10 «Личное. Гоша Куценко». 

[12+].
11.20 Х/ф. «Маша и медведь» 

[12+].
13.00, 14.30 Х/ф. «Чужая женщи-

на» [12+].
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.30 «Евровидение-2016». Фи-

нал. Прямая трансляция из Сток-
гольма. [12+].
02.10 Х/ф. «Плохая соседка» 

[12+].

05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35, 00.50 Т/с. «Тихая охота» 

[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». [12+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 Д/ф. «Севастопольский 

вальс» [16+].
17.15 «Зеркало для героя». [12+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу». 

[16+].
21.30 «Звонок». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Х/ф. «Мастер» [16+].
02.40 «Дикий мир».

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Де-
кабрьский разворот» [16+].
07.30 Т/с. «Нижний этаж». «Но-

вый офис» [12+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Mix», [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Т/с. «СашаТаня». «Ремонт» 

[16+].
11.00 «Школа ремонта», [12+].
12.00, 19.00 «Однажды в России. 

Лучшее». [16+].
12.30, 01.00 «Такое кино!», [16+].
13.00 «Comedy Woman». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с. «Физрук» [16+].
17.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
19.30 «Танцы. Битва сезонов», 

[16+].
21.30 «Холостяк 4», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «28 недель спустя» 

[18+].

05.00 Музыкальное шоу «Диско-
тека 80-х!». [12+].
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 

16.40, 18.00, 19.00, 20.55 «Погода 
на ОТВ». [6+].
07.30, 11.30 «Время обедать - 

Битва голубцов». [6+].
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Михаил Козаков в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
10.25 «Скорая помощь». [16+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». 

[12+].
13.35 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
14.10 Х/ф. «Параллельные миры» 

[16+].
16.10 Д/с. «Истории спасения Уз-

ники подземелья» [16+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.05 Светлана Немоляева в 

программе «Бабье лето». [12+].
19.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Загробная жизнь» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Тульский-Токарев» 

[16+].
00.40 Х/ф. «СМЕРШ» [16+].

05.00 «Странное дело». [16+].
05.40 Х/ф. «Путь воина» [16+].
07.20 Х/ф. «Изгой» [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.30 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
21.00 Х/ф. «Кобра» [16+].
22.40 Х/ф. «Ромео должен уме-

реть» [16+].
00.50 Х/ф. «Пристрели их» [18+].
02.00 Х/ф. «Хранитель» [16+].
03.30 Х/ф. «Королева прокля-

тых» [16+].

06.00, 04.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.45 М/ф.
08.40 Х/ф. «Эмигрант» [12+].
11.00 Топ Гир. Идеальная поезд-

ка. [16+].
13.00 Утилизатор. [12+].
15.00 Т/с. «Морпехи» [16+].
22.45 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
23.45 Х/ф. «Интердевочка» [16+].
02.45 Д/ф. «Йозеф Геббельс. Жер-

нова пропаганды» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
08.05 Х/ф. «Гордость и преду-

беждение» [16+].
14.20 Х/ф. «Гордость и преду-

беждение: Убийство в поместье 
Пемберли» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.00 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Голубка» [16+].
02.35 Умная кухня. [16+].

06.00 Х/ф. «Хотите - верьте, хоти-
те - нет...».
07.20 Х/ф. «Сказка про влюблен-

ного маляра».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 Д/ф. «Владимир Комаров. 

Неизвестные кадры хроники» 
[12+].
11.55, 13.15 Т/с. «Не отрекаются 

любя...» [16+].
16.00 Х/ф. «Ссора в Лукашах».
18.20 «Процесс». [12+].
19.15, 22.20 Т/с. «Совесть» [12+].
04.10 Х/ф. «Праздники детства» 

[6+].

06.10 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След».  [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 

00.05 Т/с. «Под прикрытием» 
[16+].
01.05 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние» [16+].
03.00 Х/ф. «Расследует бригада 

Бычкова» [12+].
05.10 Д/с. «Агентство специаль-

ных расследований» [16+].

08.30 Д/с. «Олимпийский спорт» 
[12+].
09.00, 10.00, 13.00, 01.00 Ново-

сти.
09.05, 01.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала.
12.20 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
12.50 Документальный портрет 

«Сборная России». [12+].
13.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
13.40, 20.45, 21.40, 00.45 Все на 

хоккей!
14.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 

Швеция. Прямая трансляция из 
Москвы.
16.55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Квалификация. 
18.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Швей-

цария. 
21.00 ЧЕ по водным видам спор-

та. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Микст. 

22.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Сло-
вакия. 
01.50 Хоккей. ЧМ. Венгрия - Бело-

руссия. 
04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала. 
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. 

06.00 Х/ф. «Полицейский из Бе-
верли Хиллз 3».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/с. «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны» [6+].
12.20 Х/ф. «Громобой» [12+].
14.05 Х/ф. «Повелитель стихий».
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд 2. Невошедшее, [12+].
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, [16+].
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
23.20 Х/ф. «После заката» [12+].
01.10 Х/ф. «Коммандос» [16+].
02.55 Х/ф. «Спираль» [12+].

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.20 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф. «Зайчик».
08.35 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.05 Х/ф. «Илья Муромец».
10.35 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Влюблен по собственно-

му желанию». Продолжение филь-
ма.
12.35 Х/ф. «Укол зонтиком» [12+].
14.45 Х/ф. «Две истории о люб-

ви» [16+].
16.50 Х/ф. «Мама будет против!» 

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

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.40 «Обложка. Два президен-

та». [16+].
03.10 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.45 Х/ф. «Гремлины» [16+].
13.00 Х/ф. «Апокалипсис в 

Лос-Анджелесе» [16+].
14.30 Х/ф. «Чернокнижник» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Грань будущего» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+].
21.00 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[12+].
23.15, 00.00, 00.30, 01.00 Т/с. «За-

писки юного врача» [16+].
01.30 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» [16+].
03.30 Параллельный мир. [12+].

