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Заводскому гудку - быть!
Ветеран ВТМЗ предлагает возродить
заводской гудок. А ваше мнение?
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Голос
Верхней
Туры
Дачный сезон
открыт.
Какие выбрать семена огурцов,
моркови, свёклы, кабачков
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Как вербуют в террористы
Что нужно знать, чтобы
не стать их жертвой

Голос Верхней Туры
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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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Издается с 1929 года

К юбилею города

«Мы любим наш
город»
В этом году город Верхняя Тура и
машиностроительный завод будут отмечать
280-летний юбилей. 14 апреля детский сад № 47
дал старт мероприятиям, посвящённым этому
событию. Вслед за ним юбилейные праздники
пройдут в других образовательных учреждениях.

В

этот день детский сад «Солнышко» распахнул свои
двери для гостей. В фойе расположились интересные
выставочные материалы, подготовленные воспитанниками детского сада, работниками педагогического коллектива и родителями. Это и вязаные изделия, и аппликации, и
картины из бисера, и интересные поделки на тему юбилея.
В каждой группе стены украшали красочные плакаты с
фотографиями, посвящёнными юбилею города и завода. В
уютном зале собрались гости: глава городского округа
И.Веснин, председатель Думы О.Добош, главный инженер

Что? Где? Когда?

Верхнетуринского машиностроительного завода Е.Буков, председатель
КДК и С Е.Щапова, начальник отдела
управления образованием С.Русаков
и методист этого же отдела З.Букова.
Музыкальный руководитель и автор
сценария Л.Березина перед началом
праздничной программы предложила гостям посмотреть фильм, посвящённый юбилею города и завода, который смонтировала К.Закиева.
Воспитанники старшей и подготовительной группы выступили с замечательными танцевальными номерами, эмоционально и выразительно
читали стихи про наш город и завод.
Между выступлениями были показаны познавательные слайды об истории нашего города и градообразующего предприятия.
Праздник получился очень яркий и весёлый благодаря совместным усилиям музыкального руководителя Л. Березиной, методиста Л.Смышляевой и воспитателя подготовительной группы С.Кокориной.
После праздничной программы заведующая С.Гарапат
провела для гостей экскурсию по дошкольному учреждению.
Людмила КОЛОСОВА
Фото автора

Что? Где? Когда?

В связи с проведением праздничного шествия,
посвященного празднику Весны и Труда
и традиционной весенней легкоатлетической
эстафеты, будет перекрыто движение
автомобильного транспорта с 10.30 до 14.00 с ул. Чапаева по ул. Машиностроителей до площади города:
- перекресток ул. Чапаева и ул. Машиностроителей;
- перекресток ул. Володарского и ул. Машиностроителей;
- перекресток ул. Фомина и ул. Машиностроителей;
- перекресток ул. Иканина и ул. Машиностроителей;
- перекресток ул. Грушина и ул. Машиностроителей;
- перекресток ул. К. Либкнехта и ул. Машиностроителей;
- ул. Советская, 25
- ул. Машиностроителей,2.

Что? Где? Когда?

Программа
празднования
1 Мая:
10.30 – Сбор участников праздничного шествия;
11.00 – Начало праздничного шествия;
12.00 – Весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику Весны и Труда, а также 280-летию города.

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с праздником
Весны и Труда!
Этот праздник любим всеми россиянами, потому что
олицетворяет весеннее обновление, созидание, объединяет нас в стремлении к честному труду, миру и благополучию. В этот день мы отдаём дань уважения всем
людям, которые добросовестно работают на благо нашей страны и своего родного края.
Жители Свердловской области – большие труженики. Все современные экономические успехи нашего региона – результат труда миллионов уральцев. В 2016 году продолжился рост основных экономических показателей в нашем регионе: вырос объём отгруженной
промышленной продукции, увеличилась среднемесячная заработная плата, увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, достигнуты успехи в реализации майских Указов Президента России.
Майские праздники уральцы традиционно встречают трудом на пользу общества: приводят в порядок дворы, чистят парки, улицы своих городов и сёл. Указом
Президента Российской Федерации 2017 год объявлен
Годом экологии. Поэтому призываю жителей нашего
региона на протяжении всего года поддерживать чистоту и порядок на территории области, вносить свой
вклад в важную и полезную работу по охране окружающей среды.
Благодарю всех жителей Свердловской области за добросовестный труд, ответственное отношение к делу,
любовь к родному краю.
Особые слова благодарности – старшему поколению,
ветеранам труда, заложившим мощный фундамент для
развития региона, нынешних и будущих успехов Свердловской области.
Сегодня мы формируем программу «Пятилетка развития», которая призвана вывести Свердловскую область на новый уровень социально-экономического
развития, повысить качество жизни уральцев. Надеюсь,
что, беря пример с ветеранов, уральская молодёжь внесёт весомый вклад в её реализацию.
Желаю всем жителям Свердловской области в этот
праздничный день крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия и дальнейших успехов в труде!
Врио Губернатора
Свердловской области Е.В. Куйвашев

Уважаемые верхнетуринцы!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай, традиция празднования которого зародилась еще в конце 19-го столетия, все так же любим всеми поколениями и по праву считается народным. Это
праздник всех, кто своим ежедневным трудом создает
благополучие и процветание родного края.
Хочется выразить особую признательность ветеранам труда, создавшим прочный экономический фундамент городского округа Верхняя Тура, и пожелать дальнейших трудовых заслуг всем, кто продолжает трудиться на благо города страны.
С праздником солидарности и весеннего вдохновения! Желаем всем здоровья, благополучия, успехов в
любых начинаниях. И пусть ваша жизнь будет насыщена интересной работой, яркими событиями и смелыми
планами.
Управляющий Горнозаводским управленческим
округом Е.Т.Каюмов
Глава ГО Верхняя Тура И.С.Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М.Добош
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Новости недели

На первом месте –
субботники

На последнем аппаратном совещании
глава городского округа И.Веснин
поставил перед руководителями всех
предприятий и служб задачу –
завершить к концу недели санитарную
очистку города.
Причем, как заметил Иван Сергеевич, сделать это нужно качественно и, кроме того, своевременно вывезти собранный мусор, чтобы
его не развеяло ветром по всей округе.

Хорошая новость

19 апреля состоялась встреча И.Веснина
с губернатором Е. Куйвашевым.
Один из положительных моментов этой
встречи – достигнута договоренность о выделении областных средств на ремонт тротуара
по ул.Машиностроителей. Ранее сообщалось,
что городской округ Верхняя Тура вошел в федеральную программу «Моногорода», в том
числе и в программу «Пять шагов благоустройства».
На встрече обсуждались также вопросы о выделении средств на ремонт улицы Гробова и
строительство крытого хоккейного корта.

За порядок и чистоту

Комитет по управлению городским и
жилищно-коммунальным хозяйством
проводит комплексную проверку
частного сектора на предмет порядка на
придомовой территории.
По словам председателя комитета Е.Ерушина, члены комиссии предлагают хозяевам домов, территория которых захламлена ржавыми остовами транспорта, разбросанными дровами или кучами навоза, убрать все в течение
10-12 дней. Если предупреждение не срабатывает, хозяев привлекают к административной
ответственности за нарушение Правил благоустройства города. Уже составлены административные протоколы на 5 человек, четверо
из которых, не дожидаясь штрафа, привели в
порядок придомовую территорию. К слову, административная комиссия составляет протоколы в отношении и физлиц, и юридических
лиц.

Тополя обрезаны,
свет проведен...

К 1 мая завершится первый этап работы
по благоустройству города.
Закончена большая работа по опиловке тополей – кронировано 128 деревьев. На минувшей неделе было восстановлено наружное освещение в пер. Безымянный. Силами МБУ
«Благоустройство» прогрейдирована часть дорог в частном секторе. Подрядные организации приступили к капитальному ремонту домов №1 по ул.Машиностроителей, и №172 по
ул.К.Либкнехта.

Место встречи
решено изменить

Оргкомитет по проведению 9 Мая
принял решение изменить место
проведения митинга.
По причине того, что у Мемориала Славы невысокая видимость, митинг в честь празднования Великой Победы решено провести на городской площади (начало в 11 часов), а затем
праздничная колонна направится к Мемориалу Славы для возложения цветов.

Преступность в апреле

В течение апреля в отделение полиции
№ 11 поступило 46 заявлений и
сообщений от горожан.
Зарегистрировано 4 преступления: 1 угроза
убийством, 1 причинение телесных повреждений, 1 мошенничество, 1 поджог.
В отделении полиции с 12 до 17 часов для
жителей частного сектора ведет прием сотрудник паспортного стола.
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Полвека
в кузнечно-прессовом цехе
Георгий Абрамович Вахлов – один из старейших специалистов ВТМЗ, его трудовой
стаж здесь составляет 53 (!) года. В прошлом году он отметил 70-летний юбилей, но
продолжает работать на родном предприятии энергетиком кузнечно-прессового
цеха.
В начале 60-х годов, как и многие его
сверстники, Георгий Абрамович после девятого класса ушел в школу рабочей молодежи и параллельно поступил в ремесленное училище №50. Окончив его, начал работать электриком в цехе №7. В
1965 году его призвали в армию. Служил
три года в Москве, в войсках ПВО. Был командиром взвода, позже получил звание
младшего лейтенанта.
Когда вернулся домой, его пригласили
работать электриком в кузнечно-прессовый цех. Работал и заочно учился в Нижнетагильском техникуме. В1974 году
Г.Вахлову предложили должность энергетика цеха. Это была очень большая ответственность: от него зависел производственный процесс всего цеха, особенно,
когда завод работал в полную силу - в три
смены. В те годы в цехе №1 трудилось
около 600 рабочих. И хотя сейчас цех стал
поменьше, от этого ответственности у
энергетика не убавилось: Г.Вахлов
по-прежнему отвечает за бесперебойную
работу электрооборудования кузнечно-прессового цеха.
Нередко Георгию Абрамовичу приходилось непосредственно выполнять работу электрика, садиться на кран, когда

требовалось кого-нибудь заменить. За несколько десятков лет в цехе он стал просто незаменимым специалистом.
На протяжении многих лет Георгий
Абрамович остается верен не только родному предприятию, но и увлечению народными танцами. Заниматься начал еще

«Любой продукт, прежде чем его сделать – нужно
спроектировать. Как и предприятие для производства
продукта. Для этого должны быть люди, которые знают,
как это сделать, имеют необходимые навыки и опыт
проектной, инженерной, исследовательской работы.
Нужны современные инженерные и рабочие кадры» отметил Евгений Куйвашев в своей программной статье
«Сохраним опорный край Державы»
в школьные годы в Доме пионеров. Позднее перешел в клуб, в коллектив народного танца. Г.Вахлов активно выступал и в
составе артистических бригад, и в смотрах художественной самодеятельности.
Он танцует до сих пор! Два года назад
вместе с Ириной Нечаевой, с которой он
танцевал в паре 25 лет назад, Георгий
Абрамович принял участие в окружном
конкурсе для людей элегантного возраста «Осеннее очарование», где они стали
победителями.
С женой, Ольгой Дмитриевной,

Г.Вахлов также познакомился в клубе, на одном из
праздничных вечеров. Через два года супруги отпразднуют золотую свадьбу.
- Пока есть силы и во мне как в специалисте нуждаются, буду работать, - говорит Г.Вахлов. - Для меня примером является мой коллега, Павел Михайлович Чертищев, который вышел на заслуженный
отдых в 75 лет. Всю жизнь он проработал
электриком в цехе №7. Вот и я хочу доработать до круглой даты - скоро исполнится 50 лет, как я работаю в цехе №1.
Ирина Авдюшева
Фото автора

Событие

Отмечены лучшие работники органов
местного самоуправления
Управляющий Горнозаводским
управленческим округом Евгений
Каюмов провел торжественный
прием муниципальных служащих по
случаю празднования Дня местного
самоуправления.
Эта дата, закрепленная в календаре государственных праздников страны Указом Президента Российской Федерации,
в этом году отмечается в пятый раз. В зале Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» собрались сотрудники администраций и представительных органов власти всех
муниципальных образований Горнозаводского округа. Опыт работы многих из
приглашенных превышает пятнадцать и
двадцать лет.
Обращаясь к присутствующим, Управляющий округом Евгений Каюмов подчеркнул важнейшую роль каждого присутствующего в плодотворной и успешн о й ж и з н ед ея т ел ь н о ст и ц ел о г о
муниципального образования. «Нас,
представителей органов власти, часто
критикуют, обращаются с жалобами. Однако сложно представить, сколь велик

груз ответственности каждого работника
органов местного самоуправления, насколько нелегок этот хлеб», - подчеркнул
Управляющий округом.
По поручению Губернатора Свердловской области Евгений Каюмов вручил
благодарственные письма пяти сотрудникам органов местного самоуправления
Кушвинского, Кировградского городских
округов, города Нижний Тагил. За безупречную службу и большой вклад в социально-экономическое развитие муниципальных образований почетными грамотами и благодарственными письмами
Управляющего округом отмечены около
сорока руководителей и специалистов.
Среди них – четыре представителя органов местного самоуправления Верхней
Туры: специалист администрации городского округа Гузель Низамова, старший
инспектор отдела архитектуры и градостроительства Елена Грибова, ведущий
специалист Думы городского округа Елена Пошеева и старший инспектор отдела
по управлению муниципальным имуществом Ирина Гуськова.
В завершение встречи ее участникам
представилась возможность ознакомить-

ся с уникальными экспозициями Нижнетагильского музея-заповедника.
На снимке: Евгений Каюмов вручает
благодарственное письмо специалисту
Думы городского округа Елене Пошеевой.
Юлия Белянина
Фото автора

Есть предложение

Хорошо бы возродить заводской гудок
Большинство верхнетуринцев, особенно старшего поколения, работали или
продолжают работать на машиностроительном заводе. И наверняка многие из

них помнят, как заводской гудок возвещал о начале и конце трудовой смены.
Было в его звуке что-то родное и близкое,
словно он собирает вместе всю семью под

одной крышей. Сейчас такие гудки не в
моде, а может ну её, моду, и возродить гудок? Хотелось бы знать мнение горожан
на этот счет. Я лично – за гудок.
Николай Васильевич
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Власть и мы

30 апреля - день пожарной охраны

Спасение людей –
главное в работе
пожарных

Уважаемые работники пожарной
охраны, ветераны службы!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Ежедневно тысячи огнеборцев стоят на страже безопасности уральцев.
В профессиональной пожарной охране Горнозаводского управленческого округа и городского округа Верхняя Тура с давних пор сложились
славные боевые традиции: верность
избранному делу, проявление самоотверженности, взаимовыручки при
исполнении служебного долга.
Сегодня пожарные службы обладают мощным арсеналом, способствующим оперативно и качественно выполнять задачи по тушению бытовых, производственных, лесных
пожаров, осуществлению пожарного
надзора: это и самая современная
техника, и развитая учебная база, и
высококвалифицированные кадры.
Поздравляем всех представителей
этой мужественной профессии с
Днем работников пожарной охраны.
Желаем здоровья, благополучия, воплощения в жизнь всего задуманного. И пусть у вас будет больше спокойных будней.

