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О Вьетнаме и вьетахИстория города в улицах
Май - лучший месяц для 
путешествия во Вьетнам

Откуда появились Вятская, Береговая, 
Клубная, Кордонная

9 мая - День Победы

Пути остались без перехода
Почему убрали деревянные настилы 
через железнодорожные  пути?

С Днем Победы, уважаемые верхнетуринцы,
 ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, дети войны!
Вы, выстояв в страшном испытании, одержали По-

беду и возродили нашу Отчизну. Мы не устанем бла-
годарить вас за самоотверженный труд и за то, что 
вы являетесь образцом для подрастающего поколе-
ния.

Мужество и героизм этого великого праздника ни-
когда и никем не будут забыты. Пусть главный празд-
ник цветущей весны прибавит вам силы, бодрости и 
здоровья. 

Мира всем, добра и справедливости!
Маргарита Чуйкина,

член правления Свердловского регионального 
отделения ООО «Дети войны»,

депутат Думы ГО Верхняя Тура

Дорогие уральцы!
Уважаемые участники Великой Отечественной 

войны и труженики тыла!
Поздравляю вас с Днем Победы!

Это самый великий  и светлый праздник нашей стра-
ны. Он соединяет в себе радость победы и горечь неис-
числимых утрат, гордость за ратный и трудовой подвиг 
российского народа и боль о погибших, благодарную па-
мять потомков и  надежду на мирное будущее. 

В победном исходе Великой Отечественной войны есть 
большая заслуга уральцев. Мы никогда не забудем, как 
доблестно сражались наши земляки, защищая  Москву и 
Сталинград, прорывая  ленинградскую блокаду, как кру-
шили врага на Курской дуге, сражались на Одере и Вис-
ле, брали рейхстаг.  

Мы не забудем и о вкладе трудового Урала в достиже-
ние Победы. Тысячи и тысячи эшелонов увозили на фронт  
уральские танки, орудия, боеприпасы, продовольствие и 
медикаменты. Тысячи  других эшелонов, везли сюда, в 
свердловские госпиталя, израненных солдат и офицеров. 

В Свердловской области были размещены на хране-
ние бесценные коллекции Эрмитажа. Отсюда голосом Ле-
витана летели на всю страну  фронтовые сводки. Здесь 
трудились сотни эвакуированных предприятий. Здесь был 
создан опорный край державы, мощь которого была на-
правлена на достижение главной цели – Победу в Вели-
кой Отечественной войне. 

Дорогие земляки!
Сегодня в Свердловской  области проживает 1540 

участников Великой Отечественной войны, около 50 ты-
сяч тружеников тыла. 

Это люди, на долю которых выпали самые суровые ис-
пытания: фронтовые сражения, гибель близких людей, 
ранения, голод и холод, тяжелый, изматывающий труд. Их 
не сломали и не согнули эти испытания, они вышли из 
них сильными и жизнелюбивыми, защитив страну и весь 
мир от фашистской угрозы. 

Сегодня они уже в очень преклонном возрасте и, ко-
нечно, нуждаются  в помощи и поддержке  со стороны 
государства,  во внимании, любви и заботе близких лю-
дей. Обеспечить достойные условия жизни ветеранам - 
наш гражданский и сыновний долг. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

Низкий вам поклон вам за мирное небо над головой, 
за боевой и трудовой подвиг, за то, что сохранили нашу 
страну, подняли ее из руин и дали жизнь новым поколе-
ниям в свободной и независимой стране.

От всей души, от всего сердца желаю вам здоровья, 
долголетия, благополучия, тепла и заботы близких. 

С праздником! С Днем Победы!
Врио Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашев

Главный праздник 
страны

Уважаемые ветераны-фронтовики, труженики тыла, дети военных лет! 
Уважаемые жители городского округа Верхняя Тура!

Примите искренние поздравления с 72-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – особый праздник, который имеет свою историю, свое лицо в каждом городе, каждом 

поселке. С годами не меркнет величие ратного и трудового подвига наших отцов, дедов, прадедов, 
отстоявших свободу Отечества, самоотверженно строивших мирную жизнь для будущих поколений.