07.00, 00.00 Х/ф. «Шербурские 
зонтики» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Мы - внуки Тукая».
12.00 Концерт (кат12+) [12+].
13.00 Телеочерк о татарском по-

эте Габдулле Тукае [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2016» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 Гала-концерт XI Междуна-

родного фестиваля татарской пес-
ни имени Рашида Вагапова [12+].
18.00 «КВН РТ-2016». [12+].
19.00 «Татары» [12+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Выбери своего кандида-

та. Праймериз». [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
01.45 Х/ф. «Райский проект» 

[16+].
03.20 «Босоногая девчонка 2» 

[12+].
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Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  Пакет документов. 
Короткие сроки проведения работ. Минимальный вред вашему земельному 

участку. Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 рублей. Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 мая

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

ТВ-3

Че

Этот день в истории 
5 мая

Комплекс услуг по захоронению, кремация

похоронное бюро 

«Ангел»

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 

На все виды услуг скидки.
 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

Мы помогаем родным и близким 
усопшего справиться с горечью утраты.

Наше ритуальное агентство 
предлагает посильную помощь                  
в организации похоронных услуг. 

Мы предлагаем вам поддержку в 
любом аспекте похоронной церемонии, 
будь то транспортировка, выбор 
ритуальной атрибутики, организация 
кремации и прочие моменты, с 
которыми «соприкасаются» похороны.

Наши цены дают возможность оказывать 
свои услуги разным категориям клиентов.

Земной путь краток, ПАМЯТЬ ВЕЧНА.

8-909-702-55-50

5 канал

1818 г. - родился Карл Маркс (ум. 
1883), немецкий философ и политик, ос-
новоположник теории коммунизма.

1836 г.-в Бельгии пущена в строй пер-
вая в Европе железная дорога.

1891 г. - в Нью-Йорке открылся зна-
менитый концертный зал «Карне-
ги-холл». Оркестром дирижировал П. 
Чайковский. Исполнялся его «Торже-
ственный марш».

1912 г.- начало V Олимпийских игр, 
проводимых в Стокгольме (Швеция), где 
впервые были проведены ставшие тра-
диционными торжественные церемо-
нии открытия и закрытия Олимпийских 
игр. 

1912 г.- вышел первый номер газеты 
«Правда». Долгое время этот день празд-
новался как День печати.

1921 г. - во Франции впервые пред-
ставлены духи «Шанель».

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Х/ф. «Курьер из «Рая» 

[12+].
07.50 «Служу Отчизне!».
08.20 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Д/ф. «Открытие Китая».
12.50, 15.15 Х/ф. «Анна Карени-

на» [16+].
18.00 «Юбилейный вечер Вяче-

слава Добрынина».
19.55 «Аффтар жжот». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Д/ф. «Михаил Булгаков. 

Великий мистификатор» [12+].
00.40 Х/ф. «Дилемма» [16+].
02.45 Х/ф. «Начинающие» [16+].

05.00 Х/ф. «Ларец Марии Меди-
чи» [12+].
07.00 «Мульт утро». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.55 «Смехопанорама» 

[12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10, 14.20 Х/ф. «Отцовский ин-

стинкт» [12+].
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
18.00 Х/ф. «Возраст любви» 

[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. [12+].
01.00 Т/с. «По горячим следам» 

[12+].
02.55 «Последний солдат. Афга-

нистан». [16+].

05.00, 00.35 Т/с. «Тихая охота» 
[16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 Д/ф. «Территория зла. Бе-

жать или остаться...» [16+].
17.15 «Зеркало для героя». [12+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
19.50 Х/ф. «Такая порода» [16+].
23.30 «Я худею». [16+].
02.25 «Дикий мир».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 21.00 Т/с. «Однажды в 

России» [16+].
13.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 

России. Лучшее». [16+].
13.35 «Импровизация», [16+].
14.35 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
16.35 Х/ф. «Паркер» [16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
22.00 «Концерт Руслана Белого».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Манглхорн» [16+].

05.00 Музыкальное шоу «Диско-
тека 80-х!». [12+].
06.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 15.10, 

19.00, 20.55 «Погода на ОТВ». 

[6+].
06.45, 04.25 «Музыкальная Ев-

ропа».
07.35 М/ф. «Попугай Кеша и чу-

довище» [6+].
08.00, 11.30 «Время обедать - 

Чебуреки и кутабы». [6+].
08.30 Д/с. «Истории спасения 

Выжить в давке» [16+].
09.00 Анатолий Папанов в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
10.25 Д/с. «Истории спасения Го-

род мертвых» [16+].
11.00 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.10 Итоги недели.
13.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
13.30 «В гостях у дачи». [12+].
13.50 Иван Миколайчук и Лео-

нид Быков в военной фильме 
«Разведчики». [12+].
15.15 Х/ф. «СМЕРШ» [16+].
19.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Смерть и сны» [16+].
21.00 Песни Аллы Пугачевой в 

музыкальном шоу «Достояние 
республики». [12+].
00.00 «Полный абзац». [16+].
00.20 Х/ф. «Тульский-Токарев» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Риорита» [12+].

05.00 Х/ф. «Королева прокля-
тых» [16+].
05.10 Х/ф. «Герой-одиночка» 

[16+].
06.45 Х/ф. «Кобра» [16+].
08.20 Т/с. «Пятницкий» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 05.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].

07.00 М/ф.
09.05 Бегущий косарь. [12+].
10.35 Т/с. «Солдаты» [12+].
20.05 Т/с. «Морпехи» [16+].
03.55 Х/ф. «Неудержимые» 

[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
08.35 Х/ф. «Баламут» [16+].
10.20 Х/ф. «Бабье царство» 

[16+].
13.55, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
18.00, 23.00 Д/с. «Героини наше-

го времени» [16+].
00.30 Х/ф. «Золушка из Запру-

дья» [16+].
02.30 Умная кухня. [16+].

06.00 Х/ф. «Тайна железной две-
ри».
07.30 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05, 13.15 Т/с. «Стая» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.50 Х/ф. «Рысь» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30, 22.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
00.45 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].
02.25 Х/ф. «Дело для настоящих 

мужчин» [12+].
03.45 Х/ф. «Дуплет» [16+].

06.00 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [12+].
13.05 Х/ф. «Медовый месяц» 

[12+].