Накануне профессионального праздника огнеборцев в пожарной части
20/10 состоялось приятное событие.

Управляющий Горнозаводским
управленческим округом
Е.Т. Каюмов
Глава ГО Верхняя Тура И.С.Веснин
Председатель Думы
ГО Верхняя Тура О.М.Добош

Начальник части Александр Гафнер
вручил почетные грамоты главы городского округа молодым пожарным
– Никите Анисимову, Никите Безруких, Максиму Гучий, Владиславу Закирову и Константину Сагалатому.
По словам Александра Александровича, эти сотрудники отличаются активностью и инициативностью – и на
соревнованиях пожарных по профмастерству, и на тушении огня, причем
независимо от того - в рабочее время
случился пожар или в дни отдыха.
Еще пять сотрудников ПЧ 20/10
представлены к награждению за спасение на пожаре двух человек. Пожар
случился днем 5 марта в пос. Каменка-Геолог в жилом доме по ул. Базальтовой.
На место происшествия на двух пожарных машинах выехал дежурный
караул в составе пяти человек: начальника караула И.С.Павлова, пожарных
Д.А.Скутина, Е.Б.Басырова, водителей
В.Н.Белоусова и Д.В.Мазикова. Через
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9 минут они были на месте.
С чердака и из входных дверей валил черный дым. Со слов встречающей соседки, внутри горящего дома
осталась хозяйка - инвалид 1-й группы Н.В.Казакова.
В ходе разведки у внутренних входных дверей была обнаружена хозяйка,
её эвакуировали в безопасную зону.
Она рассказала, что в доме остался её
гость – С.В.Челноков. Несмотря на малую видимость в заполненной густым
черным дымом комнате, пожарные
Е.Куйвашев: «Понимая высокую
значимость обеспечения пожарной
безопасности, областные власти
оказывают всестороннюю поддержку
в развитии службы,
совершенствовании и обеспечении
условий для эффективной работы
уральских пожарных. В нашем
регионе реализуется целевая
программа «Безопасность
жизнедеятельности населения
Свердловской области».

обнаружили мужчину в комнате и эвакуировали его через входные двери.
До приезда бригады скорой помощи
обоим пострадавшим сотрудники дежурного караула оказали первую медицинскую помощь.
Пожар был быстро потушен. Как
оказалось, очагом возгорания стал диван, задымившийся от неосторожно
брошенной сигареты. От этой, казалось бы, мелочи, могли погибнуть люди, задохнувшись в едком дыму. Но
благодаря оперативному прибытию и
умелым действиям пожарных они были спасены.
- Я от души поздравляю коллектив
ПЧ 20/10 с профессиональным праздником, - говорит А. Гафнер. - Желаю
всем сотрудникам крепкого здоровья,
семейного благополучия, спокойной
стабильной службы и сухих рукавов.
Ирина Иванова
На фото Л.Колосовой:
Н.Анисимов, К.Сагалатый,
В.Закиров и Н. Безруких

• 26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий и катастроф
Уважаемые уральцы!
В российском календаре 26 апреля – печальная дата. Она напоминает нам о крупнейшей техногенной катастрофе ХХ века
– аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ставшей предупреждением
всему человечеству. В этом году, объявленном по решению Президента России Годом экологии, важность осторожного обращения с атомной энергией, недопущения техногенных катастроф приобретает
особое значение.
В Свердловской области проживает 5 182
пострадавших вследствие чернобыльской
катастрофы, 2429 человек, пострадавших
вследствие аварии на ПО «Маяк», 374 ветерана подразделений особого риска и 130
«семипалатинцев». В нашем регионе гражданам, пострадавшим от радиационного
воздействия, в полном объёме предоставляются все предусмотренные федеральным законодательством льготы, действуют дополнительные региональные меры

поддержки.
В минувшем году на организацию мероприятий, посвящённых 30-летию со дня
Чернобыльской аварии, из областного
бюджета было выделено 1,4 миллиона рублей. У мемориала жертвам радиационных катастроф Свердловской области была заложена Капсула Памяти с материалами об истории участия свердловчан. И в
этом году все мероприятия, посвященные
годовщине чернобыльской аварии, пройдут в нашем регионе под знаком уважения
и благодарности к подвигу ликвидаторов,
Наш долг – чтить память погибших в результате радиационных аварий, всесторонне помогать тем, кто рисковал своей
жизнью и здоровьем ради нашего спасения, и не допустить повторения трагедии.
Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, оптимизма, счастья, благополучия, мира и добра!
Врио Губернатора Свердловской
области Е.В. Куйвашев

Поздравляем всех
ликвидаторов с праздником — с Днем чествования
ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС.
Низкий поклон и самые теплые слова благодарности
вам, дорогие герои-ликвидаторы, за смелость, мужество и
отвагу. Ваш подвиг навсегда
будет служить примером для
каждого из нас, будет примером самоотверженного выполнения служебного долга.
Крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, добра и долгих счастливых лет
жизни!
Глава ГО Верхняя Тура
И.С.Веснин
Председатель Думы ГО
Верхняя Тура О.М.Добош

Догнать и
перегнать Москву –
предвыборные цели
губернатора Куйвашева
Через два месяца у главы Среднего Урала Евгения
Куйвашева стартует избирательная кампания на
следующий губернаторский срок. Потому 11 апреля
на встрече с депутатами регионального Заксобрания
вместо традиционного отчета о своей работе за
прошлый год он представил доклад о достижениях
за все 5 лет своего управления областью. А самое
главное - окончательно сформулировал пункты
своей предвыборной программы.
Основной тезис предстоящей кампании: «Нас не должно устраивать положение Среднего Урала в десятке лидеров. Пора возвращаться в тройку по России: Москва,
Санкт-Петербург, Свердловская область». Предпосылок к
попаданию в тройку лидеров немало - перечисление успехов Свердловской области за последние 5 лет заняло половину отведенного для отчета времени. Согласно докладу
губернатора, в эксплуатацию введено больше электростанций, чем за предыдущие 30 лет жизни региона, на 20% сокращены объемы сточных вод, валовый региональный продукт увеличен в полтора раза (до 1,9 триллиона рублей), общий объем инвестиций составил 1,7 триллиона. В
результате, по итогам 2016 года индекс промышленного
производства в области составил 107%, в то время как в
среднем по стране – 101%.
Основной акцент в отчете Евгения Куйвашева был сделан на реализации социальных программ. В регионе, по
словам губернатора, в среднем в полтора раза выросла заработная плата. Особенно сильно у работников культуры,
которые стали получать в 2,5 раза больше, и воспитателей
в дошкольных учреждениях, чьи доходы увеличились с 16
000 до 30 000 рублей. Кроме того, в 3 раза выросли объемы
высокотехнологичной медицинской помощи, ликвидированы очереди в детские сады, построено порядка 10 миллионов квадратных метров жилья, из аварийного фонда
расселено более 12 000 человек.
Все эти результаты были достигнуты несмотря на общую
ситуацию в стране, подчеркнул Куйвашев: «Дополнительным дестабилизирующим фактором стало стремление некоторых наших международных партнеров осложнить экономическую ситуацию в России. Тем не менее своевременные и эффективные действия президента, правительства
РФ, успешная реализация антикризисного плана в Свердловской области, оперативные меры по импортозамещению поставок и поиску новых деловых партнеров минимизировали последствия этих явлений».
«Социалке» была посвящена большая часть идей, которые губернатор планирует реализовать в следующие 5 лет.
В случае избрания, конечно.
В числе прочего глава региона обещает ликвидировать
очереди в поликлиниках, одновременно продолжив оптимизацию системы здравоохранения, перевести все школы
на односменный режим работы, обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте до 3 лет, за счет регулирования рынка и введения дополнительных льгот для отдельных категорий граждан повысить доступность жилья.
«Промышленная» же часть предвыборной программы
была менее конкретна: развитие АПК за счет наращивания
производства яиц и молока, обеспечение финансовой
устойчивости предприятий, а также развитие экологической программы. «Огромные средства, огромные ресурсы
зарыты в землю, и вместо того, чтобы приносить нам прибыль, приносят убыток, портят экологию», - отметил по последнему пункту глава региона.
По словам экспертов «Уралинформбюро», в целом предвыборная программа главы региона и заявленные в ней на
следующие 5 лет цели, скорее всего, будут восприняты населением позитивно. Вопрос лишь в том, как именно сработает будущий штаб кандидата по «узким местам» программы. В частности, по оптимизации здравоохранения и
реформирования транспортной системы Екатеринбурга.
«Что касается оптимизации здравоохранения – тут многое накручено. По большому же счету, вряд ли кто-то будет
возражать против улучшения качества медуслуг. Поэтому
при соответствующей трактовке штаба кандидата здесь
проблем возникнуть не должно – надо лишь все правильно объяснить избирателям», - считает руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.
Игорь ЧУКРЕЕВ,
«Уралинформбюро»
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Дачный сезон

ВЫБИРАЕМ СЕМЕНА ОВОЩЕЙ
Сегодня мы поговорим о том, какие
купить семена огурцов, моркови,
свёклы, кабачков и капусты. Своим
опытом с читателями делится Нина
Ивановна Белоусова - садовод с
многолетним стажем и продавец
отдела «Семена».
- Нина Ивановна, посоветуйте, какие
урожайные огурцы выбрать?
- Из раннеспелых высокоурожайных
огурцов, подходящих для салатов, я советую гибриды (что означает значок F1)
Амур F1, Ариана F1, Вояж F1 и сорт Подмосковные вечера.
Из среднеспелых для засолки и маринования хорошо себя зарекомендовали
высокоурожайные гибриды Зозуля F1,
Герман F1, Кураж F1, Маша F1, Городской.
Для теплиц можно выбрать раннеспелые Емеля F1, Динамит, позднеспелый
Геркулес F1, Вятские и Манул F1.
Для открытого грунта хорошо подойдут Нежинский 12, Деликатесный и Засолочный.
- Как сориентироваться в изобилии
сортов моркови?
- Лучше выращивать сорта моркови
разных сроков созревания, чтобы получать витаминный овощ в свежем виде
круглый год.
Ранние сорта пригодны к употреблению уже через 70–100 дней. Здесь важно
учесть, что все ранние сорта морковки не
подходят для хранения, и запастись на
зиму корнеплодами не получится, поэтому их употребляют в пищу сразу. Как правило, они вкусные, сочные, сладкие и содержат большое количество каротина.
К ранним сортам относятся: Амстердамская, Виктория F1, Настёна, Алёнка,
Бангор F1, Финхор,Тушон, Мармеладка,
Карамелька.
Без посева среднеспелых и позднеспелых сортов никак не обойтись. Такие
морковки могут сохраняться до нового
урожая, отлично идут на переработку и
консервацию.
К среднеспелым относятся: Витамин-

ная 6, Алтайская укороченная, Сластёна,
Тутти-фрутти, Сентябрина, Красный великан, Форто, Нантская 4. Из позднеспелых сортов хорошо себя зарекомендовали: Королева осени, Император, Король
осени.
- Какие сорта свёклы Вы посоветуете?
- Есть сорта, предназначенные для употребления после сбора урожая практически сразу, а есть лежкие и хорошо хранящиеся. В зависимости от целей любителям ранних сортов свеклы стоит обратить
внимание на Египетскую плоскую. Корнеплод действительно немного плоский
по форме, вкус очень сладкий и сама мякоть насыщенного красного цвета. Есть
ее придется сразу, так как хранится она
плохо.
Среди относительно ранних сортов
красной свеклы неплохой лежкостью отличается Детройт.
Если выбирать сорта свеклы для хранения, то обязательно стоит взять уже знакомый многим дачникам Бордо, Смуглянка, Казак. Яркий насыщенный цвет
мякоти, очень приятный сладкий вкус и
отличная лежкость стали гарантами популярности данного сорта.
Легко узнаваема среди сортов свеклы
продолговатая Цилиндра. Форма корнеплода действительно вытянута и очень
напоминает цилиндр. Что касается вкусовых качеств, то они на высоком уровне, мякоть очень сочная и темного красного оттенка. Отличительной чертой является рост корнеплода не вниз, а вверх
над уровнем земли.
Свекла сорта Одноростковая хороша
тем, что при посадке почти не требуется
прореживания. Корнеплоды вкусные,
хранятся достаточно хорошо, но часто ее
«пускают в ход» практически сразу после
сбора урожая.
- Помогите выбрать хорошие кабачки и цуккини.
- Для уральского климата лучшими сортами будут раннеспелые кабачки, такие
как Искандер, Аполлон, Белый, Негрите-

нок, Желтоплодный, Мячик, Кавили, Зеленый кустовой, Длинноплодный, Завтрак ненфтяника, Чёрноое золото. Нежные плоды созревают за 1-1,5 месяца.
Поздние сорта созревают за 2,5-3 месяца. Лучшими сортами являются: Скворуша, Спагетти Равиоло, Черный красавец.
Самые вкусные, устойчивые к болезням, высокоурожайные сорта, это: Якорь,
Ролик, Нежность, Изольда, Тристан, Грибовские 37, Маркиза, Астория.
Для открытого грунта подходят сорта
цуккини: Куанд, Золотинка, Ронде, Зебра,
Грибовские 37, Горный, Нефрит, Макаронный, Желтоплодный.
- Какие сорта капусты подойдут для
нашего климата?
- Из ранних сортов, которые хорошие
для летнего употребления в пищу, лучше
выбрать Трансфер F1, Июньская, Малахит F1, Казачок F1, Полярная.
Из среднеспелых сортов капусты белокочанной и подходящих для квашения
хочу посоветовать сорта Менза F1, Подарок, Юбилейная F1, Мидор F1, Слава-1305, Доброводская, Новая Ринда, Краутман, Глория.
В числе позднеспелых хороши Амагер,
Крюмон F1, Женева F1 и До весны.
Людмила КОЛОСОВА
Фото автора

Если вы
обнаружили
кражу в саду
С наступлением тепла садоводы
потянулись в свои коллективные сады.
Возможно, некоторые обнаружили в
домиках последствия визитов
непрошенных «гостей»: вскрытые
двери и окна, кражи имущества.
Как поступать в подобных случаях? Тем более, что лето только начинается. Начальник
отдела полиции № 11 Р. Гильмуллин советует
сразу же обращаться в полицию. Не принимать самостоятельных действий, не восстанавливать и не прибирать ничего после кражи, а оставить место происшествия как есть
для осмотра эксперта, чтобы он смог достоверно оценить ситуацию и сумму нанесенного ущерба. От своевременного обращения зависит успех раскрытия кражи.
- Хочу обратить внимание на то, - поясняет
Рустам Нуруллович, - что чаще всего к нам обращаются спустя несколько дней после кражи, а то и недель, когда обнаружить следы
происшествия уже невозможно. От суммы
ущерба зависит какое последует наказание –
административное или уголовное.
Следует учесть, что в случае раскрытия кражи хозяева при предъявлении найденного
должны опознать свое имущество – оно должно быть каким-то образом ими помечено. В
практике есть случаи, когда люди необоснованно предъявляли друг другу претензии в
воровстве, портили взаимоотношения, обижались. Пометьте те же лопаты или электроинструменты, чтобы потом можно было доказать свое право на них. Никакой инициативы проявлять не следует, все должно быть
доказательно. Узнайте хорошо своих соседей
и обращайте внимание на появление посторонних лиц на их участке. Хорошо бы возобновить дежурство по саду, но было бы уже неплохо хотя бы разместить на информационном стенде телефоны полиции. В любом
случае, садоводам следует быть готовыми к
возможным кражам и предусмотреть свои
дальнейшие действия.
Ирина Лубенец

Дачный сезон

В прошлом году сгорело леса на 28 млн рублей
7 из 11 пожаров произошло по вине местного населения
С начала пожароопасного сезона
2017 года на территории
государственного лесного фонда
Свердловской области было
потушено 40 лесных пожаров. Из них
половина случаев возгорания в лесу
– в выходные дни 22 и 23 апреля (20
лесных пожаров). Общая пройденная
пожарами площадь составляет 417
гектаров. С очагами возгорания
удалось справиться силами
Уральской базы авиационной охраны
лесов – специализированного
учреждения по тушению лесных
пожаров.
В 2016 году на территории ГКУ СО
«Кушвинское лесничество» зафиксировано
11 лесных пожаров, общей площадью 91,75
га, ущерб от лесных пожаров составил 24, 7
млн рублей. Из них:
- 4 лесных пожара площадью 24,95 га с
ущербом 20, 48 млн руб. по Кушвинскому
городскому округу,
- 1 лесной пожар площадью 0,3 га с ущербом 187 тысяч руб. по городскому округу
Верхняя Тура,
- 6 лесных пожаров площадью 66,5 га с
ущербом 4 млн рублей по городскому округу Красноуральск.