Время берет свое. Все меньше и меньше остается живых свидетелей самой жестокой войны в исто-
рии человечества, великой любви к Родине. Наша общая задача – проявить заботу, оказать всесто-
роннюю поддержку ветеранам, дать им все, что они заслужили. На их долю выпали нелегкие испы-
тания, которые они достойно выдержали, проявив величие духа, верность Отчизне, истинный геро-
изм. 

В день Великой Победы примите искренние пожелания здоровья, благополучия, мира и добра.
Управляющий Горнозаводским управленческим округом Е.Т. Каюмов

Глава ГО Верхняя Тура И.С.Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М.Добош

9 Мая – это не просто праздник. Это 
– один из великих дней, почитаемых 
и в России, и в других странах 
мира, пострадавших от фашизма. 
День Победы дорог для каждой 
семьи, для каждого гражданина. 
Сложно найти семью, которую не 
коснулась бы эта страшная война. 
Это действительно праздник со 
слезами на глазах.

Свидетели тех страшных лет уходят от 
нас стремительно. С каждым годом, ме-
сяцем, днем их становится все меньше. 
Нынешний День Победы будут встречать 
только четверо участников Великой Оте-
чественной войны, живущих ныне в го-
родском округе Верхняя Тура. Их всего 
четверо!  Это 

Ольга Михайловна Петрова, 
Евгений Николаевич Поздеев, 
Борис Андреевич Черемухин,
Надежда Николаевна Терещенко.

Они уходят незаметно: за прошедший 
год местное отделение общественной ор-
ганизации «Дети войны» уменьшилось на 
85 человек. Время берет свое. Сегодня в 
отделении числятся 643 «детей войны». 
Они помнят войну, рассказывают об её 
ужасах своим внукам и правнукам, чтобы 
память о ней сохранилась в последующих 
поколениях и также была чтима, как и 
сейчас. 

Программа ПраздноВания 9 мая

10.30 – Сбор участников митинга на городской площади. 
Обращаем внимание верхнетуринцев, что в этом году го-

родской митинг пройдет не у мемориала Славы, а на город-
ской площади. Здесь же собираются участники шествия «Бес-
смертный полк».

11.00 – Начало городского митинга, посвященного 72-й го-
довщине Великой Победы.

По окончании митинга состоятся показательные высту-
пления курсантов ВПК «Мужество», а затем колонна горожан 
и участники шествия «Бессмертный полк» направятся к ме-
мориалу Славы для возложения цветов.

22.30 - Акция «Салют Победы». Праздничный фейерверк 
на мемориале Славы.
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К юбилею завода

И3 жизни города Традиция

Новости недели

П.Черепанов: «Я имел честь работать 
с элитой завода...»

В начале июля исполнится 50 
лет, как Павел Николаевич Чере-
панов впервые переступил порог 
машзавода. Он устроился сюда 
на работу в 15 лет, после оконча-
ния 8 класса, чтобы помочь сво-
ей большой семье. Тогда, в 1967 
году, он принял участие в строи-
тельстве здания новой АТС. Че-
рез год, после 9 класса, он рабо-
тал на завершении строитель-
с т в а  В е р х н е т у р и н с к о г о 
механического техникума. 

Окончив школу, П.Черепанов 
устроился на завод уже постоян-
но и параллельно поступил на 
вечернее отделение техникума. 
За почти полувековой стаж рабо-
ты на предприятии он прошел 
путь от рабочего до главного ин-
женера (в период с 2004 по 2011 
годы). Сейчас, оглядываясь на-
зад, он отчетливо видит, на-
сколько трудными для предпри-
ятия оказались 1990-е годы, как 
завод едва не остановился, когда 
гособоронзаказ свелся к нулю, а 
объем гражданской продукции 
неумолимо сокращался.

В 1994-95 годах предприятие 
освоило новый вид гражданской 
продукции –вакуумный выклю-
чатель, его поставляли во все 
уголки страны. И эта, на первый 

взгляд, нехитрая продукция по-
могла предприятию выжить в 
трудное время. 