15.00 Х/ф. «Не послать ли нам... 
гонца?» [12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.20 Т/с. «Под прикрытием» 
[16+].
01.20 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние. Взрыв на рассвете» [16+].
03.00 Х/ф. «Омут» [12+].
04.30, 05.15 Д/с. «Агентство 

специальных расследований» 
[16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии.
10.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Трансляция из США. 
[16+].
12.00 Хоккей. ЧМ. Франция - 

Финляндия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
14.15, 16.35, 00.50 Новости.
14.20 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 

Латвия. Трансляция из Москвы.
16.45 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Прямая трансляция.
19.05, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.05 Д/с. «Футбол Слуцкого пе-

риода» [12+].
20.35 Документальный портрет 

«Сборная России». [12+].
20.45 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Германии.
01.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Швеция. Трансляция из Москвы.
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Финал 4-х». Матч за 3-е 
место. Трансляция из Германии.
06.00 Формула-1. Гран-при Ис-

пании.
08.15 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].

06.00 М/с. «Приключения Дже-
ки Чана» [6+].
06.50 М/с. «Приключения Тайо».
07.25, 08.30 М/с. «Смешарики».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
09.00 Мой папа круче! [6+].
10.00 Х/ф. «Громобой» [12+].
11.40 Х/ф. «Повелитель стихий».
13.30 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
16.30 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
18.50 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
21.20 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
00.05 Х/ф. «Спираль» [12+].
02.00 Х/ф. «Авария» [16+].
03.45 Х/ф. «Испытание свадь-

бой» [16+].

05.55 Х/ф. «Опасные друзья» 
[12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф. «Ирония любви» 

[16+].
10.05 Д/ф. «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф. «Собачье сердце».
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Каменская. Чужая 

маска» [16+].
17.00 Х/ф. «Сводные судьбы» 

[12+].
20.35 Детективы Татьяны Поля-

ковой. «Тень стрекозы». [12+].
00.40 «Петровка, 38».
00.50 Х/ф. «Инспектор Морс» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Родительский день» 

[16+].
04.00 Д/ф. «Сверхлюди» [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
09.00 Х/ф. «Скуби-Ду».
10.45 Х/ф. «Гремлины 2: Скры-

тая угроза» [16+].

13.00, 01.15 Х/ф. «Орбита апока-
липсиса» [16+].
14.45 Х/ф. «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+].
16.45 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[12+].
19.00 Х/ф. «10 000 лет до нашей 

эры» [16+].
21.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
23.15, 23.45, 00.15, 00.45 Т/с. 

«Записки юного врача» [16+].
03.00 Параллельный мир. [12+].
04.45 Параллельный мир. Сове-

ты. [12+].
05.00 Т/с. «Лист ожидания» 

[16+].

06.50, 02.00 Х/ф. «Парад пла-
нет» [12+].
08.30 «Ступени» [12+].
09.00 Концерт.
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Мы - внуки Тукая».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45, 20.15 «Дорога без опас-

ности». [12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2016» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы Насрет-

дина». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Выбери своего кандида-

та. Праймериз». [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
03.35 Д/ф. (кат12+) [12+].

НТВ

Домашний

СТС

Уважаемые заявители!
Обращаем ваше внимание, что получить государственную услугу по ре-

гистрации транспортного средства, выдаче водительского удостоверения 
возможно в электронном виде с использованием Единого портала госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru путем формирования заявки на ука-

занном электронном ресурсе.
Данный способ обращения позволит вам в максимально короткий срок 

получить результат государственной услуги, оптимизирует время, затра-
ченное вами для обращения, а также не требует ожидание в очереди.

 ГИБДД МО «Кушвинский» МВД РФ

Похоронный дом ОБРЯД
Скидка 5-7 % каждому покупателю!

ИСКУССТВЕННЫЕ 
• цветы от 2,50 руб.;
• букеты от 20 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР.
г. Кушва, ул. Шляхтина, 23,
г. В. Тура, ул. Советская, 24.
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На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка для выращивания овощей, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1.
г. Верхняя Тура,  
севернее ул. 
Декабристов.

500,0

Территория полей, 
огородов, садов и 
плодопитомников, 
предназначенных 
для выращивания 
овощных и 
зерновых культур, 
садовых деревьев 
и кустарников без 
использования 
пестицидов.

66:53:0102001:980

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 06 мая 2016 по 06 июня 2016 

года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 23 от 20 апреля 2016 года 
г. Верхняя Тура 

О состоянии музейного дела в Городском округе Верхняя Тура

Заслушав председателя Комитета по делам 
культуры и спорта Щапову Е.Г., обсудив инфор-
мацию о состоянии музейного дела в Город-
ском округе Верхняя Тура,

ДУ МА ГО РОД СКО ГО ОК РУ ГА ВЕРХ НЯЯ ТУ РА 
РЕ ШИ ЛА:

1. Информацию о состоянии музейного де-
ла в Городском округе Верхняя Тура принять к 
сведению (прилагается).

2. Признать, что музей градообразующего 
предприятия ОАО «Верхнетуринский машино-
строительный завод» является основным му-
зеем истории города Верхняя Тура.

3. Рекомендовать Комитету по делам культу-
ры и спорта:

1) проработать вопрос о включении музея 
ОАО «Верхнетуринский машиностроительный 
завод» в туристический маршрут;

2) создать в здании администрации «Зал 
Славы», разместив там галерею портретов По-
четных граждан города, верхнетуринцев – Ге-
роев Советского Союза, участников войн.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О. М. Добош

Приложение 
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура от 20 апреля 2016 года № 23

О состоянии музейного дела в Городском округе Верхняя Тура

         По состоянию на 01.04.2016 года на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура  нахо-
дятся 2 музея: музей ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод», расположенный 
на территории предприятия и работающий по 
заявкам, и музей МБОУ СОШ № 19, реализую-
щий программу «Героическое прошлое Рос-
сии», которая охватывает обучающихся с 1 по 
11 класс.