Причинами возгорания в 7 случаях лесных пожаров стало нарушение местным населением правил пожарной безопасности в
лесах, в 4 случаях лесной пожар перешел с
земель иных категорий.
В весенне-летний период значительная
часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сельхозпалов. Связано это и с

Свыше 200 миллионов рублей будет
направлено на охрану уральских лесов от
пожаров в 2017 году. Областной бюджет
практически на треть увеличил объем
финансирования этой деятельности и
выделил более 133 миллионов рублей.
Вопросы пожарной безопасности в лесах
области должны находиться на особом
контроле всех ответственных ведомств и
глав муниципальных образований. Об этом
30 марта сказал губернатор Евгений
Куйвашев на заседании правительства о
готовности области к пожароопасному
периоду.
уборкой придомовых и садовых участков
во время сжигания мусора и травы, массовым выездом населения на природу (разведение костров, неосторожность при курении и т.п.). В лесном фонде большинство
пожаров происходит вдоль речек, местах

сплавов туристов или рыбаков.
Кушвинское лесничество призывает
граждан соблюдать Правила пожарной
безопасности, и напоминает, что в
пожароопасный период в лесу
категорически запрещается:
· разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
· курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
· стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
· оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный материал;
· заправлять топливом баки работающих
двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить
или пользоваться открытым огнем вблизи
машин, заправляемых топливом;
· оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
· выжигать траву, а также стерню на полях.

При обнаружении лесного пожара звоните по номерам:
- в ЕДДС Кушвинского ГО телефон
8/34344/2-41-42, ЕДДС городского округа Верхняя Тура 8/34344/4-71-12, в пожарную часть телефон – 01 и в лесничество по телефону 8-34344-2-27-19 или
8-34344-2-27-00; или на телефон диспетчера пожарной охраны леса 8(343 44)
2-26-48.

О лесном пожаре вы можете
сообщить по бесплатному
телефону лесной охраны
8-800-100-94-00
За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах в Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа. Если
для физических лиц он может оставить до
3 тысяч рублей, то должностные лица могут
быть оштрафованы от 10 до 20-ти тысяч рублей, а юридические – от 50-ти до 200 тысяч рублей.
Людмила СУВИК,
директор Кушвинского лесничества

№ 16
27 апреля 2017 г.
Первый
06.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Моя любовь» [12+].
06.40 Х/ф. «Орел и решка»
[12+].
08.20 Х/ф. «Королева бензоколонки».
10.00 Первомайская демонстрация на Красной площади.
10.40 Концерт Н. Бабкиной.
12.15 Х/ф. «Высота».
14.00 Х/ф. «Приходите завтра...».
16.00 Х/ф. «Верные друзья».
18.00 Х/ф. «Весна на Заречной
улице».
19.50, 21.25 Юбилейный концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце.
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
01.20 Х/ф. «Ослепленный желаниями» [12+].
05.30 Х/ф. «Майский дождь»
[12+].
07.20 Х/ф. «Французская кулинария» [12+].
11.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.10 Большой юбилейный
концерт Ф. Киркорова. [12+].
13.45 Х/ф. «Не того поля ягода» [12+].
17.30 «Аншлаг» и Компания».
[16+].
21.00 Х/ф. «Бриллиантовая рука» [12+].
23.00 Х/ф. «К теще на блины»
[12+].
01.05 Х/ф. «Клуши» [12+].
НТВ

05.00 «Их нравы».
05.20 Х/ф. «Кин-дза-дза».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф. «Мы из джаза»
[16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.40 «Наедине со всеми».
[16+].
13.15 «Сегодня вечером». [16+].
15.10 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Великая» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». [16+].
01.20, 03.05 Х/ф. «Вождь краснокожих и другие».
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский»
[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Тихий Дон» [12+].
00.25 Т/с. «Пепел» [16+].
02.25 Т/с. «Дар» [12+].

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
22.45 «Итоги дня».

Голос Верхней Туры
10.20, 16.20, 19.15 Т/с. «Морские дьяволы» [16+].
23.25 «Все звезды майским
вечером». [12+].
01.20 Х/ф. «Старый Новый
год».
ТНТ

07.00 М/ф. «Том и Джерри: гигантское приключение» [12+].
08.00 Т/с. «Деффчонки». «Свадебная махина» [16+].
08.30 Т/с. «Деффчонки». «День
рождения Кати» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00, 23.00 «Дом 2. Остров
любви». [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy
Woman». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Операция «Арго».
05.00 Д/ф. «Паранормальное:
Пророчества о конце света» и
«Апокалипсис животных» [16+].
06.25, 08.00, 09.00, 12.50, 14.45,
16.30 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.30 Итоги недели.
07.20, 01.10 «Патрульный участок». [16+].
07.45 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
08.05 М/ф. «Смешарики»,
«Фиксики».
09.05 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер». [16+].
11.00, 12.55, 14.50, 16.35 Х/ф.
«Чисто английское убийство»
[16+].
18.15 Х/ф. «Пять невест» [16+].
22.00 Х/ф. «Криминальные обстоятельства» [16+].
23.30 Х/ф. «Право на убийство» [16+].
01.30 Д/с. «Война и мифы СС23.15 Т/с. «Шеф» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
03.00 «Судебный детектив».
[16+].

ТНТ

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30 Т/с. «Деффчонки». «Коля-фаворит» [16+].
08.00, 08.30 Т/с. «Деффчонки»
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Холостяк 5», [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 03.05 Х/ф. «Гена-бетон»
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Лемони Сникет: 33
несчастья» [12+].
05.00, 19.10 Д/с. «Война и мифы
СССР 1935 г. - 1945 г. « [12+].
06.15 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
06.55, 10.55, 12.25, 14.25, 16.25,
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00
«События». [16+].
09.05, 16.30 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
11.00 «Наследники Урарту».
[16+].
11.15, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40
«Патрульный участок». [16+].
11.20, 01.10 «Парламентское
время». [16+].
12.30 Д/ф. «Тайны века: Ванга»
[16+].
13.30 «В гостях у дачи». [12+].
13.50 «Все о ЖКХ». [16+].
14.10 «Город на карте». [16+].
14.30 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу «Без страховки». [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].

Понедельник 1 мая
СР 1935 г. - 1945 г. « [12+].

Рен-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.15 Х/ф. «Особенности национальной охоты» [16+].
08.00 Х/ф. «Особенности национальной рыбалки» [16+].
10.00 «День шокирующих гипотез». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко». [16+].

Че

06.00 М/ф.
07.30 Х/ф. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо».
09.15 Х/ф. «Десять негритят»
[16+].
12.00 Х/ф. «Два капитана».
21.15 Х/ф. «Узник замка Иф».
02.00 Д/с. «100 великих» [16+].
Домашний
06.30, 05.30 Джейми: обед за
15 минут. [16+].
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров. [16+].
08.00 Х/ф. «Анжелика - маркиза ангелов» [16+].
10.15 Х/ф. «Великолепная Анжелика» [16+].
12.20 Х/ф. «Анжелика и король» [16+].
14.25 Х/ф. «Неукротимая Анжелика» [16+].
16.00 Х/ф. «Анжелика и султан» [16+].
18.00 Д/с. «Моя правда. Мишель Мерсье и Робер Оссейн»
[16+].
19.00 Х/ф. «Лучший друг семьи» [16+].
23.00, 03.15 Д/с. «Астрология.
Тайные знаки» [16+].

00.30 Х/ф. «Вокзал для двоих»
[16+].
Звезда

06.00 Х/ф. «Подарок черного
колдуна».
07.15 Х/ф. «Цирк».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 Х/ф. «Большая семья».
11.20, 13.15 Х/ф. «Свадьба с
приданым».
13.50 Х/ф. «Одиноким предоставляется общежитие».
15.35, 18.20, 22.20 Т/с. «В поисках капитана Гранта».
01.50 Х/ф. «Легкая жизнь».
03.50 Х/ф. «Двадцать дней без
войны».
Русский роман

09.30 Х/ф «Фродя». (12+).
13.00 Х/ф «Китайский Новый
год». (12+).
14.45 Х/ф «Возраст любви».
(12+).
16.30 Х/ф «Потому что люблю». (12+).
20.00 Х/ф «После многих бед».
(12+).
23.30 Х/ф «Время собирать».
(12+).
01.15 Х/ф «Мечты из пластилина». (12+).
02.50 Х/ф «Удиви меня». (12+).
04.25 Х/ф «Простая девчонка».
(12+).
06.15 Х/ф «Фродя». (12+).
5 канал
05.00 Х/ф. «Большая перемена» [12+].
10.15, 11.20 Д/ф. «Мое советское детство» [12+].
12.20, 13.20 Д/ф. «Моя советская юность» [12+].
14.20, 15.20 Д/ф. «Моя советская молодость» [16+].

16.15 Д/ф. «Моя советская молодость» [12+].
17.15 Д/ф. «Красота по-советски» [12+].
18.15 Первомайские Легенды
Ретро FM. [12+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00, 14.35 «Кто хочет стать
легионером?» [12+].
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Наполи».
11.20 Д/с. «Несерьезно о футболе» [12+].
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Арсенал».
14.05 «ЦСКА» - «Спартак».
Live». [12+].
14.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь»
(Томск) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
16.55, 19.20, 23.50 Новости.
17.00, 19.25, 01.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига).
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - «Анжи» (Махачкала).
21.55 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
23.30 «Месси. Как стать великим». [12+].
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Ливерпуль».
02.40 Х/ф. «Рокки Бальбоа»
[16+].
04.40 Х/ф. «Пятый номер»
[16+].

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.25 М/ф. «Монстры на кани-

вторник 2 мая
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Гараж» [12+].
02.10 Д/ф. «Вера» [16+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 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».
«Исцеление смертью». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Концерт «Только у нас...»
[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Одиннадцать друзей
Оушена» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Ночь страха» [16+].
02.20 «Секретные территории».
[16+].

Че

06.00, 05.00 Как это работает.
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Авария - дочь мента»
[16+].
21.30 Х/ф. «Антикиллер» [16+].
00.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров. [16+].
08.15 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.15 Давай разведемся! [16+].
14.15 Тест на отцовство. [16+].
15.15 Т/с. «Женский доктор 2»
[16+].

18.00, 04.15 Свадебный размер.
[16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» [16+].
21.00 Т/с. «Напарницы» [16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Любить и ненавидеть.
Мертвые воды Московского моря» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Танки 2-й мировой
войны».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15, 10.05 Т/с. «Операция «Горгона» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. «Под ливнем
пуль» [12+].
18.40 Д/с. «Прекрасный полк»
[12+].
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». В. Соколовский. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Военная приемка. След в
истории». «1945. Сорок флагов
над Рейхстагом».
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Одиноким предоставляется общежитие».
04.25 Х/ф. «Годен к нестроевой».

Русский роман
09.25 Х/ф «Китайский Новый
год». (12+).
11.15 Х/ф «Возраст любви». (12+).
12.55 Х/ф «Потому что люблю».
(12+).
16.30 Х/ф «После многих бед».
(12+).
20.00 Х/ф «Время собирать».
(12+).
21.45 Х/ф «Мечты из пластилина». (12+).
23.30 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда». (12+).
02.55 Х/ф «Фродя». (12+).
06.10 Х/ф «Китайский Новый
год». (12+).

07.45 Х/ф «Возраст любви». (12+).

5 канал

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф. «Живая история:
«Яблочко» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.35 Х/ф. «Личный номер» [16+].
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05 Т/с. «Застава» [16+].
17.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с.
«Одессит» [16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30,
17.05 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+].
09.30, 14.35, 17.10, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.30 «ЦСКА» - «Спартак». Live».
[12+].
12.00 «Тотальный разбор» с В.
Карпиным. [12+].
13.30 Д/с. «Звезды премьер-лиги» [12+].
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+].
15.05 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Владимира Кличко. Бой за титул чемпиона
IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе. [16+].
17.40, 05.15 «Кубок России - 2017.
Перед финалом». [12+].
18.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против Тайсона Нэма. Игорь Егоров
против Питера Куилли. [16+].
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Кубок России. Финал. «Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Москва).
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» - «Атлетико»
(Мадрид).
02.30 «Пер. без адреса». [16+].
03.00 Х/ф. «Гол 2: Жизнь как мечта» [12+].
05.45 Футбол. Кубок России. Фи-

кулах 2».
08.05 М/с. «Да здравствует король Джулиан!».
09.00 Х/ф. «Элизиум» [16+].
11.00 М/ф. «Семейка Крудс».
12.50 М/ф. «Мадагаскар».
14.25 М/ф. «Мадагаскар 2».
16.00 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
16.30 М/ф. «Мадагаскар 3».
18.10 Шоу «Уральских пельменей». Ковбои здесь тихие. [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Принцесса огорошена.
[16+].
21.00 Х/ф. «Иллюзия обмана»
[12+].
23.10 Х/ф. «Особое мнение»
[16+].
01.55 Х/ф. «Супермайк» [18+].
04.00 Большая разница. [12+].
07.30 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
11.05 Х/ф. «Старик хоттабыч».
12.30 Х/ф. «Фантомас против
скотланд ярда» [12+].
13.30, 00.00 События.
13.45 «Фантомас против Скотланд Ярда». Продолжение
фильма. [12+].
14.50 «Удачные песни». Весенний концерт [6+].
16.00 Х/ф. «Мама будет против!» [12+].
20.15 Х/ф. «Тариф на прошлое» [16+].
00.15 «Приют комедиантов».
[12+].
02.10 Д/ф. «Олег Янковский.
Последняя охота» [12+].
03.00 Х/ф. «Влюблен по собственному желанию».
04.40 Х/ф. «Инспектор морс»
[16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.45 Х/ф. «Библиотекарь»
[12+].
нал. «Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Москва).
08.00 «Звезды футбола». [12+].