- С 2004 по 2010 года завод ра-
ботал над выполнением феде-
ральной целевой программы 
(ФЦП) по техническому перевоо-
ружению, - вспоминает Павел 
Николаевич. – Мы освоили новую 
технологию по наплавке поясков 
с медьсодержащими сплавами, 

осуществили перевод нагрева-
тельных и периодических печей 
с мазутного топлива на газ, при-
вели в порядок здания, кровлю и 
фонари в термическом цехе, на 
горячем участке кузнечно-прес-
сового цеха, механосборочном 
цехе № 4, инструментально-ре-
монтном цехе № 5. Это позволи-
ло создать в термическом и куз-
нечно-прессовом цехах нормаль-
ные условия для рабочих. В 

рамках этой ФЦП была проведе-
на реконструкция котельной – 
установлены 3 новых котла. И за-
вершилась программа созданием 
участка деревообработки для из-
готовления деталей ящечной 
упаковки на базе зданий мастер-
ских бывшей автоколонны и зда-
ния участка №23 цеха № 14.  

Я по должности в те годы отве-
чал за реализацию этой феде-
ральной программы, - продолжа-
ет Павел Николаевич, - а работа-
ли мы тогда единой командой. Я 
благодарен всем, с кем мы вы-
полняли эту программу: началь-
нику кузнечно-прессового цеха 
А.Г.Кривцуну, начальнику тарно-
го цеха Л.А.Смирнову, начальни-
ку инструментально-ремонтно-
го цеха № 5 А.А.Толмачеву, глав-
ному энергетику А.В.Фофанову, 
главному конструктору А.А.Сме-
лову, начальнику бюро архитек-
туры Г.И.Шишкановой и другим.

Выполнение ФЦП позволило 
увеличить объемы производства 
за счет увеличения оборонного 
заказа, улучшения культуры про-
изводства, создать законченный 
технологический цикл изготов-
ления боеприпасов.

Я горжусь, что в 1980-2000-е 
годы имел честь работать с ди-
ректорами А.П. Кирьяновым, 
Ю.В. Логиновым, В.В. Романо-
вым, главными инженерами Э.В. 
Добровольским, В.И. Трещевым, 
М.В. Емельяновым, главными 
специалистами А.М.  Хаховским, 

В.Н. Корюкиным, А.Н. Барано-
вым, Г.В. Кунщиковым, В.П. Дег-
тянниковым и другими. Их отли-
чали высокая квалификация, 
профессионализм, инициатива и 
огромный опыт работы. Это бы-
ла элита - техническая, руководя-
щая и просто человеческая. Мы 
работали напряженно, трудно, но 
с большим интересом и, главное, 
- с удовлетворением. Не зря ведь 
завод к своему 250-летию был 
награжден орденом Трудового 
Красного знамени.

Хотелось, чтобы заводу успеш-
но осуществил намеченную мо-
дернизацию, вышел на освоение 
новых видов продукции оборон-
ного назначения, возродил про-
изводство гражданской продук-
ции и товаров народного потре-
бления.

Ирина лУбЕнЕц
Фото автора

Торговля на улице
С наступлением тепла в городе появились продавцы – саженцами, 
рассадой, медом, кондитерскими изделиями. В майские праздники 
ожидается традиционная ярмарка выходного дня. Как будет 
организована торговля сельхозпродукцией и в каких местах? Об этом 
мы беседуем с начальником планово-экономического отдела 
администрации О.Тарасовой. 

- ольга альбертовна, когда в 2017 
году запланировано проведение яр-
марок?

- Постановлением главы Городско-
го округа Верхняя Тура № 284 от 
18.11.2016 г. утверждён план органи-
зации и проведения ярмарок на тер-
ритории Городского округа Верхняя 
Тура на 2017 год. Сельскохозяйствен-
ные ярмарки выходного дня будут 
проходить 7 мая, 27 мая, 2 сентября и 
30 сентября. 

- а в другие дни возможна торгов-
ля продукцией собственного произ-
водства?

- Распоряжением главы № 160 от 
17.04.2017 г. временно утверждены 
следующие места нестационарной 
торговли: на улице Иканина в районе 
домов № 105-107 (мини-рынок) и на 
площади вдоль торгового комплекса 
«Восток».