Вопросом организации городского краевед-

ческого музея на общественных началах зани-
мается главный библиотекарь МБУК «Цен-
тральная городская библиотека им. Ф.Ф.Пав-
ленкова» Александрова Любовь Николаевна. 
На сегодняшний день речь идет пока об орга-
низации музейной комнаты при Администра-
ции Городского округа Верхняя Тура. В каби-
нет № 402 Администрации ГО Верхняя Тура пе-
ревезены часть экспонатов, собранных 
Александровой Л.Н.  

РЕШЕНИЕ №  28 от 20 апреля 2016 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы Городского 
округа Верхняя Тура, утвержденный Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 23.10.2013 года № 74

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», Законом Свердловской области от 
20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», руковод-
ствуясь статьей 22 Устава Городского округа 
Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести в Регламент Думы Городского окру-
га Верхняя Тура, утвержденный Решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
23.10.2013 года № 74 (далее – Регламент Ду-
мы) следующие изменения и дополнения:

Дополнить Регламент Думы статьей 3.1 
«Противодействие коррупции в Думе» следу-
ющего содержания:

«1. Депутаты и муниципальные служащие 
Думы должны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.

2. Выборные должностные лица Думы (пред-
седатель Думы, заместитель председателя Ду-
мы) должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

3. Полномочия депутата прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральными законами от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам».

Полномочия депутата, замещающего долж-
ности в Думе городского округа, прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 07 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

4. За несоблюдение муниципальным служа-
щим Думы ограничений и запретов, неиспол-
нение обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами, на муници-
пального служащего налагаются взыскания, 
предусмотренные статьей 27 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».».

Статью 15 Регламента Думы изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Заместитель председателя избирается на 
заседании Думы из числа депутатов тайным 
либо открытым голосованием. 

2. При организации выборов заместителя 
председателя Думы тайным голосованием с ис-
пользованием бюллетеней действуют прави-
ла, установленные настоящим Регламентом для 
выборов председателя Думы.

3. В случае, если Думой было принято реше-
ние о выборах заместителя председателя Ду-
мы открытым голосованием, голосование по 
кандидатурам на должность заместителя пред-
седателя Думы проходит в порядке их пред-
ставления Думе председателем Думы.».

Дополнить Регламент Думы статьей 80.1. 
«Особенности принятия решения об избрании 
главы Городского округа Верхняя Тура» следу-
ющего содержания:

«1. Избрание главы Городского округа Верх-
няя Тура из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, осуществляется на заседании Думы тайным 
голосованием большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Думы в сле-
дующем порядке:

1) представление председателем конкурс-
ной комиссии решения, принятого конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, на засе-
дании Думы;

Ответы кандидатов на должность главы Го-
родского округа Верхняя Тура на вопросы де-
путатов Думы (до 10 минут в отношении одно-
го кандидата).

2) избрание счетной комиссии для проведе-
ния тайного голосования по избранию главы 
Городского округа Верхняя Тура в количестве 
трех человек из числа депутатов Думы;

Членом счетной комиссии не может быть за-
регистрированный кандидат на должность гла-
вы Городского округа Верхняя Тура.

3) утверждение формы и текста бюллетеня 
для тайного голосования по избранию главы 
Городского округа Верхняя Тура в соответствии 
с требованиями, установленными пунктом 2 
настоящей статьи, большинством голосов от 
числа депутатов, присутствующих на заседа-
нии;

4) проведение тайного голосования по из-
бранию главы Городского округа Верхняя Тура 
в соответствии с пунктом  3 настоящей статьи;

5) определение результатов тайного голосо-
вания по избранию главы Городского округа 
Верхняя Тура в соответствии с пунктом 4 на-
стоящей статьи;

6) объявление результатов тайного голосо-
вания по избранию главы Городского округа 
Верхняя Тура;

7) проведение следующего тура (но не бо-
лее трех туров) голосования в порядке, уста-
новленном подпунктами 3 - 6 настоящего пун-
кта, в случае, если по результатам голосования 
ни один из кандидатов не набрал большинство 
голосов от установленной численности депу-
татов Думы;

8) принятие решения Думы об избрании гла-
вы Городского округа Верхняя Тура по резуль-
татам тайного голосования.

2. К бюллетеню для тайного голосования по 
избранию главы Городского округа Верхняя Ту-
ра устанавливаются следующие требования:

1) в бюллетень для голосования в первом ту-
ре вносятся фамилии, имена и отчества (при 
наличии) всех кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, а в бюллетень для голосования в следую-
щем туре в случае, установленном подпунктом 
7 пункта 1 настоящей статьи, - фамилии, имена 
и отчества (при наличии) кандидатов, получив-
ших по результатам голосования в предше-
ствующем туре первые два лучших результата 
по сравнению с другими кандидатами.

Если за кандидатом, получившим наиболь-

шее число голосов, следующие по порядку в 
бюллетене два и более кандидатов получили 
равное число голосов, то все они вместе с кан-
дидатурой, получившей наибольшее число го-
лосов, включаются в бюллетень следующего 
тура голосования.

Если ни один из кандидатов не получит нуж-
ное количество голосов по результатам трех 
туров голосований, то в заседании Думы объ-
является перерыв для проведения консульта-
ций, после которых заседание возобновляется 
и проводится повторное голосование в соот-
ветствии с настоящей статьей.

Фамилии кандидатов располагаются в алфа-
витном порядке. Справа, напротив данных о 
кандидатах, помещается пустой квадрат.

2) бюллетень изготавливается под наблюде-
нием представителей счетной комиссии;

3) бюллетень подписывается членами счет-
ной комиссии и заверяется печатью Думы;

4) текст размещается только на одной сторо-
не бюллетеня.

3. Тайное голосование по избранию главы 
Городского округа Верхняя Тура проводится в 
следующем порядке:

1) председатель счетной комиссии разъяс-
няет депутатам порядок проведения тайного 
голосования;

2) каждому депутату выдается по ведомости 
бюллетень для тайного голосования;

Бюллетени выдаются депутатам членами 
счетной комиссии в соответствии со списком 
депутатов, присутствующих на заседании Ду-
мы.