СТС

06.00 М/с.
09.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
09.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Журчат рубли. [16+].
10.20 Х/ф. «Иллюзия обмана»
[12+].
12.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Иллюзия обмана 2»
[12+].
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Принцесса огорошена. [16+].
01.00 Т/с. «Пушкин» [16+].
02.00 Х/ф. «Камень» [16+].
03.40 Большая разница. [12+].
08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Пятьдесят на пятьдесят» [12+].
12.35 Д/ф. «Любовь Соколова.
Без грима.» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
15.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор»
[12+].
18.05 Без обмана. «Соль земли
русской». [16+].
18.55 Х/ф. «Осколки счастья»
[12+].
20.50, 07.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошители». [16+].
01.05 «Удар властью. Надежда
Савченко». [16+].
01.55 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
03.30 Х/ф. «Тариф на прошлое»
[16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
«Слепая» [12+].
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11.45 Х/ф. «Библиотекарь 2:
Возвращение в копи царя Соломона» [12+].
13.30 Х/ф. «Библиотекарь 3:
Проклятие чаши Иуды» [12+].
15.15 Х/ф. «Пастырь» [16+].
16.45 Х/ф. «Константин» [16+].
19.00 Х/ф. «Во имя короля»
[12+].
21.30 Х/ф. «Орел девятого легиона» [12+].
23.45, 00.45 Т/с. «Твин Пикс»
[16+].
01.45 Х/ф. «Теория заговора»
[16+].
04.15 Тайные знаки. Со смертью на Ты. Владимир Высоцкий.
[12+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.10 Гала-концерт Национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы» [6+].
11.00 Х/ф. «Турецкий гамбит»
[12+].
13.30 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
14.00, 03.25 Т/с. «Гетеры майора Соколова» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.30 Спектакль «Любовница»
[12+].
19.00 Концерт Резеды Шарафиевой [6+].
20.00 «Татары». [12+].
20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
22.00 Концерт, посвященный
III Съезду народов Татарстана.
23.00, 00.00 Продолжение
концерта [6+].
00.30 Х/ф. «Турецкий гамбит»
[16+].
03.00 «Видеоспорт». [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Под защитой
любви. [12+].
12.30 Не ври мне. Школа. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
Т/с. «Обмани меня» [12+].
23.00 Х/ф. «Во имя короля» [12+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с.
«Элементарно» [16+].

ТНВ

07.00 «Музыкальные сливки»
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Страстное сердце» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Гетеры майора
Соколова» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
15.30 «Не от мира сего...» [12+].
15.45 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.15 «Дорога без опасности».
[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие».
[12+].
17.40 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Книга
приключений» [6+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Р. Хадиуллиной». [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
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Голос Верхней Туры
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.40 «Наедине со всеми».
[16+].
13.15 «Сегодня вечером». [16+].
15.10 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Великая» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». [16+].
01.15, 03.05 Х/ф. «Увлечение
Стеллы» [16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский»
[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Тихий Дон» [12+].
00.35 Т/с. «Пепел» [16+].
02.35 Т/с. «Дар» [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы»

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 04.00 «Наедине со всеми». [16+].
13.15 «Сегодня вечером». [16+].
15.10 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «По законам военного времени» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.20 «Другое «Я» Филиппа
Киркорова». [16+].
01.25, 03.05 Х/ф. «Канкан» [12+].
05.00, 09.15 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский»
[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Тихий Дон» [12+].
23.55 Т/с. «Пепел» [16+].
02.45 Т/с. «Дар» [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».

[16+].
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с. «Шеф» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

ТНТ

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Деффчонки» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
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,
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 02.50 Х/ф. «Страна чудес»
[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Флирт со зверем»
[12+].
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 13.50, 16.25,
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 16.30 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 Модный тележурнал
«Мельница». [12+].
12.25 «О личном и наличном».
[12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
13.30 «Национальное измерение». [16+].
13.55 Наталья Белохвостикова,
Игорь Костолевский, Ален Делон
и Армен Джигарханян в военном
триллере «Тегеран-43». [12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00 «События. Акцент».
[16+].
19.10 Д/с. «Война и мифы СССР
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с. «Шеф» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Дачный ответ».

ТНТ

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Деффчонки» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
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,
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 03.05 Х/ф. «Помню - не
помню» [12+].
22.25 «Однажды в России. Лучшее». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Армагеддец» [18+].
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.45, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40 «Патрульный участок».
[16+].
05.55, 06.55, 09.55, 11.40, 13.40,
15.30, 16.25, 18.25 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Д/ф. «Тайны века: Ванга»
[16+].
10.00, 16.30 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
12.05 «Поехали по Кавказу. Медовые водопады». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9
1/2». [16+].
13.30 «УГМК: наши новости».
[16+].
13.45, 19.10 Д/с. «Война и мифы
СССР 1935 г. - 1945 г. « [12+].
15.35 Д/ф. «Я - Вольф Мессинг»

среда 3 мая
1935 г. - 1945 г. « [12+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Д/ф. «Я - Вольф Мессинг»
[12+].
01.45 «Парламентское время».
[16+].
02.45 «Город на карте». [16+].
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 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».
«Дети других планет. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Одиннадцать друзей
Оушена» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Двенадцать друзей
Оушена» [16+].
22.20 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Мутанты» [18+].
02.20 «Секретные территории».
[16+].

Че

06.00, 05.00 Как это работает.
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Антикиллер» [16+].
22.00 Х/ф. «Поддубный».
00.20 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров. [16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.15 Давай разведемся! [16+].
14.15 Тест на отцовство. [16+].
15.15 Т/с. «Женский доктор 2»
[16+].
18.00, 04.20 Свадебный размер.
[16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» [16+].
21.00 Т/с. «Напарницы» [16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Время для двоих»
[16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Танки 2-й мировой
войны».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Если враг не
сдается...» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Жуков»
[16+].
18.40 Д/с. «Прекрасный полк»
[12+].
19.35 «Последний день». С. Мишулин. [12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка»
[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А.
Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Сашка».
02.35 Х/ф. «Бессмертный гарнизон» [12+].
04.35 Х/ф. «Свадебная ночь».

Русский роман
09.25 Х/ф «Потому что люблю».
(12+).
12.55 Х/ф «После многих бед».
(12+).
16.30 Х/ф «Время собирать».
(12+).
18.15 Х/ф «Мечты из пластилина». (12+).
20.00 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда». (12+).
23.30 Х/ф «Некрасивая Любовь».

(12+).
01.15 Х/ф «Новогодняя жена».
(12+).
02.55 Х/ф «Китайский Новый
год». (12+).
04.35 Х/ф «Возраст любви». (12+).
06.15 Х/ф «Потому что люблю».
(12+).

5 канал

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 Д/ф. «Живая история: «Яблочко» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.40 Х/ф. «Фартовый» [16+].
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05 Т/с. «Застава» [16+].
17.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «След». «Брак под небесами» [16+].
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с. «Холостяк» [16+].
04.10 Т/с. «ОСА». «Дело техники»
[16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00,
18.15 Новости.
09.05, 11.00, 17.15, 19.40 «Кто хочет стать легионером?» [12+].
09.30, 13.05, 18.20, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+].
12.00 Д/с. «Несвободное падение» [16+].
13.35, 06.45 Д/ф. «Роналду» [12+].
15.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» - «Атлетико»
(Мадрид).
19.20 «Десятка!» [16+].
20.10 «Автоинспекция». [12+].
20.40 Реальный спорт. Гандбол.
21.10 Гандбол. ЧЕ- 2018 г. Мужчины. Россия - Швеция.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Монако» (Франция)
- «Ювентус» (Италия).
02.15 Обзор Лиги чемпионов.

четверг 4 мая
[12+].
18.30 События.
18.40 «Кабинет министров».
[16+].
23.00, 04.30 «События. Акцент».
[16+].
23.30 Х/ф. «Пять невест» [16+].
01.20 «Парламентское время».
[16+].
02.20 «Ночь в филармонии».
03.50 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 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+].
11.00 Тайны древних [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Двенадцать друзей
Оушена» [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Тринадцать друзей
Оушена» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Цвет ночи» [18+].
02.45 «Секретные территории».
[16+].

Че

06.00, 05.00 Как это работает.
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.45, 11.45 Великая война.
16.00 Х/ф. «Поводырь» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Поддубный».
22.00 Х/ф. «Край» [16+].
00.30 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.15 Давай разведемся! [16+].
14.15 Тест на отцовство. [16+].
15.15 Т/с. «Женский доктор 2»
[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00, 03.30 Т/с. «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
[16+].
21.00 Т/с. «Напарницы» [16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Тебе настоящему.
История одного отпуска» [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф. «Легендарные самолеты. Штурмовик Ил-2».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Шестой» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Жуков»
[16+].
18.40 Д/с. «Прекрасный полк»
[12+].
19.35 «Легенды кино». А. Збруев.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». Дж. Ассанж.
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Десять фотографий». В.
Винокур. [16+].
00.00 Х/ф. «Дважды рожденный» [12+].
01.45 Х/ф. «Оленья охота» [12+].
03.15 Х/ф. «Волчья стая» [12+].
Русский роман
09.25 Х/ф «После многих бед».
(12+).
12.55 Х/ф «Время собирать».
(12+).
14.50 Х/ф «Мечты из пластилина». (12+).
16.30 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда». (12+).
20.00 Х/ф «Некрасивая Любовь». (12+).
21.45 Х/ф «Новогодняя жена».
(12+).
23.30 Х/ф «Даша». (12+).
02.55 Х/ф «Потому что люблю».

(12+).
06.15 Х/ф «После многих бед».
(12+).

5 канал

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 Д/ф. «Живая история: «Ленинградский фронт»
[16+].
07.00 Утро на «5».
09.30, 10.25, 11.20, 12.15 Т/с.
«Холостяк» [16+].
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с.
«Одессит» [16+].
17.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
00.30 Х/ф. «Большая перемена»
[12+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.30,
18.15, 20.40 Новости.
09.05, 11.00, 12.00, 06.00 «Кто
хочет стать легионером?» [12+].
09.30, 12.35, 20.45, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.30 Д/с. «Звезды премьер-лиги» [12+].
13.05 Х/ф. «Хоккеисты» [12+].
15.00, 03.00 Хоккей. ЧМ- 2014 г.
Финал. Россия - Финляндия.
17.25 Все на хоккей!
18.20 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды) «Лион» (Франция).
20.20 «Спортивный репортер».
[12+].
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Енисей» (Красноярск).
23.20 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Сельта» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
02.30 Обзор Лиги Европы. [12+].
05.30 Все на хоккей! [12+].

СТС

06.00, 08.30 М/с. «Семейка

[12+].
02.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига).

СТС

06.00, 08.30 М/с. «Семейка Крудс.
Начало».
06.30 М/с.
09.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое. [16+].
10.00 Х/ф. «Иллюзия обмана 2»
[12+].
12.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 50 друзей СОКОЛоушена.
[16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор 3. Восстание машин» [16+].
23.05 Шоу «Уральских пельменей». Ковбои здесь тихие. [16+].
01.00 Т/с. «Пушкин» [16+].
02.00 Х/ф. «Ч/Б» [16+].
03.50 Большая разница. [12+].
08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Влюблен по собственному желанию».
12.30 Д/ф. «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
15.40, 06.05 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор»
[12+].
18.05 «Удар властью. Надежда
Савченко». [16+].
18.55 Х/ф. «Осколки счастья»
[12+].
20.50, 06.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Королевы красоты».
[16+].
02.00 Х/ф. «Настоятель» [16+].
03.50 Х/ф. «Пятьдесят на пятьдесят» [12+].

ТВ-3
Крудс. Начало».
06.30 М/с.
09.00, 23.10, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 50 друзей СОКОЛоушена.
[16+].
10.25 Х/ф. «Терминатор 3. Восстание машин» [16+].
12.30 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельменей». В поисках Асфальтиды.
[16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор. Да придет спаситель» [16+].
23.30 Диван. [18+].
01.00 Т/с. «Пушкин» [16+].
02.00 Х/ф. «Гороскоп на удачу»
[12+].
08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Сказание о Земле
сибирской» [6+].
12.35 Д/ф. «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское
убийство» [12+].
15.40, 06.20 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор»
[12+].
18.00 «90-е. Королевы красоты».
[16+].
18.55 Х/ф. «Осколки счастья»
[12+].
20.50, 07.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых...Скандалы с
прислугой». [16+].
01.05 Д/ф. «Трудные дети звездных родителей» [12+].
01.55 Х/ф. «Коготь из мавритании» [12+].

ТВ-3

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Неоконченная
повесть. [12+].
12.30 Не ври мне. Собака на сене. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
Т/с. «Обмани меня» [12+].
23.00 Х/ф. «Орел девятого легиона» [12+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с.
«Твой мир» [12+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Страстное сердце» [12+].
12.50 Т/ф. «Соотечественники»
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Гетеры майора
Соколова» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Яшьлр тукталышы». [12+].
17.40 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Книга
приключений» [6+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.20 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с В. Бибишевым». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Наследственное заболевание. [12+].
12.30 Не ври мне. Свадебные
хлопоты. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
Т/с. «Обмани меня» [12+].
23.00 Х/ф. «Интервью с вампиром» [16+].
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с.
«Последователи» [16+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Страстное
сердце» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Гетеры майора
Соколова» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие»
[12+].
17.40 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Книга
приключений» [6+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры»
[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Олегом
Назаровым». [12+].
02.00 «Автомобиль». [12+].

№ 16
27 апреля 2017 г.
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.30 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.30 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.15 «Сегодня вечером». [16+].
15.15 «Мужское/Женское». [16+].
17.15 ЧМ по хоккею 2017 г.
Сборная России - сборная Швеции. Прямой эфир из Германии. В
перерыве - Вечерние новости.
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «По законам военного времени» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Т/с. «Фарго» [18+].
01.20 «Найл Роджерс, секреты
хитмейкера». [16+].
02.25 Х/ф. «Бумажная погоня»
[16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести».
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский»
[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Тихий Дон» [12+].
23.55 Т/с. «Пепел» [16+].
02.45 Т/с. «Дар» [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Тревожное воскресенье» [12+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К юбилею В. Этуша. «Мне
без пяти сто».
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
15.45 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?».
19.25 Юбилейный вечер А. Зацепина.
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «По законам военного
времени» [12+].
23.20 Х/ф. «Форсаж 6» [16+].
01.45 Х/ф. «Успеть до полуночи»
[16+].
05.15 Т/с. «Не пара» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное
время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время».
[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.40, 14.20 Т/с. «Скалолазка»
[12+].
21.00 Х/ф. «Чистосердечное признание» [12+].
00.45 Х/ф. «Утомленные солнцем
2. Предстояние» [12+].