- Будут ли оборудоваться стола-
ми и скамейками места для неста-
ционарной торговли на мини-рын-
ке?

- Это не планируется.
- Получается, что если торговля 

будет осуществляться в других ме-
стах, то это будет не законно? Ка-
кие меры администрация будет при-

менять к этим торговцам?
- Согласно статьи 10 «Торговля в не 

отведённых для этого местах» Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 г. 
№ 52-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях на территории Сверд-
ловской области» торговля вне мест, 
специально отведённых для этого ор-
ганами местного самоуправления, в 
том числе торговля с рук, лотков, ав-
томашин на улицах, площадях, во 
дворах, в подъездах, скверах, вокза-
лах, не повлекшая нарушения сани-
тарных правил и гигиенических нор-
мативов,  влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от трёх тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двадцати ты-
сяч до ста тысяч рублей.

- Пользуются ли популярностью яр-
марки в нашем городе?

- Практика проведения ярмарок в 
нашем городе прекрасно себя зареко-
мендовала. Они пользуются популяр-
ностью у горожан, которые могут при-
обрести натуральные и качественные 
продукты, в том числе такие, которые 
редко встретишь в магазинах.

людмила КОлОСОВА

Новые назначения
В штате администрации 
городского округа появилась 
новая должность – 
управляющий по 
перспективному развитию и 
инвестиционным проектам. 

На эту должность назначен Влади-
мир Алексеевич Тарасов, Почетный 
гражданин города, прошлом глава го-
родской администрации. Со 2 мая он 
приступил к работе.

Сменился руководитель службы 
ЕДДС - в настоящее время её возгла-
вил Сергей Мартонович Добош.

Начались 
возгорания свалок 
и сухой травы
С наступлением сухой и теплой 
погоды прибавилось забот у 
пожарных ПЧ 20/10.

29 апреля они выезжали на обшир-
ное возгорание сухой травы и мусора 
в районе ул. Совхозная, 16-А. 30 апре-
ля горел мусор на открытой террито-
рии в районе пос. Каменка-Геолог.

Утром 2 мая огнем была охвачена 
несанкционированная свалка на пло-
щади около 1000 кв. метров в районе 
коллективного сада № 3 за Уралэнер-
го. Начальник ПЧ 20/10 А.Гафнер бьет 
тревогу, ведь стихийных свалок в го-
роде и за его чертой более чем доста-
точно, их возгорание может нанести 
городу немалый ущерб. Сильный ве-
тер и отсутствие зелени могут способ-
ствовать стремительному распростра-
нению огня. 

29 апреля произошел пожар на ул. 
Пионерской, 27. Огнем были охваче-
ны и дом, и надворные постройки. По 
предварительной версии дознания, 
причиной пожара стал умышленный 
поджог.

Клещи 
открыли сезон
На 24 апреля в Свердловской 
области зарегистрированы 255 
пострадавших от присасывания 
клещей. С предварительным 
диагнозом «Клещевой вирусный 
энцефалит» госпитализирован 
десятилетний ребёнок.

Случаи присасывания клещей заре-
гистрированы в 34 муниципальных 
образованиях Свердловской области, 
в том числе и на территории город-
ского округа Верхняя Тура. В Верхне-
туринскую больницу за медицинской 
помощью обратился молодой мужчи-
на, который работает на шахте «Юж-
ная» в Кушве. Возможно, клеща он 
«поймал» на работе. Это первый и по-
ка единственный случай укуса кле-
щей. Но сезон только начинается, по-
этому надо успевать поставить при-
вивки против клещевого энцефалита.

Врач-хирург М.Муминов, курирую-
щий работу с пострадавшими от уку-
сов клещей, просит горожан своевре-
менно обращаться в больницу за ме-
дицинской помощью в связи с тем, 
что хирург в ночное время в больни-
це не дежурит.  

Добрые дела 
продолжаются
29 апреля официально 
завершилась традиционная 
Весенняя неделя добра.