3) в бюллетене депутат ставит любой знак в 
пустом квадрате напротив фамилии кандида-
та, за которого он голосует;

4) каждый депутат может голосовать только 
за одного кандидата на должность главы Го-
родского округа Верхняя Тура;

5) недействительными считаются бюллете-
ни, из которых невозможно установить воле-
изъявление голосующего депутата.

4. Избранным на должность главы Городско-
го округа Верхняя Тура считается кандидат, за 
которого проголосовало большинство от уста-
новленной численности депутатов Думы.».

5. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

6. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Верхняя Тура информирует о результатах открытого аук-

циона, назначенного на 06.05.2016 г., на право заключения договора аренды нежилого зда-
ния общей площадью 1048,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Гробова 
26Б, сроком на пять лет.

В соответствии с протоколом от 29 апреля 2016 г.: 
по лоту № 1 - нежилое здание общей площадью 1048,8 кв.м., расположенное по адресу: г. 

Верхняя Тура, ул. Гробова 26Б – аукцион, назначенный на 06.05.2016 г., признать  несостояв-
шимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

Глава городского округа А. В. Брезгин



ГОЛОС Верхней Туры № 17
5 мая 2016 г.10

С заседания городской Думы

УПФР информирует

20 апреля состоялось очередное 
заседание Думы городского округа 
Верхняя Тура.
Дума заслушала информацию об 
исполнении программы социально-
экономического развития ГО Верхняя 
Тура за 2015 год, о санитарно-
эпидемиологической обстановке в 
Верхней Туре в 2015 году, о летней 
оздоровительной кампании на 
лето-2016 и ряд других вопросов.

О работе больницы
С информацией об итогах работы ГБУЗ 

СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» за 2015 год и за-
дачах на 2016 год выступила главный врач 
Н. Королева. Как следует из доклада, смерт-
ность в городе по-прежнему преобладает 
над рождаемостью - в 2015 году родились 
120 человек, умерли - 167, а существующий 
уровень рождаемости не обеспечивает вос-
производимости населения. 

В течение 2015 года почти половина 
умерших верхнетуринцев (83 из 167) ушла 
из жизни по причине сердечно-сосудистых 
заболеваний, в том числе 14 человек умер-
ли от инфарктов и инсультов. На втором 
месте в структуре смертности - онкологи-
ческие заболевания (19 человек), на треть-
ем – травмы (12 человек), в том числе 2 че-
ловека погибли в ДТП, 2 – от отравлений.

29 из 167 смертей (6,1%), что несколько 
ниже уровня 2014 года, приходятся на до-
лю трудоспособного населения.  Население 
трудоспособного возраста умирало в про-
шлом году из-за травм (11 человек из 29), 

онкологических заболеваний (3), инфар-
ктов и инсультов (3).

В 2015 году в городе зарегистрировано 
13734 случаев заболеваний, что на 301 слу-
чай меньше, чем в 2014 г. 59% пациентов 
обратились за медицинской помощью 
впервые. В структуре общей заболеваемо-
сти у детей и подростков лидируют болез-
ни органов дыхания, у взрослых - болезни 
системы кровообращения.

В числе социально значимых заболева-
ний в 2015 году отмечен рост новообразо-
ваний (на 3 случая), что объясняется более 
ранней выявляемостью болезни, сифилиса 
(на 3 случая), ВИЧ (на 2 случая), гепатитов 
В и С (на 3), наркологических заболеваний. 
Значительно возросло количество больных 
с повышенным кровяным давлением (70 
против 42). Незначительное  снижение 
уровня заболеваемости наблюдается среди 
больных туберкулезом, сахарным диабетом 
и с психическими расстройствами.

Наталья Владимировна привела показа-
тель обеспеченности ЦГБ врачами -27% (на 
10 тысяч населения). Для сравнения: в Гор-
нозаводском округе – 20,47, Кушве -21,3, 
Красноуральске -18, Качканаре – 17, в пос. 
Свободный – 40,9. Показатель обеспечен-
ности средним медицинским персоналом 
– 77,8% (в Кушве – 85, Нижней Туре – 56).  
Наибольший отток кадров наблюдается 
среди среднего медперсонала. По мнению 
Н.Королевой, главной причиной кадровой 
проблемы является непредоставление ад-
министрацией города квартир для приез-
жих врачей в течение последних трех лет.

Наталья Владимировна довела до сведе-
ния депутатов показатели выполнения тер-
риториальной программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи – все они выполнены. В части 
использования свободного помещения ин-
фекционного отделения главврач вырази-
ла свое мнение - создать там хоспис, где 
могли бы жить одинокие пожилые люди, 
лишенные поддержки родных. ЦГБ не ис-
пытывает потребности ни в инфекционном 
отделении, ни в роддоме.

Завершая выступление, Н.Королева ска-
зала, что больница выполнила свои задачи, 
поставленные перед нею в 2015 году. В 2016 
году предстоит приобрести часть медицин-
ского оборудования, решить вопросы с ка-
дровым обеспечением, ввести в систему 
применение телекоммуникаций для связи 
с областными специалистами.

Депутаты приняли информацию главвра-
ча к сведению. 

О строительстве 
и содержании дорог
Председатель Комитета по управлению 

городским и жилищно-коммунальным хо-
зяйством Е.Ерушин проинформировал де-
путатов о ходе ремонта и содержании до-
рог в первом квартале 2016 года. Служба 
благоустройства скоро приступит к подсып-
ке дорог, асфальтирование начнется, как 
только заработают асфальтовые заводы. 
Выполнен проект строительства пешеход-
ного тротуара по ул. Машиностроителей до 
вокзала, в этом году предстоит войти в об-

ластную программу строительства.
В ходе обсуждения вопроса Дума приня-

ла предложение депутата Е.Жиделева по 
отведению поверхностных вод в районе 
132,133 кварталов, ул. Лермонтова и других 
подтопляемых мест, а также заявление гла-
вы А. Брезгина о намерении администра-
ции приобрести трактор МТЗ для расчист-
ки улиц.