НТВ

05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с А. Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая».
[12+].

Голос Верхней Туры
18.30 «ЧП. Расследование».
[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы»
[16+].
23.35 Т/с. «Шеф» [16+].
01.35 «Все звезды майским вечером». [12+].
03.05 «Таинственная Россия».
[16+].

ТНТ

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Деффчонки» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
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,
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Открытый микрофон»,
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Родина» [18+].
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 04.40
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.00, 13.40,
15.30, 16.25, 18.25 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 16.30 Х/ф. «Чисто английское убийство» [16+].
10.45 «События. Парламент».
[16+].
11.00 «О личном и наличном».
[12+].
11.40 «Депутатское расследование». [12+].
12.05 «Поехали по Кавказу. Чечня». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.45, 19.10 Д/с. «Война и мифы
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+].
14.05 «Битва шефов». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». С. Челобанов. [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!».
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.20 Муз/ф. «Голоса большой
страны».
01.20 «Все звезды майским вечером». [12+].
03.05 «Таинственная Россия».
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с.
«Деффчонки» [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование».
[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с. «Универ» [16+].
16.30 Х/ф. «Шерлок Холмс» [12+].
21.30 «Холостяк 5», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Секретные материалы: Борьба за будущее» [16+].
05.00 «События». [16+].
05.30 «Патрульный участок».
[16+].
05.50, 02.25 «Парламентское
время». [16+].
06.50, 17.45, 04.15 «Город на карте». [16+].
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 16.25,
19.05, 20.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
07.10, 03.25 Д/ф. «Вера» [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Х/ф. «Криминальные обстоятельства» [16+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости».

ПЯТНИЦА 5 мая
СССР 1935 г. - 1945 г. « [12+].
15.35 Д/ф. «Я - Вольф Мессинг»
[12+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Пять невест» [16+].
01.20 «Парламентское время».
[16+].
02.20 «Музыкальная Европа:
Matt Bianco». [12+].

Рен-ТВ

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 «Новости». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Тринадцать друзей
Оушена» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 «Вечная жизнь: Свидетельства бессмертных». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка»
[16+].
01.40 Х/ф. «Темная вода» [16+].
03.30 Х/ф. «Команда 49: Огненная лестница» [16+].

Че

06.00, 05.00 Как это работает.
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.40 Великая война.
16.00 Х/ф. «Край» [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Туман» [16+].
22.45 Х/ф. «Туман 2» [16+].
02.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
03.30 Д/с. «100 великих» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров.
[16+].

08.15 По делам несовершеннолетних. [16+].
11.15 Давай разведемся! [16+].
14.15 Тест на отцовство. [16+].
15.15 Т/с. «Женский доктор 2»
[16+].
18.00, 04.25 Свадебный размер.
[16+].
19.00, 02.30 Т/с. «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
[16+].
21.00 Т/с. «Напарницы» [16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Вечерняя сказка»
[16+].

Звезда

06.00, 07.05 «Теория заговора».
[12+].
06.35 «Специальный репортаж».
[12+].
07.50, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 Т/с. «Отряд специального
назначения».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.05 Х/ф. «Родина или смерть»
[12+].
18.40, 23.15 Т/с. «Дума о Ковпаке» [12+].
01.55 Х/ф. «От Буга до Вислы»
[12+].
Русский роман
09.25 Х/ф «Время собирать».
(12+).
11.25 Х/ф «Мечты из пластилина». (12+).
13.00 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда». (12+).
16.30 Х/ф «Некрасивая Любовь».
(12+).
18.15 Х/ф «Новогодняя жена».
(12+).
20.00 Х/ф «Даша». (12+).
23.30 Х/ф «Река памяти». (12+).
01.15 Х/ф «Мамина любовь».
(12+).
02.50 Х/ф «После многих бед».
(12+).
06.10 Х/ф «Время собирать».
(12+).
07.50 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).

5 канал

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 Д/ф. «Живая история: «Ленинградский фронт»
[16+].
07.00 Утро на «5».
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15,
14.10, 15.05, 16.00 Т/с. «Разведчики» [16+].
17.30 Т/с. «След». [16+].
00.00 Т/с. «Детективы». [16+].
08.30 Д/с. «Вся правда про...»
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.50,
16.55, 22.15, 23.05 Новости.
09.05, 11.00, 12.30 «Кто хочет
стать легионером?» [12+].
09.30, 13.55, 17.00, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.30 Реальный спорт. Яркие события месяца. [12+].
12.00 «Автоинспекция». [12+].
13.00 Д/с. «Жестокий спорт»
[16+].
13.30 «Спортивный репортер».
[12+].
14.25 Д/ф. «Русская Сельта»
[12+].
14.55 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Сельта» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
18.00 «Формула-1. Live». [12+].
18.30, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия Беларусь.
22.20 Все на футбол! Афиша.
[12+].
23.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Канада.
02.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань).
04.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Астана».

СТС

06.00, 08.30 М/с. «Семейка
Крудс. Начало».

СУББОТА 6 мая
[16+].
11.30 «Поехали по Кавказу. Леос-Кяфарь». [12+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для
человека». [16+].
12.30 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15 «Все о загородной жизни».
[12+].
13.40 Наталья Белохвостикова,
Игорь Костолевский, Ален Делон
и Армен Джигарханян в военном
триллере «Тегеран-43». [12+].
16.30 Модный тележурнал
«Мельница». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
18.30 «Поехали по Кавказу. Чечня». [12+].
19.10 Д/ф. «Паранормальное:
Пророчества о конце света» и
«Апокалипсис животных» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер». [16+].
00.25 Х/ф. «Игра в имитацию»
[16+].
04.30 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Команда 49: Огненная лестница» [16+].
05.40, 17.00, 02.40 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко». [16+].
07.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
08.40 Анимац. фильм «Как поймать перо Жар-птицы».
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному».
[16+].
11.30 «Самая полезная программа». [16+].
12.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 10
загадочных исчезновений». [16+].
21.00 Х/ф. «Ворошиловский стре-

лок» [16+].
22.50 Концерт «Задорнов детям»
[16+].
00.45 Концерт «Задачник от Задорнова» [16+].

Че

06.00 М/ф.
07.15, 09.15 Великая война.
02.15 Х/ф. «Поводырь» [16+].
04.15 Д/с. «100 великих» [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров. [16+].
08.15 Х/ф. «Золушка. ru» [16+].
10.20 Х/ф. «Любить и ненавидеть.
13 способов ненавидеть» [16+].
14.00 Х/ф. «Лучший друг семьи»
[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век.
Империя Кесем» [16+].
22.55, 04.25 Д/с. «Астрология.
Тайные знаки» [16+].
00.30 Х/ф. «Право на надежду»
[16+].
02.25 Т/с. «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» [16+].

Звезда

05.35 Х/ф. «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».
07.15 Х/ф. «Беспокойное хозяйство».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды музыки». Л. Утесов.
09.40 «Последний день». С. Мишулин. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Анатолий Луначарский. Смерть наркома» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Сталин». [16+].
12.35 «Специальный репортаж».
[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка».
«Охота на Хрущева. Тайны кремлевского заговора 1964» [12+].
14.00 Х/ф. «Фронт без флангов»
[12+].
17.40, 18.25 Х/ф. «Фронт за лини-

ей фронта» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
21.35, 22.20 Х/ф. «Фронт в тылу
врага» [12+].
01.05 Х/ф. «По законам военного времени» [12+].
02.40 Х/ф. «Знак беды» [12+].

Русский роман
09.20 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда». (12+).
12.55 Х/ф «Некрасивая Любовь».
(12+).
14.40 Х/ф «Новогодняя жена».
(12+).
16.30 Х/ф «Даша». (12+).
20.00 Х/ф «Река памяти». (12+).
21.45 Х/ф «Мамина любовь».
(12+).
23.30 Х/ф «Жизнь рассудит».
(12+).
02.50 Х/ф «Время собирать».
(12+).
04.35 Х/ф «Мечты из пластилина». (12+).
06.10 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда». (12+).

5 канал

05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с. «След». [16+].
23.50 Х/ф. «Личный номер» [16+].
01.55, 02.55, 03.50, 04.45, 05.40,
06.40 Т/с. «Разведчики» [16+].

08.30 Все на Матч! События недели. [12+].
09.10 Хоккей. ЧМ. США - Германия.
11.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция.
14.10 Все на футбол! Афиша.
[12+].
14.55 «Кто хочет стать легионером?» [12+].
15.55 Футбол. Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА.
17.55 Новости.
18.00, 20.25, 22.55, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал» (Ту-

06.30 М/с.
09.00, 19.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельменей». В поисках Асфальтиды.
[16+].
10.20 Х/ф. «Терминатор. Да придет спаситель» [16+].
12.30 Т/с. «Восьмидесятые»
[16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Нельзя в иллюминаторе.
[16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор. Генезис»
[12+].
23.30 Х/ф. «Неудержимый» [16+].
01.15 Х/ф. «Легок на помине»
[12+].
08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Марафон для трех
граций» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Марафон для трех граций». Продолжение детектива.
[12+].
14.15 Х/ф. «Погоня за тремя зайцами» [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Погоня за тремя зайцами». Продолжение детектива.
[12+].
18.25 Х/ф. «Осколки счастья»
[12+].
20.20 Х/ф. «Граф Монте-Кристо»
[12+].
00.30 Д/ф. «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+].
01.40 Х/ф. «Не валяй дурака...»
[12+].
03.40 «Петровка, 38».
04.00 Д/ф. «Третий рейх: последние дни» [12+].
05.35 Х/ф. «Инспектор морс»
[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая»
[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Мамина дочка. [12+].
12.30 Не ври мне. Опасное увлела) - «Ростов».
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Томь» (Томск).
23.10 Хоккей. ЧМ. Германия Швеция.
02.15 Гандбол. ЧЕ- 2018 г. Мужчины. Швеция - Россия.
04.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Енисей» (Красноярск).
06.15 Хоккей. ЧМ. Латвия - Дания.

СТС

06.00, 09.00 М/с. «Смешарики».
06.05 М/с.
09.30, 16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
10.00 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. «Доспехи бога» [12+].
13.10 Х/ф. «Доспехи бога 2. Операция «Ястреб» [12+].
15.20 Шоу «Уральских пельменей». Нельзя в иллюминаторе.
[16+].
16.30 Х/ф. «Терминатор. Генезис»
[12+].
19.00 Взвешенные люди 3. [12+].
21.00 Х/ф. «Красавица и чудовище» [12+].
23.10 Х/ф. «Бойцовский клуб»
[18+].
01.55 Х/ф. «Преступник» [18+].
07.25 «Марш-бросок». [12+].
07.55 АБВГДейка.
08.25 Х/ф. «Сказание о Земле
сибирской» [6+].
10.25 «Православная энциклопедия» [6+].
10.55 Д/ф. «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» [12+].
11.45 Х/ф. «Опекун» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.45 «Петровка, 38».
13.55 Х/ф. «Екатерина Воронина» [12+].
15.50 Х/ф. «Ключ к его сердцу»
[12+].
16.45 «Ключ к его сердцу». Продолжение фильма. [12+].
20.00 Х/ф. «Я никогда не плачу»
[12+].
00.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский». [16+].
01.05 «Дикие деньги. Тельман
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чение. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Т.
Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
22.15 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
00.00, 02.00 Т/с. «Твин Пикс»
[16+].
03.00 Х/ф. «Сломанная стрела»
[16+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Последний
янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Страстное
сердце» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Гетеры майора
Соколова» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15, 05.40 «Все суры Корана»
[6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 «Зебра полосатая».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Энид Блайтон. Книга
приключений» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «ДК». [12+].
00.30 Х/ф. «Мальтийский крест»
[12+].
03.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
04.25 Х/ф. «Жених» [12+].
Исмаилов». [16+].
01.55 Х/ф. «Блеф» [12+].
03.55 Д/ф. «Третий рейх: последние дни» [12+].
05.30 Х/ф. «Инспектор морс»
[16+].

ТВ-3

06.00, 10.00, 11.30, 05.30 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.30 Погоня за вкусом. Турция.
[12+].
13.15 Х/ф. «Час пик» [12+].
15.15 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
16.45 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
19.00 Х/ф. «Коммандос» [16+].
20.45 Х/ф. «Последний бойскаут» [16+].
22.45 Т/с. «Детки» [16+].
00.00, 01.00 Т/с. «Твин Пикс»
[16+].
02.00 Х/ф. «Разборка в маленьком Токио» [16+].
03.30 Тайные знаки. [12+].

ТНВ

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 03.30 Т/с. «Гетеры майора
Соколова» [16+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2017».
16.30 «Видеоспорт». [12+].
17.00 Телеочерк о писателе Галимджане Ибрагимове [6+].
18.00 «Наставление» [6+].
18.30 «Татары». [12+].
19.00 Большой концерт [6+].
21.00 «Альбина Шагимуратова.
Примадонна Востока и Запада»
[6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН-2017». Первая лига.
[12+].
01.45 Х/ф. «В белом плену» [12+].
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05.20 Х/ф. «Особо важное задание» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Особо важное задание».
[12+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пинкод».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки»
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Теория заговора». [16+].
13.15 Х/ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» [12+].
15.10 Х/ф. «Полосатый рейс».
16.50 «Аффтар жжот». [16+].
18.30 Концерт «Звезды «Русского радио».
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «По законам военного времени» [12+].
23.20 Х/ф. «Дорога на Берлин»
[12+].
00.55 Х/ф. «На обочине» [18+].
03.20 Х/ф. «Лестница» [16+].

07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое
утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00, 19.15 «Новый русские
сенсации». [16+].
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 Х/ф. «MBand». «#Все исправить!?!» [12+].
00.00 «Вера Брежнева. Номер
1». [12+].
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Авиаторы». [12+].

ТНТ

05.00 Т/с. «Не пара» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь»
[12+].
07.30 «Сам себе режиссер».
[12+].
08.20 «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, 20.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается».
[12+].
14.20 Х/ф. «Семья маньяка Беляева» [12+].
18.00 «Танцуют все!» [12+].
21.00 Х/ф. «После многих бед»
[12+].
00.55 Х/ф. «Утомленные солнцем 2. Цитадель» [12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с.
«Деффчонки» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 «Открытый микрофон»,
[16+].
14.00 Х/ф. «Шерлок Холмс»
[12+].
16.30 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра
теней» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»,
[16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Однажды в России».
«Дайджест». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Секретные материалы: Хочу верить» [16+].