Несмотря на это, в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения (ул.Иканина, 77, админи-
страция города, каб. 101, тел. 4-79-13) 
продолжается прием вещей и одежды 
для людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

В преддверии 280-летнего юбилея мы продолжаем рассказ о 
людях, которые составляют гордость и славу Верхнетуринского 
машиностроительного завода. Сегодня речь пойдет о Павле 
Николаевиче Черепанове, начальнике производственно-
диспетчерского отдела.

 Евгений Куйвашев: 
«Желание и умение уральцев 
работать, настрой на добрые 
дела всегда были залогом 
развития Свердловской 
области. Вы – сила Урала, 
опора Урала, залог нынешних 
и будущих побед нашего 
региона» 

На благо города
В конце апреля в нашем городе прошли субботники. 

Всеобщими усилиями верхнетуринцы очистили город 
очищен от зимнего мусора. По оценке главы города И.Вес-
нина, народ очень хорошо потрудился на субботниках. До 
9 мая, поставил он задачу, надо вывезти оставшийся со-
бранный мусор и прибрать выпущенные из поля зрения 
участки.

В настоящее время отмечено нарушение графика выво-
за мусора из частного сектора. По поводу этого председа-
тель Комитета по управлению городским и жилищно-ком-
мунальным хозяйством Е.Ерушин пояснил, что это связа-
но с большими объемами собранного мусора, который к 
тому же должен быть дополнительно оплачен жителями. 
Дело в том, что «частники» ежемесячно оплачивают вывоз 

мусора в объе-
ме 0,3 куб ме-
тров, фактиче-
ски же во вре-
мя приборки 
придомовых 
территорий со-
брано мусора в 
разы больше. 
После заверше-
ния субботни-
ков в городе 
график вывоза 
мусора из част-
ного сектора 
будет восста-
новлен.

людмила 
КОлОСОВА

Фото 
З. Зориной
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Обратите внимание Нас волнует

По Сибирскому тракту шли 
колодники и богомольцы,
а на Голиковке жил 
самый бедный люд  
В процессе изучения личных архивов верхнетуринских краеведов А. А. Гробова и Г. К. Невольских, 
мне очень часто встречались старинные, оригинальные названия улиц нашего города. Чаще всего 
мне было неясно происхождение того или иного названия. 

Источники, литература, воспо-
минания старожилов, позволили 
пролить свет на историю многих 
городских топонимов.

Так, в западной части Верхней 
Туры, находится улица Вятская, 
ныне ул. Ленина. Вятская была 
первой построенной улицей за-
водского поселка. В первой поло-
вине 18 века ее обустраивали, вы-
рубали таежный лес, ставили из 
него избы приписные вятские 
крестьяне, что и обусловило ее на-
звание. Следы тех поселенцев еще 
чувствуются в ширине улицы, де-
коративном убранстве домов.

Соседка Вятской, улица Берего-
вая (ныне Молодцова) не отлича-
ется прямотой и шириной, она, 
следуя своему названию, подстра-
ивается под береговую линию за-
водского пруда.

От заводской плотины на север, 
по левому берегу реки Туры, про-
легает Сибирский тракт (ул. К. 
Маркса). Это была дорога, веду-
щая на Нижнетуринский завод, 
где находилась Николаевская 
тюрьма. Так что Сибирский тракт 
был улицей колодников, а также 
богомольцев, идущих в Верхоту-
рье.

Перейдя плотину, мы оказыва-
емся на предзаводской Рыночной 

площади (площадь Ленина). Пло-
щадь перед заводом требовалась 
для принятия и разгрузки обозов 
с материалами, провиантом, дро-
вами и т. д.  

Непременным субъектом пло-
щади была церковь. Первая дере-
вянная церковь в Верхнетурин-
ском заводе была построена в 
1751 г. и разобрана по ветхости в 
1849 г. А каменный храм был ос-
вящен лишь в 1832 г. Напротив 
церкви стоял дом управителя за-
вода, одноэтажный на каменном 
фундаменте. Ближе к плотине 
располагалось здание заводской 
конторы – заводоуправление.  