О состоянии музейного дела  
В городе действуют музей ОАО «Верхне-

туринский машзавод» (основной), располо-
женный на территории ВТМЗ, и музей в 
школе № 19, реализующий программу «Ге-
роическое прошлое России» для учащихся 
с 1 по 11 классы. По словам председателя 
Комитета по делам культуры и спорта Е.Ща-
повой, на сегодняшний день обсуждается 
вопрос об организации в администрации 
города музейной комнаты «Зал славы», где 
можно разместить галерею портретов По-
четных граждан, верхнетуринцев – Героев 
Советского Союза, участников войн и где 
можно будет проводить торжественные ме-
роприятия. В комнату № 402 уже перевезе-
на часть экспонатов, собранных краеведом, 
главным библиотекарем городской библи-
отеки Л. Александровой.  

Депутаты приняли информацию Е. Ща-
повой к сведению и рекомендовали Коми-
тету по делам культуры и спорту прорабо-
тать вопрос о включении музея ОАО «ВТ-
М З »  в  т у р и ст и ч е с к и й  м а р ш ру т 
Екатеринбург-Верхотурье.

 Ирина ЛУБЕНЕЦ 

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду 
земельных участков под строительство индивидуального жилого дома, расположенных 
по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочной 
площадью 
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1. г. Верхняя Тура,
ул. Свердлова, 27 1500,0 Жилая застройка 66:38:0101001

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 05 мая 2016 по 06 

июня 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду 
земельного участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочной 
площадью земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура, ул. 
Совхозная, 25 1500,0 Жилая 

застройка 66:38:0101010

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 05 мая 2016 по 06 
июня 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верх-
няя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа  А. В. Брезгин

Отделение Пенсионного фонда России 
по Свердловской области напоминает, 
что сотрудники ПФР по квартирам не ходят! 

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области просит 
граждан проявлять бдительность и 
осторожность. Сотрудники Пенсион-
ного фонда РФ не ходят по кварти-
рам, не требуют представить персо-
нальные данные граждан, не пред-
лагают подписать какие-либо 
бумаги, не проводят общедомовые 
собрания, не агитируют граждан по-
менять способ доставки пенсий. 
Специалисты Фонда не работают с 
наличными денежными средствами 

пенсионеров. 
Любая работа с клиентами сотрудни-

ками Пенсионного фонда России осу-
ществляется только в клиентских служ-
бах Управлений ПФР в городах и райо-
нах области. Выезд на дом может быть 
совершен в исключительных случаях по 
заявлению самого гражданина, который 
не имеет возможности самостоятельно 
добраться до Управления ПФР. При этом 
дата и время визита сотрудников Фон-
да заранее оговариваются с пенсионе-
ром и его родными.
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& Доска объявлений&

НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
     ТЕПЛИЦЫ 
из профильной трубы 
под сотовый поликарбонат.

• ШПАЛА для основания теплиц
• ПАРНИКИ, СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Фирмы «КРОНОС» (прозрачный и цветной).

Доставка 
до места 
установки.

Тел. 8-952-740-76-05, 8-908-639-91-73.
г. Верхняя тура, склад в районе ЖД вокзала

«КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ И 

ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, окна 
ПВХ с энергосберегающим 

стеклопакетом. 
ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО 
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Ул. Машиностроителей, 5-а, 2 
этаж, вход через «Монетку». 

Тел. 8-908-630-17-96.

9 мая с 9.00 до 16.00 Перекресток  
ул. Иканина и ул. Машиностроителей

Большая городская 
Ярмарка

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
13-9, за материнский капитал. 
Тел. 8-963-032-54-36.

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, площадью 34 кв.м. 
тел. 8-902-872-06-73, 8-950-
643-49-30.

 ►2-комн. благ. кв. с газом. 
Есть газовая колонка, пласти-
ковые окна, натяжной потолок 
межкомнатные  двери , 
сейф-двери. Ремонт не требу-
ется, можно с мебелью. Тел. 
8-912-696-15-88.

 ►3-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 5-13. Тел. 8-912-857-17-
72.

 ►Дом на ул. Фомина, 192, 
огород 12 соток. Тел. 8-904-
984-57-75.

 ►Дом на ул. Ленина, 57, зем-
ля в собственности, огород 10 
соток. Тел. 8-952-132-94-59, 
8-912-663-85-18.

 ►Дом на ул. Иканина, 112. S 
общ 40 кв.м., участок 8 соток, 
газ на улице, центральное 
отопление. Тел. 8-912-220-77-
52 (Наталья), 8-912-61-907-52 
(Валерий).

 ►Дом на ул. Матросова, 28. 
Тел. 8-904-542-90-81.

 ►Дом на ул. Молодцова, 44 у 
пруда. Тел. 8-922-147-45-85.

 ►Дом на ул. М. Горького, це-
на 650 тыс. руб. Торг. Или ме-
няю на квартиру. Тел. 8-912-
031-28-41.

 ►Капитальный гараж на 
Уралэнерго с овощной ямой. 
Тел. 8-904-987-49-92.

СДАМ

 ►2-комн. кв. на ул. Совхозная, 
на длительный срок. Тел. 
8-902-875-10-15.

ПРОДАМ
разное

 ►Кресло-кровать, трельяж, 

стиральную машину «Урал». 
Все б/у. Очень дешево. Тел. 
8-953-605-20-90.

 ►Подростковый велосипед 
для мальчика 8 лет. Тел. 8-950-
644-79-49.

 ►DVD LG, цвет серый, состоя-
ние хорошее. Цена 1000 руб. 
Тел. 8-950-652-86-64, после 
17 часов.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Евровагонку, срубы, поло-
вую доску. Тел. 8-9000-41-12-
57.

 ►Пиломатериал обрезной, 
необрезной. Бруски, горбыль 
дровяной, пиленый. Срубы, 
изделия из оцилиндрованно-
го бревна, будки, колодцы и т. 
д. Опил, стружка – БЕСПЛАТ-
НО. Доставка. Тел. 8-904-164-
23-10, 8-912-246-71-24.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Памперсы взрослые (объём 
100-150) Тел. 8-953-00-88-
254.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Пчел (пакеты). Тел. 8-902-
260-11-84.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Высев, скальник, земля, на-
воз. Доставка. Разбор домов. 
Вывоз мусора. Тел. 8-900-213-
10-30.