НТВ
05.00 Х/ф. «Русский дубль»
[16+].

05.00 «Патрульный участок на
дорогах». [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 мая

Домашний

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров.
[16+].
07.40 Х/ф. «Синьор Робинзон»
[16+].
09.45 Х/ф. «Развод и девичья
фамилия» [16+].
14.00 Х/ф. «Папа напрокат»
[16+].
18.00, 04.25 Свадебный размер.
[16+].
19.00 Х/ф. «Бомжиха» [16+].
20.55 Х/ф. «Бомжиха 2» [16+].
22.55 Д/с. «2017: предсказания»
[16+].
00.30 Х/ф. «Самый лучший вечер» [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Король Дроздобород».
07.25 Х/ф. «Следы на снегу».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». Дж. Ассанж.
12.00 «Специальный репортаж».
[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15, 18.35 Т/с. «Военная разведка. Северный фронт» [12+].
18.00 Новости. Главное.
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Про Петра и Павла».
01.30 Х/ф. «На пути в Берлин»
[12+].
03.20 Х/ф. «Операция «Хольца-

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
08.00 Х/ф. «Ворошиловский
стрелок» [16+].
10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект». [16+].
00.00 «Соль». «Кипелов». [16+].
01.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].

Че

06.00 М/ф.
07.15 Великая война.

Гороскоп
Овен
Овны, звёзды уверены, что эта майская неделя вас не разочарует. Вас
ждут позитивные перемены на службе. Ближе к выходным неплохо собраться с друзьями.
Телец
Вас ждет много интересных и необычных моментов. Вам придется решать вопросы, связанные с финансами, не исключено, что вам доверят ведение деловых переговоров.
Близнецы
Неделя вас ждёт непростая, но
очень интересная. Звёзды сулят успехи в творческой деятельности, главное,
чтобы она не мешала основной работе.

13.30 Х/ф. «Туман» [16+].
16.45 Х/ф. «Туман 2» [16+].
20.00 Х/ф. «Враг у ворот» [16+].
22.30 Х/ф. «Операция «Валькирия».
00.45 Квартирник у Маргулиса.
Песни Победы. [16+].
02.00 Х/ф. «Родина или смерть»
[12+].

05.30 «Депутатское расследование». [16+].
05.50 «События. Парламент».
[16+].
06.00 «Поехали по Кавказу. Леос-Кяфарь». [12+].
06.30, 23.00 Итоги недели.
07.00, 02.00 «Парламентское
время». [16+].
08.00, 12.00 «Все о загородной
жизни». [12+].
08.20 М/ф. «Маша и Медведь»,
«Смешарики», «Фиксики».
09.00 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер». [16+].
10.55, 11.20, 12.20, 14.20, 18.05,
20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
11.00 «О личном и наличном».
[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека». [16+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.25 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу «Без страховки». [16+].
14.25, 16.15 Д/с. «Война и мифы
СССР 1935 г. - 1945 г. « [12+].
18.10 Наталья Белохвостикова,
Игорь Костолевский, Ален Делон
и Армен Джигарханян в военном
триллере «Тегеран-43». [12+].
21.00 Х/ф. «Игра в имитацию»
[16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Право на убийство»
[16+].
03.00 Х/ф. «Гараж» [12+].

уге» [12+].
Русский роман
09.20 Х/ф «Некрасивая Любовь». (12+).
11.15 Х/ф «Новогодняя жена».
(12+).
13.00 Х/ф «Даша». (12+).
16.30 Х/ф «Река памяти». (12+).
18.20 Х/ф «Мамина любовь».
(12+).
20.00 Х/ф «Жизнь рассудит».
(12+).
23.30 Х/ф «Не того поля ягода».
(12+).
03.10 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда». (12+).
06.20 Х/ф «Некрасивая Любовь». (12+).
07.55 Х/ф «Новогодняя жена».
(12+).

5 канал

07.35 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 14.25,
15.25, 16.30, 17.30, 18.40, 19.40,
20.40, 21.45, 22.45, 23.45, 00.50,
01.55 Т/с. «Балабол» [16+].
02.55, 04.00 Т/с. «Разведчики»
[16+].
08.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - Дания.
08.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия Франция.
11.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария Словения.
13.45 «Формула-1. Live». [12+].
14.15, 07.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+].
14.45, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия.
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань).
19.50 Новости.
19.55, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.

с 1 по 7 мая

Рак
Достижение целей, поставленных на
эту майскую неделю, не потребует особенных усилий. Расположение планет
благоволит росту ваших доходов.
Лев
Львы, старайтесь не надеяться на
авось – наберитесь смелости, и возьмите ответственность за принятие
важных решений на себя. На службе
ситуация в этот период мая складывается неплохо.
Дева
Главное звёздное пожелание вам на
эту майскую неделю: не скромничайте и ведите себя естественно. Судьба
может свести вас с людьми, занимающими высокие позиции в обществе.

Весы
Вы начнёте мечтать о путешествиях
и приключениях. Звёзды поддерживают ваше желание развеяться, но советуют не ввязываться в рискованные
авантюры.
Скорпион
Звёзды советуют вам заняться благоустройством жилища – домашние
хлопоты помогут отвлечься от проблем, и вы быстро найдёте решение
всех сложных вопросов.
Стрелец
Эта неделя будет благоприятной для
большинства представителей вашего
знака. Для того, чтобы оставаться любимчиками Фортуны, вам потребуется
самая малость – бодрость духа, и жиз-

«Обряд»»

Эксперты.
20.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Терек» (Грозный).
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
00.00 Хоккей. ЧМ. Латвия - Словакия.
02.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Астана».
04.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия Франция.

СТС

06.00, 12.25 Х/ф. «Кошки против
собак».
07.40 М/с.
09.30 Мистер и миссис Z. [12+].
10.00, 15.40 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
10.30 Взвешенные люди 3. [12+].
14.05 Х/ф. «Кошки против собак.
Месть Китти Галор».
16.55 Х/ф. «Красавица и чудовище» [12+].
19.05 М/ф. «Как приручить дракона» [12+].
21.00 Х/ф. «Прогулка» [12+].
23.25 Х/ф. «История рыцаря»
[12+].
02.00 Диван. [18+].
03.00 Х/ф. «Неудержимый»
[16+].
04.40 Большая разница. [12+].
08.15 Х/ф. «Шёл четвёртый год
войны...» [12+].
10.00 «Фактор жизни». [12+].
10.30 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
12.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
12.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
13.30, 16.30 События.
13.45 Х/ф. «Золотая Мина».
16.50 Х/ф. «Блеф» [12+].
18.45 Х/ф. «Хирургия. Территория любви» [12+].
22.45 Х/ф. «Коготь из мавритании» [12+].
02.30 Х/ф. «Я никогда не плачу»
[12+].

ТВ-3

нерадостная улыбка.
Козерог
Козероги, верьте подсказкам
внутреннего голоса, и эта майская неделя пройдёт со знаком
плюс. Займитесь физкультурой,
или запишитесь в тренажёрный
зал. На любовном небосклоне в
этот весенний период безоблачно и спокойно.
Водолей
Этот период будет плодотвор-

06.00, 08.30 М/ф.
07.00 Погоня за вкусом. Турция.
[12+].
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с.
«Элементарно» [16+].
13.30 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
15.15 Х/ф. «Коммандос» [16+].
17.00 Х/ф. «Последний бойскаут» [16+].
19.00 Х/ф. «Крепкий орешек»
[16+].
21.30 Х/ф. «Крепкий орешек 2»
[16+].
00.00, 01.00 Т/с. «Твин Пикс»
[16+].
02.00 Х/ф. «Миссис Даутфайр».
04.30 Х/ф. «Камень желаний»
[12+].

ТНВ

07.00 Концерт.
10.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
11.15 Д +.
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка».
[12+].
12.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.45 Т/с. «Гетеры майора
Соколова» [16+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.30 «Ступени» [12+].
16.00 «Созвездие - Йолдызлык-2017».
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие»
[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар»
[6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» - «Уфа». В записи по
трансляции [6+].
03.35 Д/ф. (кат12+) [12+].

ным. Неделя хороша для профессионального роста. Сфера любовно-личных взаимоотношений
порадует вас разнообразием.
Рыбы
Судьба в эту неделю будет
удивительно доброй и щедрой
для вас. Психологический климат на работе будет комфортным, и вы с лёгкостью справитесь даже с теми делами, которые раньше вызывали у вас
желание сбежать домой.

Весь спектр ритуальных услуг.

При заказе памятника скидка 20%
Захоронение от 10 000 рублей
Большой выбор металлических памятников,
крестов, венков, ритуальных лент.
На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК
Организация похорон:
• выезд агента • оформление документов
• доставка тела в морг - бесплатно.

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
(в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ

Акция

- Зимние скидки

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

8 (34344) 4-66-70

Часы работы с 9 до 17 часов
г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24

8-953-057-45-55

СКИДКА на обмывание.
* Автобус * Кремация *Отпевание
Фото на эмали срочные
и ко дню похорон.

Круглосуточный тел.:

Рассрочка платежа 3 мес.

8-950-654-29-85

г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.
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Образование

Добро пожаловать!
14 и 21 апреля в школе №19 прошел
День открытых дверей для
начального и среднего звена. Целью
встречи было познакомить родителей
с учебной и воспитательной
деятельностью школы, дать
возможность увидеть работу их детей
на уроке и во внеклассной
деятельности.
Все желающие могли посетить открытые
уроки, увидеть фотовыставки, специально
оформленные к Дню открытых дверей. В
программу вошло посещение школьного
музея, профессиональные консультации с
психологом, логопедом, со специалистами
медико-психологической службы.
Вечером состоялась родительская конференция, где перед собравшимися выступили руководители школы и учащиеся, представившие яркую концертную программу.
Директор школы Ольга Михайловна Добош рассказала о правилах внутреннего

распорядка в школе, о материально – техническом обеспечении образовательного
процесса и медико-психолого-логопедической службе, об услугах информационно-библиотечного центра, организации питания и назначении школьного автобуса.
С учебным процессом и его результатами всех познакомила завуч Роза Михайловна Захарова. Она отметила, что в школе ведутся все предметы, входящие в обязательную часть учебного плана. В параллели 5-6
классах введен второй иностранный язык
(французский). Недельная учебная нагрузка детей не превышает норматив. В 9 – 11
классах введены дополнительные курсы по
подготовке к итоговой аттестации, все они
включены в недельное расписание.
По итогам третьей четверти показатель
успешности обучения в среднем звене составил 94, 3%, в 10 - 11 классах успеваемость
- 100%.
В числе отличников среднего звена: Ле-

бедева Вика, Некрасова Ксения, Гордеева
Полина, Устьянцев Матвей, Щукин Максим,
Гориславец Милана, Брагина Надя, Устьянцев Артем, Антипин Саша, Кузнецов Илья,
Иванников Андрей, Казакова Юля, Жиделева Лена, Терех Катя, Стрелкова Настя, Невольских Ефим, Чуйкина Даша, Еловикова
Вика, Лаптева Катя, Петрова Лиза, Санникова Юля.
Победителями муниципального (городского) этапа Всероссийской олимпиаде
школьников стали 34 ученика 7-11 классов.
Ежегодно в школе проходит научно-практическая конференция. В этом году на ней
было представлено 25 проектов учащихся
1 – 10 классов. Лучшими проектами стали
работы Лены Жиделевой (7б), Кати Терех
(7б), Саши Третьякова(8б) и Юли Санниковой (9б). Эти успехи в немалой степени являются заслугой работы профессионального коллектива педагогов.
Одним из приятных моментов родитель-

ской конференции стало вручение Благодарственных писем более 100 родителям,
принимающим активное участие в жизни
класса и школы.
Всего День открытых дверей посетило более 300 родителей. Среди них было много
пап, что педагоги отметили, как положительный факт.
- Наша школа находится в поиске новых
подходов к активному вовлечению родителей в процесс воспитания детей, форме общения с педагогами, - отметила О.М.Добош.
- День открытых дверей – один из таких
проектов, которая не раз применялся в нашей практике. Только совместными усилиями семья и школа могут достигнуть желаемых результатов. А цель у родителей и педагогов одна – полноценное и гармоничное
развитие детей.
Материал подготовила
Ирина Авдюшева

Библионочь - 2017

Мероприятия – на любой вкус и цвет
21 апреля в рамках
Всероссийского проекта
«Библионочь-2017» в
Центральной городской
библиотеке им.Ф.Ф. Павленкова
состоялось множество
интересных мероприятий для
всех возрастов.

Квест-игра

На абонементе прошла квест-игра
для детей 8-13 лет «Моя Родина – Верхняя Тура». Юные читатели вместе с
главным библиотекарем Л.Бурхановой

Сотрудники библиотеки чествовали
читателей с большим стажем, причем
жителей нескольких улиц. Всем им были вручены Благодарственные письма.
Праздничную программу украсило
выступление детей и педагогов ДШИ
им.А.А.Пантыкина, представивших всю
палитру своего творчества.

Поэтическая гостиная

совершили экскурс в историю – познакомились с интересными достопримечательностями нашего города, узнали
немало занимательного о реке Туре. В
игровой форме ребята продемонстрировали свои знания уральской природы. В конце увлекательного путешествия они нашли «малахитовую шкат ул к у » со сл а д к и м и п р и з а м и .
Оценивала квест-игру постоянная читательница городской библиотеки, педагог школы №19 Р.Шагиева.

Друзья мои, книги

Библиотекари Л.Бурханова и Л.Александрова подготовили программу
«Друзья мои, книги» из серии «Фестиваль улиц: юбилейные встречи». Участники праздника посмотрели музыкальный фоторолик про Верхнюю Туру
«Милый сердцу город» Любови Бурхановой, вместе с Любовью Александровой прогулялись по улице Машиностроителей и познакомились с историей библиотеки.

В 19.30 открылась поэтическая гостиная «Алмазный фонд «Серебряных
струн», где прозвучали стихи Анны
Исуповой, Татьяны Перегримовой, Филарета Чупрякова и Дарьи Чернышевой.

Привал туриста библиотека

Изюминкой нынешней «Библионочи» стало путешествие «Привал туриста - библиотека» с участием поэтов, туристов разных поколений, певцов и музыкантов.
«Библионочь прошла на «ура», все
было продумано до мелочей, и стихи, и
клипы, и сказка «Хозяйка медной горы», и песни под гитару. Вечер удался!!!
Все в восторге! - такой отзыв оставила
Ольга Андреевна Ложкина.
Прочитала Анна Исупова свое стихотворение «Павлу Бажову» и вышел
Данила – мастер, который никак камень нужный подобрать не может. А тут
и Медной горы Хозяйка сама появилась
и рассказала о богатствах Урала, о каждом камушке, что представлен на выставке камней «Симфония уральских
самоцветов». И цветок каменный Даниле показала... Даже шкатулку малахитовую ему подарила...