 ►Срубы любых размеров. В 
наличии 3х3, 6х3 (осина, ель). 
Доставка, установка. Тел. 
8-912-663-21-07.

 ►Навоз. Доставка. Тел. 8-950-
644-79-48, 8-950-652-86-18.

 ►Навоз коровий в мешках. 
Доставка. Дрова (береза ко-

лотая). Тел. 8-912-691-93-16.

 ►Навоз в мешках. Цена 70 
руб. /мешок. Самовывоз. Тел. 
8-952-727-65-91.

 ►Навоз коровий, конский. 
Доставка. Тел. 8-953-386-49-
90.

 ►Керамзит. Доставка. Тел. 
905-804-93-58.

 ►Мытый картофель лучших 
сортов: удача, фантазия, скар-
лет, ред скарлет. ведро - 250 
руб. Тел. 8-950-209-00-49.

РАБОТА

 ►В школу № 19 на постоян-
ную работу требуется двор-
ник. Тел. 2-81-97.

УСЛУГИ

 ►Маникюр. Покрытие гель-
лак. Цены доступные. Тел. 
8-902-501-48-33.

 ►Пашем плугом. Недорого. 
Тел. 8-902-873-48-44.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-905-807-61-67.

 ►Выполню работы по дому: 
уборка в доме и на участке. 
Небольшой ремонт и т.д. Тел. 
8-908-911- 94-03.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-511-29-29.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Мелкий ремонт по дому. 
Выложу плитку. Тел. 8-982-
610-87-46.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы. 

Тел. 8-953-052-84-77.

 ►Выполним строительные и 
плотницкие работы. Крыши, 
дворы, дома. Тел. 8-953-606-
75-00.

 ►ПРИНИМАЕМ                                         
МАКУЛАТУРУ,                   

СТРЕЙЧПЛЕНКУ,           
КЛЕЕНКУ, ПЛАСТИКОВЫЕ 

БУТЫЛКИ.                         
Тел. 8-965-52-52-292,      

8-953-050-88-42.

 ►Выполним строительные, 
плотницкие и кровельные ра-
боты (дворы, бани, фасады, 
крыши). Тел. 8-904-162-51-57, 
8-965-526-69-69, 8-922-166-
68-87.

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы: кровля, кры-
ша, строительство дворов, де-
монтаж. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-909-008-01-59.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы: поднятие домов, 
замена венцов, крыша, кров-
ля, бетонирование, демонтаж 
и строительство домов, дво-
ров. Возможно из наших ма-
териалов. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►Грузоперевозки «Газель» по 
городу и области. Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

ОТДАМ

 ►Котика 1,5 мес. Тел. 8-950-
205-35-63.

8 мая в 11 часов 
в библиотеке 

им. Ф. Ф. Павленкова 
состоится 

ТУРНИР ПО 
ШАХМАТАМ, 

посвящённый 
Дню Победы.
Приглашаем
 желающих.

Плодово-Ягодных и Декоративных растений
Яблоня, Вишня, Груша, Слива, Смородина,

Жимолость, Малина, Крыжовник.

садовые декоративные растения
Цветы уличные и домашние 

Халва; Мёд; Семена; Куры несушки, куры молодки
Одежда для дачи.

Цены от производителя.  

В субботу 7 мая 
с 16-00 до 17-00

СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА
кур-несушек, 
кур-молодок,

бройлеров, гусят, утят.
Комбикорма.

Любимую жену, маму и бабушку 
Любовь Ивановну АРХИПОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда, как роза, цвести.
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили,
Каждый год, каждый раз, 
                      вновь и вновь!

Верхнетуринское местное отделение 
СОО РСВА поздравляет всех ветеранов 

ВОВ,детей войны с великим праздником - 
ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!

Не только на войне нужна отвага,
И в повседневной жизни место есть
Таким словам как мужество и слава,
Таким понятиям как стойкость,
                                                   дружба, честь.
Вас с праздником Победы поздравляя,
Желаем силы духа не терять.
И каждый день с улыбкой принимая,
Тепло души с другими разделять!

Приглашаем всех ветеранов и участников 
боевых действий принять участие в торже-
ственном шествии, посвященном 9 Мая.

Сбор на площади города в 9:30 
С уважением,

председатель правления 
Верхнетуринского местного отделения СОО 

РСВА Алексей ДЕМАКОВ

  5.05
ЧТ

6.05
ПТ

7.05
СБ

8.05
ВС

9.05
ПН

10.05
ВТ

11.05
СР

Облачность

Осадки

Температура днем, °C +18 +16 +8 +10 +14 +7 +7
Температура ночью, °C +7 +7 +1 +2 +4 +1 +2
Давл., мм рт. ст. 739 740 744 746 737 731 739

Ветер, м/с ЮЗ
1

СЗ
1

СВ
3

ЮВ
1

ЮЗ
7

С
3

СЗ
3

Предварительный прогноз погоды

12 мая на перекрестке ул. Иканина 
и ул. Машиностроителей  с 9 часов

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
Артемовского питомника, 
одного из лучших на Урале.

Питомник специализируется на новых 
сортах ремонтантной малины. 

Одним из таких сортов является сорт 
«Исполин», этот сорт не дает поросль  
даже на 20 см, плодоносит все лето 

без отдыха и поэтому урожай с куста  
достигает 12-13 кг., а сама ягода сладкая, 

рассыпчатая до 25 гр.
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Итоги конкурса

Спорт

Пасхальное яйцо - 2016
В объявленном конкурсе «Пасхальное яйцо-2016» активное участие приняли воспитанники воскресной школы при храме св. 
благоверного князя Александра Невского и их преподаватель творчества Алена Рудольфовна Харитонова.

Самую большую композицию из трех 
пасхальных яиц и пасхальной досочки  

представили Анастасия и Александра 
Власовы (7 и 6 лет) и их мама О. Собени-
на. Ольга Алексеевна учила девочек, на-
ставляла, помогала, и в их умелых ручках 
получились замечательные нарядные 
пасхальные яйца.

Картинку с изображением пасхального 
яйца сделала 9-летняя Анастасия Игнать-
ева и материла её сама. 

 Как рассказала А. Харитонова, О. Собе-
нина в этом году преподнесла воскресной 
школе чудесный подарок: заготовки до-
сочек, несмываемые краски, клей, картон, 
цветную бумагу - об этом дети могли 
только мечтать. Они с усердием раскра-
сили досочки, покрыли их лаком, а в свет-
лый праздник Пасхи подарят их своим 
родным. По свидетельству Алены Хари-
тоновой, ребятки очень старались. На фо-
тографии представлены их работы (сле-
ва направо с первого ряда): Ванечки Че-

годаева (6 лет, ему помогал папа), Семена 
Зимина (9 лет), Дизы Айдаровой (8лет), 
Милены Бржезинской, Семена Рыбина (8 
лет), Лизы Плишкиной (9лет, ей помога-
ла мама).

По мнению сотрудников редакции га-
зеты, победителем конкурса стали сестры 
Власовы. 6 или 7 мая мы приглашаем де-
вочек вместе с мамой в редакцию за при-
зом.

Подарки получат также Настя Игнатье-
ва и все авторы раскрашенных дощечек, 
несмотря на то, что их работы выполне-
ны не совсем по условиям конкурса. Глав-
ное, что они сделаны с душой, творческой 
фантазией и посвящены главной сейчас 
теме – Пасхе. Приглашаем Алену Рудоль-
фовну Харитонову за сладким призом для 
её воспитанников.  

Ирина ЛУБЕНЕЦ.
Фото автора

1 мая в городе традиционно прошла праздничная демонстрация, 
посвященная Дню весны и труда. Под ярким весенним солнцем 
развевались флаги и воздушные шары, украшая праздничные 
колонны коллективов предприятий и учреждений города. С трибуны 
демонстрантов приветствовали зам. главы города В.И. Комаров и 
председатель городской Думы О.М. Добош. Они пожелали всем 
собравшимся хорошего настроения в праздничные дни, успехов в 
труде на благо родного города. 

29 апреля команда спортсменов Верхнетуринского машиностроительного завода 
приняла участие в традиционной весенней легкоатлетической эстафете в Серове 
на приз газеты Серовского механического завода «Трудовая вахта».

В основной группе участвовало 13 ко-
манд. Спортивную честь ВТМЗ защищали 
Александр Козырь, Павел Перескоков, Юлия 
Давыдова, Сергей Лиханов, Александр Хо-
роших, Сергей Вашурин, Ирина Канышева, 
Вячеслав Кулешов, Сергей Казаков и Анна 
Полубоярских, которая финишировала на 
последнем, десятом, этапе. Команда завод-
ских легкоатлетов заняла 6 место.

Во второй группе на старт вышли четыре 

команды ветеранов. За ВТМЗ бежали  Сер-
гей Васильев, Елена Томилова, Олег Федин, 
Владимир Зяблицев, Андрей Лозин, Сергей 
Полубоярских и Татьяна Крупина, которая 
финишировала на последнем этапе. Все 
спортсмены получили ценные подарки.

Виктор ПОЛУБОЯРСКИХ,
инструктор по спорту ВТМЗ.

Фото И. Андреевой   

Эстафета на серовской земле

Праздник весны и спорта

Не менее эмоционально, ярко и 
зрелищно, чем праздничное ше-
ствие, прошла традиционная ве-
сенняя легкоатлетическая эстафе-
та. 

Первыми на старт вышли самые 
юные участники соревнований – 
учащиеся четвертых и пятых 
классов школ города. В этом забе-
ге приняли участие три команды 
– две из школы № 19 и одна из 
школы № 14. Победителями ста-
ла команда пятиклассников шко-
лы №19 с результатом 7,08 мин., 
на втором месте сборная коман-
да 4-5 классов школы №14 (7,25 
мин.) и третьими финишировали 
четвероклассники школы № 19 ( 
7,43 мин.). 

Во втором забеге принимали 
участие учащиеся 6-7 классов. 
Здесь победителями стали се-

миклассники из школы № 19 с ре-
зультатом 10,01 мин. Второе ме-
сто заняла сборная команда 6-7 
классов школы № 14 (10,37 мин). 
На третьем месте – шестиклассни-
ки школы № 19 (10,49 мин.).

Среди учащихся 8-9 классов ме-
ста распределились следующим 
образом. На первом месте сбор-
ная команда 8-9 классов школы № 
19 (9,26 мин.), на втором – сбор-
ная команда 8-9 классов школа № 
14 (9,54 мин.), на третьем – сбор-
ная команда школы № 19-I (10,28 
мин).

В забеге, где на старт вышли 
учащиеся 10-11 классов и студен-
ты 1 и 2 курсов техникума, вновь 
победителями стали спортсмены 
из школы № 19 (9,17 мин.) Второй 
результат – 10,20 мин.- в этом за-
беге показала команда ВТМТ. 

Самым массовым и, наверное, 
самым зрелищным и захватыва-
ющим был забег, где на старт 
вышли производственные кол-
лективы и учащиеся старших кур-
сов техникума. 

Первое место в этом забеге у 
команды «Бюджетники» (9,24 
мин.), на втором месте – команда 
ОАО «ВТМЗ» (9,30 мин.), третьи-
ми финишировали спортсмены 
ВТРЭС (10,05 мин), на четвертом 
месте, уступив бронзовым призе-
рам эстафеты лишь 4 секунды, - 
команда 3-4 курсов ВТМТ (10,09 
мин.).

В этом же забеге на старт выш-
ли спортсмены Серовского меха-
нического завода, принимавшие 
участие в эстафете вне конкурса. 
Команда серовчан, финиширо-
вавшая с результатом 9,01 мин., 
отмечена памятными призами и 
кубком.

Победителями первого призо-
вого этапа стали Анастасия Неча-

ева (школа № 19), Юлия Редозу-
бова (школа № 19), Ильфира Ри-
званова (школа № 14), Есения 
Мухлынина (школа № 19), Ната-
лия Кравчук (команда «Бюджет-
ник»).

Всем командам – участницам 

традиционной весенней легкоат-
летической эстафеты - были вру-
чены кубки.

Людмила ШАКИНА
Фото Татьяны ГРИГОРЬЕВОЙ