А приготовили сказку поэты Елена
Александрова и Алексей Токарев, настоящий алмазный фонд литературного объединения «Серебряные струны».
Анна Исупова подарила библиотеке
и читателям свою новую книгу «Аннушка на «Синеве», где «Синева»- туристический фестиваль и туристический
клуб пединститута в г. Челябинске. А в
книге той рассказала о студенческих
походах по Южному Уралу, на Таганай,
в горную Шорию, Фанские горы и сплаве по реке Инзер.
Поговорили и о новых книгах Павла
Распопова «Река Чусовая» (2017) – путеводитель от Коуровки до города Чусового и «Река Серга» (2016) – жемчужина природного парка «Оленьи ручьи». Своими воспоминаниями о
походах и путешествиях поделилась
бывший учитель географии Надежда
Викторовна Босина.
Какой же привал туриста без песен?
И все дружно подпевали Ольге Витужниковой и её гитаре.
Только чая на Привале не хватало, но
вот сама Хозяйка медной горы его и подала, прямо с костра, да с баранками. И
закончился Привал туристов снова песнями под гитару, но уже пел их Леонид
Николаевич Кудрявцев.
И еще один отзыв оставила путешественница и туристка – Светлана Каржавина: «Библионочь, посвященная туризму, очень понравилась. Хочется продолжения. Еще не все спелось,
прочиталось, посмотрелось!!!»
Ирина Авдюшева,
Любовь Николаева
Фото Л. Александровой

«Как молоды мы
были…», или
Ретро-визит
в 1967 год
21 апреля Центральная городская библиотека
имени Ф.Ф. Павленкова вновь распахнула
двери, пригласив пенсионеров на
мероприятие «Как молоды мы были…»,
которое проводилось в рамках «Библионочи»,
посвящённой Году экологии, 110-летию
библиотеки, 280-летнему юбилею города и
Верхней Туры.
С первых мгновений присутствующие погрузились в события пятидесятилетней давности через
фрагменты телепередачи «Намедни», а затем эстафету приняли новости Свердловской области, и, наконец, новости Верхней Туры, позаимствованные
из подшивки заводской газеты «Знамя Победы» за
1967 год.
«Фотопутешествие по родному городу», в основу
которого легли снимки 1967 года под песню Валентины Толкуновой «Уголок России – отчий дом», созданное библиографом Ольгой Ивановной Селивановой, у многих собравшихся вызвало не только ностальгические воспоминания, но и слёзы на глазах.
Автор сценария и ведущая вечера Елена Михайловна Туголукова сумела увлечь собравшихся представленными материалами. На страничке «Из первых рук» герои газеты 1967 года не только взволнованно слушали, но и делились своими
воспоминаниями, фактами и цифрами 50-летней
давности: токарь ВТМЗ Валерий Петрович Куракин,
заведующая культмассовым сектором Галина Андреевна Шкотина, старшая пионервожатая Дома пионеров Люся Скрябина – Людмила Евгеньевна Спасскова, музыкальный работник детского сада Евгения Афанасьевна Варламова, выпускница 3-ей
школы Рита Ларионова - Маргарита Николаевна
Чуйкина.
На протяжении всего ретро-путешествия учащиеся и педагоги ДШИ им.А.А.Пантыкина радовали
исполнением музыкальных номеров родом из 1967
года. Мелодиям из фильмов «Кавказская пленница», «Неуловимые мстители», «Вертикаль» дружно
подпевал весь зал. С азартом участвовали в кино-викторине и музыкальной викторине с подсказками.
В заключение все присутствовавшие получили
справки, подтверждающие их участие в путешествии во времени, в 1967 год.
Маргарита Чуйкина
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Осторожно: терроризм!

Смертника из метро завербовали
случайно и стремительно
Виновником трагедии в питерском метро, унесшей 16 жизней и покалечившей
еще полсотни человек, стал террорист — смертник Акбарджон Джалилов, киргиз
по национальности. Зачем он это сделал? Высказываются самые разные
предположения, к примеру, он мог влезть в долги.
Вопрос первый: кто такой А.Джалилов?
Акбаржон Джалилов работал в суши-баре, занимался спортом, дружил с девушкой. За ним не замечали никакой набожности. Он состоял в открытой группе любителей ислама в соцсетях, но активен там не был. Если его и завербовали и готовили, то это было либо очень незаметно, либо очень
неожиданно. Он не похож на убежденного бойца ислама. Возможно, он просто влез в долги.
Вопрос второй: как готовят смертников для теракта?
- В Интернете вообще и в соцсетях в частности существует множество страниц, посвященных
жизни киргизов в российских городах, - рассказала москвичка — супруга киргизского трудмигранта, - и там в разделе «работа» всегда много довольно мутных предложений о «временной
работе» за хорошие деньги. Земляки мужа так или иначе пользуются этими ресурсами в поисках работы. Также там есть предложения о посреднической помощи в получении кредита тем,
у кого уже есть российское гражданство, но нет, к примеру, поручителей или залогового имущества. Соотечественники мужа в целом доверчивы и способны, слепо поверив такому объявлению, вляпаться в неприятную историю. И нередко гастарбайтеры попадают в лапы сомнительных личностей не потому, что кто-то их впрямую завербовал и идеологически убедил, а потому, что они угодили в ловушку и теперь угрожают их близким. Насколько нам известно, Акбаржон
в начале месяца проводил отца на родину в Ош и вернулся в Питер, убедившись, что вся его
семья дома. Это может говорить о том, что он волновался за них. Возможно, у парня просто были финансовые проблемы, а не то, что он был убежденным исламистом.
Вопрос третий: существуют ли радикальные течения ислама в Уральском федеральном округе (УрФО) или это миф?
«Это не миф, - считает Алесей Старостин, специалист по миграционным процессам, межнациональным и межконфессиональным отношениям в Уральском и Сибирском округам. - Только из
УрФО в Сирию и Ирак уехали от 150 до 200 уральцев. Люди уезжали целыми семьями. «К счастью, в последние годы, - сказал А.Старостин, -с этим явлением идет активная борьба: силовики активно выявляют террористические ячейки и вербовщиков, количество отъездов резко сократилось, ситуация нормализовалась» (АиФ-Урал,№ 15,2017 г.).
РS. 25 апреля появилась информация о том, что ответственность за теракт взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ) группировка. Как сообщается, ее специалисты на протяжении многих лет отслеживают сообщения в социальных сетях и на пропагандистских ресурсах джихадистов.
По материалам Интернета и АиФ-Урал

Как понять, что тебя вербуют
в ИГИЛ?*
По различным данным, только в России за
последнее время было завербовано в ИГИЛ
более 2500 человек, включая женщин и подростков. В том числе и граждан Свердловской
области. Своих жертв представители запрещенной в России террористической организации ИГИЛ ищут в Интернете: соцсетях и, конечно, на сайтах знакомств. Рассказываем, как вычислить вербовщика и не поддаться его
влиянию.

Если Вы пользователь
социальной сети
Предварительно, перед знакомством для последующей вербовки ведется выбор жертвы
путем исследования страничек в соцсетях — это
кладезь для психоанализа и первичного отбора более подходящих для вербовки личностей.
Фотографии, записи на стене, комменты, участие в группах дают представление об интересах человека, круге его общения, комплексах и
проблемах. Ограничьте доступ к своим фотографиям, записям и другим материалам только для круга друзей, которых хорошо знаете,
с помощью соответствующих настроек!
Вербовщик вычисляет свою жертву путем

анализа переписки в различных группах: мусульманских группах, группах, посвященных
восточной культуре, группах брошенных жен,
людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности, например, имеющих задолженность перед банком, группах
знакомств, группах по интересам, например,
среди поклонников компьютерных стрелялок
и даже на популярных городских форумах. Не
слишком откровенничайте в общедоступных
группах и на форумах, ведите себя осторожней! Для обсуждения личных историй используйте псевдоним или пишите в третьем лице:
«Хочу посоветоваться, с моим знакомым был
такой случай...».
Наметив себе несколько жертв, вербовщик
начинает знакомиться с ними. Будьте внимательны, когда к вам «стучится» новый знакомый! Не принимайте в друзья всех подряд! Выясняйте, кто он и откуда вы можете быть знакомы! Ведь это может быть бот или вербовщик!
В последнее время для вербовки также используются мессенджеры: WhatsApp, Telegram
и Viber.
Если Вам пришло сообщение непонятного
содержания с незнакомого номера, не отве-

чайте на него!

Как может вести переписку
вербовщик?
1) Как правило, новый знакомый начинает
активно интересоваться вашей личной жизнью,
увлечениями, проблемами, заботами, финансовым положением. Он делает это для того,
чтобы найти нужную «кнопку», чтобы в будущем надавить на человека.
2) Выяснив, чего или кого человеку не хватает, вербовщики стараются занять пустующую
нишу в жизни человека. Он стремится стать вам
другом, любовником, соратником, учителем,
спасителем и пр. Старается помочь решить ваши проблемы (даже если вы его об этом не
просите), чтобы в дальнейшем вы чувствовали
себя обязанным ему.
Вот фразы, которые должны насторожить: «Я
хочу тебе помочь», «Ты себе даже не представляешь, как тебе сейчас нужна помощь».
3) Вербовщик будет стараться изменить вашу привычную жизнь: «порвать с людьми, которые тебя не ценят», «обрести новых друзей»,
«игнорировать родителей и родственников, которые не понимают твоей уникальности, твоего таланта», будет рекомендовать читать книги или статьи, которые «изменят твою жизнь,
твои представления об окружающем мире».
В ходе переписки он будет манипулировать
эмоциональным состоянием для того, чтобы запрограммировать на определенное поведение.
Он может либо соглашаться с вами: «Ты все
правильно говоришь. Я с тобой полностью согласен. Все, о чем ты только что рассказала,
помню, было и у моей знакомой». Либо резко
осуждать ваше мнение: «Все, что ты говоришь,
нелогично! Вот у тебя есть психологическое образование? Тогда будь добра молчать».
4) Главная задача вербовщика — сделать человека беззащитным перед манипуляцией, заставить человека усомниться в своём мировоззрении, в своих жизненных принципах, идеях.
5) Потом он пообещает решить все проблемы разом, но при условии выполнения некоего
Задания. В качестве теста может попросить о любой, самой простой услуге. Если жертва соглашается, то она попала к вербовщику на крючок.
6) После этого обычно следует приглашение
познакомиться лично, посетить какое-нибудь собрание или встречу, чтобы найти новых друзей.
Это общая схема ведения переписки. Тематика и повод для нее могут быть самыми разными: любовная переписка, помощь в решении жизненных и финансовых проблем, помощь в изучении восточной культуры,
религиозная солидарность (в случае переписки с мусульманином: «ты должен помочь своим братьям, страдающим от кровавого режима Асада», «твой религиозный долг совершить
хиджру (переселение) в страну, которая живет
по законам шариата, где нет алкоголя, наркотиков и разврата», «давай совершим никях (мусульманское бракосочетание) и уедем туда, где
будем жить праведной жизнью» и т.д.).
Те, кто наиболее уязвимы для вербовки:
Одинокие люди, ищущие вторую половину;
люди, находящиеся в состоянии стресса или
депрессии; имеющие серьезные нерешенные
проблемы; романтики; люди, чувствующие
обиду на окружающее общество или близких,
непонимание с их стороны; люди, находящиеся в духовном поиске; люди, подвергающиеся
различного рода дискриминации.

Как противостоять
технологиям вербовки

Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, соблюдайте три правила:
1. Сохраняйте осознанность, понимание того
что с вами происходит сейчас. Вырабатывайте
навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем
вы мне это говорите?», «Для чего вам это нужно?».
2. Перепроверяйте любую информацию, исследуя предмет полностью, начиная с отзывов
в Интернете и заканчивая сводками МВД.
3. Найдите глобальную цель в жизни, продумайте путь ее достижения. И тогда ни одна секта, ни один ИГИЛ, ни одна мысль или идея не
сможет сдвинуть вас с пути, по которому вы
идете для достижения намеченных планов.

Если вы посетитель мечети

Многих мусульман вербуют во время посещения мечетей, халяль-кафе, на рынках и базарах, где большая концентрация приезжих и
где существуют своеобразные «биржи труда»,
где человек может найти работу.
Как правило, вербовщик безошибочно видит свою потенциальную жертву. Это может
быть молодой человек растерянного вида, приезжий, который ищет своих земляков, который
пришел за моральной либо материальной поддержкой.
С ним заводят разговор, проявляют внимание и благосклонность, стараются помочь в решении текущей проблемы, например, дают денег в долг, делают фиктивные разрешительные
документы и потом начинают промывать мозги: пропагандируют «чистый ислам», дают читать соответствующие книги, предлагают не ходить в мечеть, «т.к. тут неправильно молятся»,
а посещать собрания «истинно верующих» на
квартире или в доме. Могут откровенно предложить поехать на войну за серьезное вознаграждение или начинают чем-нибудь шантажировать, угрожая раскрыть какой-то секрет,
проступок или вредную привычку родным и
друзьям.

Что нужно делать?

Ответить: «Брат, вот ты мне говоришь ехать
на джихад, а сам чего же тут сидишь и не
едешь?» или «Ты езжай на войну, я за тебя джаназа (заупокойную молитву) прочитаю».
Помните, что участие в террористической деятельности является тяжким преступлением
(УКРФ, ст. 205-208, 280-284), которое карается
различными сроками лишения свободы.
Если вы уедете в ИГИЛ, вы навсегда разрушите собственную жизнь и жизнь своих близких!
Если вы чувствуете, что вас вербуют, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы, тем самым вы окажете содействие
борьбе с терроризмом.
Телефоны доверия ГУ МВД России по Свердловской области: (343) 358-71-61, (343) 35870-71.
Почта доверия ГУ МВД России по Свердловской области: mvd66_request@mvd.ru
Телефон доверия УФСБ России по Свердловской области: (343) 371-37-51
Почта УФСБ России по Свердловской области: sverdlovsk@fsb.ru
Справка разработана кафедрой теологии
УГГУ при поддержке ЦРО «Духовное
управление мусульман Свердловской
области (Центральный муфтият)»
*ИГИЛ – запрещенная в России
террористическая организация

Официально
ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
Каждый ЧЕТВЕРГ с 16.00 до 17.00по предварительной записи по адресу
ул. Иканина, 77, 2 этаж, каб. 209, тел. 4-73-38
Ф.И.О. депутата
Никитин Вадим Александрович
Ризванов Рустам Рахимзянович
Тимшин Сергей Васильевич
Федин Олег Владимирович
Чуйкина Маргарита Николаевна
Воскрецов Александр Юрьевич

Дата приема
27 апреля 2017 год
04 мая 2017 год
11 мая 2017 год
18 мая 2017 год
25 мая 2017 год
01 июня 2017 год

Добош Ольга Михайловна
Жиделев Евгений Васильевич
Зарипов Рашит Габтулфартович
Зимин Вадим Александрович
Кирьянов Аркадий Юрьевич
Козьменко Сергей Николаевич
Макарова Светлана Николаевна
Мирный Юрий Владимирович

08 июня 2017 год
15 июня 2017 год
22 июня 2017 год
29 июня 2017 год
06 июля 2017 год
13 июля 2017 год
20 июля 2017 год
27 июля 2017 год

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
По результатам проведения открытого конкурса на право заключения договора аренды на полигон ТБО Городского округа
Верхняя Тура сроком на пять лет, в соответствии с Протоколом
№ 1 от 17.04.2017 г. вскрытия конвертов на участие в открытом
конкурсе, Протоколом № 2 от 17.04.2017 г. рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, Протоколом № 3 от
17.04.2017 г. по оценке и сопоставлению заявок на участие в
открытом конкурсе:
по Лоту № 1 – полигон ТБО – победитель конкурса ООО «ПМ
Технология».
Глава городского округа И.С.Веснин

№ 16
27 апреля 2017 г.
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Поздравляем!

Изготовим таблички

“БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК”.

Николая Семёновича ЧАЙНИКОВА
с днем рождения!

Поможем оформить полис ОСАГО
по интернету “Росгосстрах”
г. В. Тура, ул. Иканина, 79, отдел “ФОКУС”,
тел . 8-953-605-48-60.

И пусть прожиты года, на висках седина,
А в глазах твоих добрых боль,
грустинка видна.
Ты по прежнему молод
и как прежде любим.
Для жены и детей, для родни ты – один!

7 мая с 9.00 до 16.00

Жена, соседи

Перекресток ул. Иканина и Машиностроителей

Большая городская

Ярмарка

Дорогую Антонину Рудольфовну
Боровикову! Поздравляем с юбилеем!

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.

Прекрасный возраст — 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас — на цифру «5»!

Одежда для дачи.

Алексей, Регина, Никита, Матвей

Цены от производителя.
охотничьих путевок
29 апреля с 10 до 13 часов по
адресу: ул. 8 Марта, 12. Тел.
8-932-115-63-00.

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость
►1-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 19Б, 2 этаж. Тел.
8-953-048-46-40.
►Новую
►
1-комн. кв. на ул.
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-50197-25.
►1-комн.
►
кв. Тел. 8-961-76565-40.
►1-комн.
►
кв. на ул. Гробова,
2Б, 4 этаж. Тел. 8-950-653-3007.
►1-комн.
►
кв. в районе 8 Марта. Тел. 8-950-642-74-20.
►1-комн.
►
кв. на ул. Рабочая,
9-3 с мебелью. Сейф-двери,
пластиковые окна, спутниковое тел., холодильник, телевизор. Есть сарай. Тел. 8-912242-48-11.
►2-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 21. Приватизированный земельный участок на
ул. К. Маркса. Тел. 8-922-00561-23.
►2-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 11, S52 кв.м., 5
этаж. Недорого. Тел. 8-909019-88-64.
►2-комн.
►
кв. на ул. Гробова,
2а-25, 2 этаж, окна, балкон –
пластик, комнаты изолированные, санузел раздельный.
Тел. 8-963-038-58-65.
►2-комн.
►
кв. 43 кв.м. Автономное отопление. Собственник. Недорого. Тел. 8-965-51296-14.
►2-комн.
►
кв. на ул. 8 Марта,
12, S 47,6 кв.м, 4 этаж. Тел.
8-950-632-30-38.
►2-комн.
►
п/благ. кв. в деревянном доме. Центр города.
Цена 200 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-950-631-91-47.

►3-комн.
►
кв. на ул. Совхозная,
58 кв.м., 2 этаж. Теплая, светлая. Тел. 8-950-194-99-46.
►Дом
►
на ул. Кирова, 6. Можно под мат. кап. Или обменяю
на 1-комн. кв. Тел. 8-963-03743-47.
►Дом
►
на ул. Ленина, 57. Тел.
8-952-132-94-59, 8-912-66385-18.
►Дом
►
на ул. Фомина, 161. Тел.
8-903-085-61-99.
►Дом
►
на ул. Молодцова, 50,
около пруда. Огород 8 соток,
теплицы. Тел. 8-950-194-9946.
►Сад
►
на больничном, 6 соток.
Есть дом с печью, теплица 4х8,
парник, летний водопровод.
Сад ухоженный. Тел. 8-908921-18-37.
►Земельный
►
участок на ул. К.
Либкнехта, у гор. бани. Тел.
8-900-38-68-158.
►Земельный
►
участок под
строительство на ул. Молодцова (возле пруда). Тел. 8-98275-44-205, 8-950-642-31-08.
►Капитальный
►
гараж на ул.
Мира, 1а. Тел. 8-902-876-6345.

МЕНЯЮ
►2-комн.
►
кв. МЖК-1, 3 этаж,
на 1-комн. Тел. 8-950-653-6645

КУПЛЮ
►Мотоцикл
►
«Урал» Тел.
8-963-038-58-65.

СДАМ
►1-комн.
►
кв. МЖК-1 (или продам). Большой капитальный
гараж (6х12) р-н МЖК-1 или
продам. Тел. 8-909-702-28-60.
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г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
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Адрес редакции и издателя: 624320
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►Откачка,
►
вывоз ЖБО. Тел.
8-950-197-80-27.

ПРОДАМ
разное
►Пчел
►
среднерусских (пакеты), улья, вощину, медогонку.
Тел. 8-919-38-70-706.
►«КушваЭкоДом»
►
реализует
пиломатериалы: брус, доска,
заборная доска, необрезная
доска. Тел. 8-904-164-23-10,
8-912-246-71-24.
►Евровагонку,
►
срубы, доску
половую. Тел. 8-900-041-1257.
►Сено.
►
Тел. 8-922-220-18-50.
►Сено
►
в рулонах. Доставка.
Тел. 8-904-984-00-33.
►Сено.
►
Тел. 8-982-65-222-20.
►Дрова
►
березовые, 5 куб. м
в чурках – 5500 руб., колотые
6500 руб. Тел. 8-982-65-22220.
►Телят.
►
Тел. 8-904-382-53-41.

►Юбилеи.
►
Тел. 8-982-760-9496.
►Спутниковые
►
антенны
«Триколор», «Телекарта». Продажа. Установка. Обслуживание. Ул. Машиностроителей,
11-1 (м-н «Белая Роза»). Тел.
8-900-20-20-432.

►Ремонт
►
квартир. Тел. 8-952735-57-37, 8-909-015-91-59.

►Навоз
►
в мешках в мешках.
1 мешок – 80 руб. Самовывоз.
Тел. 8-950-645-59-68.
►Блоки
►
ФБС-4. Тел. 8-95360-55-011.

УСЛУГИ
►Кушвинский
►
компромхоз
производит прода ж у

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП СО «Полиграфическое объединение «Север»», нижнетуринский цех
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17
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Доставка до места

г. В. Тура, ул. Электрофикаторов, 13 (р-н ж/д вокзала).

8-908-639-91-73, 8-952-740-76-05.

Пн.-Сб. с 9.00 до 18.00,
Обед с 13.00 до 14.00
(Вс. - выходной).

►Ремонт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техн и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 ,
8-904-54-58-773.

►Кур-несушек,
►
кур-молодок.
Комбикорма. Доставка. Тел.
8-908-908-63-13, 8-906-80525-33.

►Навоз
►
конский, коровий в
мешках. Доставка. Тел. 8-953386-49-90.

•Усиленный каркас

►Распилю.
►
Сложу. Расколю
дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.

►Навоз
►
конский. Доставка.
Бычка, 1 год. Тел. 8-908-92828-49.

Сотовый поликарбонат «кронос»

►НАТЯЖНЫЕ
►
потолки «Атлант». После нас всегда уютно. Качественно. Недорого.
Тел. 8-905-807-61-67.

►Телят,
►
бычков, любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-98400-33.

►Навоз
►
коровий в мешках.
Доставка. Тел. 8-912-691-93-16.

•Теплицы

►Выполним
►
строительные
работы (кровля, фасады, дворы, бани). Возможно из нашего материала. Качественно.
Недорого. Тел. 8-965-526-6969, 8-904-162-51-57.
►Выполняем
►
плотницкие,
строительные работы (дома,
бани, дворы, крыши). Пенсионерам скидка. Тел. 8-953-60675-00.
►Строим
►
коттеджи, домики, крытые дворы, бани, заборы, фундаменты. Выполняем
штукатурно-малярные, отделочные работы. Кровля любой сложности, замена верхних и нижних венцов. Демонтаж. Вывоз мусора. Тел.
8-912-229-48-88.

Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного
разрешения редакции
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Подписано в печать 26.04.17 г., по графику 16.30,
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Выражаю огромную благодарность члену совета ветеранов Чуйкиной М.Н., руководителю кружка «Доброделы»
Хисамутдиновой Р.И. и студентам 311 и 116 групп ВТМТ
за оказанную помощь в переноске и расколке горбыля.
Большое спасибо!
Вдова инвалида Отечественной войны
Малькова М.М.

29 апреля исполняется 5 лет, как
нет с нами любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки
Медягина
Владимира Степановича.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родные

12
Новости культуры

& Доска объявлений&

В голове одни танцы!

УСЛУГИ
►Выполняем
►
общестроительные работы. Строительство, поднятие домов, замена
венцов. Крыши, кровля. Стяжка, бетонирование и строительство дворов. Возможно из
наших материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 8-904-98282-49.

22 апреля в
актовом зале
ВТМТ состоялся
отчетный концерт
образцового
танц-шоу Ларисы
Шавниной.
Программа прошла
при полном зрительном зале. Юные танцоры покорили всех своей энергией и мастерством.
В этом году коллективу исполняется 22
года. За эти годы через
танц-шоу прошло немало детей и подростков, многие из которых продолжают поддерживать тесную
связь с коллективом.
На отчетный концерт
приехали выпускники
коллектива последних
лет. Они тепло поздравили любимого руководителя и ребят с
окончанием творческого сезона. Немало

№ 16
27 апреля 2017 г.

Голос Верхней Туры

►Строительство
►
домика из
бруса 6х6. Цена 360 тыс. руб.
В сумму входят: фундамент,
коробка из бруса 150х150 перекрытия, кровля из м/черепицы, пол, потолок. Работа,
материалы, транспорт. Возможны размеры по желанию
заказчика. Тел. 8-922-220-1660.
►Выполняем
►
любые строительные работы. Возможно из
нашего материала. Пенсионерам скидка. Тел. 8-909-00801-59.
добрых слов в адрес Ларисы
Евгеньевны было сказано и
благодарными родителями
нынешних воспитанников.
Выступление танц-шоу ста-

Посмеемся
- Я знаю ВСЕ! — сказала Википедия.
- Во мне все можно найти! — похвастался Googlе.
- Я самый главный в мире! — заявил
Intеrnеt.
- Ну, ну… — тихо ответило электричество.
* * * * *
Выпил одновременно по бутылочке
«Иммунеле» и «Актимель». Теперь
знаю, что у бифидобактерий тоже есть
враждующие группировки...
* * * * *
Если коту на лапу прилепить наждачку, то он будет не только умываться, но
и бриться.
* * * * *
- Мама, а чем занимается аист после
того, как приносит ребенка?
- Он лежит на диване, смотрит телевизор, ест, пьет пиво и играет в танки.
* * * * *
- Доктор, отчего мне так хорошо?
- Извините, я капельницу перепутал.
* * * * *
Дааа... Голова дамы – это сплошные
лабиринты, перемежающиеся с минными полями.
* * * * *
Какой умник придумал продавать
сгущенку в пакетах? Уже второе утро
кофе с майонезом пью.
* * * * *
Девушки, если у вас хорошее настроение - взвесьтесь.
* * * * *
В аптеке: - Мужчина, извините, я вам
вместо хлорида кальция дала цианистый калий.
- И чё?
- Та не, ничё, два рубля доплатите.

ло первой ласточкой в череде
отчетных концертов творческих коллективов центра
культуры. 1 мая в 14 часов
своим мастерством блеснет

образцовый театр эстрадной
песни под руководством
Гульнары Закировой.
Ирина Авдюшева
Фото автора

Сканворд

►Грузоперевозки
►
по городу
и области, «Газель». Тел. 8-902259-17-27.
►Грузоперевозки,
►
«Газель».
Тел. 8-904-170-63-87.
►Грузоперевозки
►
по городу
и области, «Газель». Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
►Грузоперевозки
►
по городу
«Газель». Тел. 8-950-658-95-07.
►Грузоперевозки
►
по городу

и области, а/м «ЗИЛ Самосвал». Щебень любой фракции, щебень красный. Дрова.
Горбыль. Опил. Торф. Доставка. Тел. 8-967-858-13-36.
►Вывоз
►
мусора. Разбор домов. Услуги экскаватора. Тел.
8-963-036-76-85.
►Услуги
►
экскаватора-погрузчика. 1 час – 1000 руб. Тел.
8-908-923-88-05.
►Пилим
►
профессионально
деревья на высоте, по частям.
На кладбище и в городе. Тел.
8-912-697-83-69.

РАБОТА
►В
► крупную торговую компанию по г.г. Кушва, В. Тура,
Красноуральск, Баранча требуется торговый представитель. Оплата и условия труда
при собеседовании. Тел.
8-953-60-90-297.
►В
► магазин «Гастроном» требуется продавец-кассир. Обр.
в администрацию или по тел.
8-904-541-63-99, 8-929-21239-81.
►В
► кафе «Пастораль» требуется помощник повара. Тел.
4-66-32, 8-950-633-56-11.
►Требуется
►
сиделка для женщины (лежачая) на неполный
рабочий день. Тел. 8-965-50837-97.

5 мая (в пятницу)
с 13-00 до 14-00 на рынке

состоится продажа

КУР - НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)

Бройлерных цыплят, утят, гусят.
КОМБИКОРМА.

2 мая

Комитет по делам культуры и спорта
(каб. 300 администрации)
завершает прием заявок на изготовление транспарантов для шествия

«Бессмертный полк».

Уважаемые клиенты!
Приглашаем вас принять участие в акции Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

«Весна – тают пени»
Стать участником акции очень легко: достаточно погасить задолженность за коммунальные услуги полностью до
30 мая и заполнить анкету, указав контактные данные, чтобы мы могли связаться с вами в случае выигрыша.
При выполнении этих условий Вы становитесь участником розыгрыша ценных призов и получаете великолепный
бонус от Энергосбыта – полное списание пени!
Заполненную анкету вы можете передать специалисту
офиса обслуживания клиентов без очереди по адресу: г.
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18 по средам: с
10-00 до 16-00, перерыв: с 12-00 до 12-48, либо в Красноуральский офис продаж и обслуживания клиентов по адресу: г. Красноуральск, ул. Каляева, 30 пн.-чт. с 08-00 до 1800, пятница с 08-00 до 17-00.
Итоги акции будут подведены 30 мая.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 15 от 20. 04. 2017 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