Здесь же, на площади, находи-

лось двухэтажное здание правле-
ния Верхнетуринской волости, в 
которую помимо Верхнетурин-
ского завода входили деревни Бо-
ровая, Мостовая, Талица и Салда. 
На площади и выходящих на нее 
улицах кроме административных 
зданий были купеческие конторы 
и магазины местных торговых фа-
милий – Анкудиновых, Селивано-
вых, Кутиных. Предзаводская пло-
щадь была и центром обществен-
ной жизни селения, и местом 
проведения ярмарок, которые 
происходили традиционно в заво-
де 8 мая, 19 июля, 5 декабря.

От Рыночной площади на юг 
устремляется Церковная улица 

(Советская), названная так пото-
му, что выходила к заводскому 
храму. Параллельно Церковной 
пролегает улица Проезжая (К. 
Либкнехта). Это была трактовая 
дорога по которой все «проезжа-
ли» в сторону Кушвинского заво-
да. 

На улице рядом с волостной 
управой находилось здание цер-
ковно-приходской школы, а на 
месте пожарной части – здание 
двухклассного училища, основан-
ного в 1892 г.

Далее к востоку расположена 
улица Клубная (Грушина). На ули-
це существовал закрытый Клуб 
для «избранных», т. е. заводской 
администрации, местного клира, 
купцов, чиновников волостной 
управы. В Клубе был буфет, ор-
кестр, бильярд, а постоянные его 
члены обязаны были платить 
определенные взносы за его посе-
щение.

Улица Голиковка (Иканина), 
обязана была своим названием 
проживающему на ней населе-
нию, самому бедному и неустро-
енному заводскому люду. С Голи-
ковки по улице Салдинской (Гро-
бова), ведущей в деревню Салду, 
мы попадаем на Кордонную (Фо-
мина). Кордонная или просто Кор-

дон, некоторое время была погра-
ничной улицей поселка, поэтому 
и получила такое название. 

Салдинскую пересекает улица 
Больничная (Володарского). На 
ней находился госпиталь и апте-
ка, которые содержались за счет 
завода. Заводские служащие и ра-
бочие пользовались лечением и 
лекарствами бесплатно, осталь-
ные за счет земства. 

От Больничной на восток через 
болото до железнодорожной стан-
ции пролегала узкая дорога, т. е. 
по сути это была последняя улица 
поселка, а район, известный сей-
час под названием «Городок», стал 
застраиваться уже после револю-
ции.  

Таким образом, названия даже 
нескольких городских улиц пред-
ставили нам довольно любопыт-
ную историческую информацию.

Было бы также интересно уз-
нать, какие улицы Верхней Туры 
до революции носили названия 
Средняя и Голицинская, выяснить 
происхождение топонима «Ше-
стериков» мыс (Зеленый), и дру-
гих местных названий.

Алексей ИВАннИКОВ,
ведущий специалист 

организационно-архивного 
отдела администрации

Через пути не ходи?!

КОММЕнТИРУЕТ ситуацию начальник станции Верхняя Мак-
сим николаевич ГОРДЕЕВ:        

- Для обеспечения сохранения жизни и здоровья граждан при пе-
реходе через железнодорожные пути в ОАО «РЖД» действует распо-
ряжение №2655р от 23.12.2009г., где отражены требования к месту 
установки и обустройству пешеходных переходов. Существовавшее 
местонахождение деревянного настила не соответствовало требова-
ниям данного распоряжения - видимость приближающегося подвиж-
ного состава составляла менее 400 метров, поэтому, во избежание про-
воцирования перехода граждан в неустановленных местах, этот на-
стил был снят.

На станции оборудован железнодорожный переезд, который осна-
щен световой, звуковой сигнализацией и обеспечивает безопасный 
переход граждан через железнодорожные пути станции. Прошу отне-
стись с пониманием.

Расскажите о войне
В рамках «Образовательного культурно – 
просветительского портала» Отечество.ру (http://
ote4estvo.ru/ ) формируется уникальный раздел Семья 
Победы. 

Мы хотели бы показать масштабы трагедии Великой Отече-
ственной войны и величие подвига советского народа; донести 
мысль о необходимости преемственности поколений; расши-
рить знания учащихся о Великой Отечественной войне; воспи-
тывать чувство патриотизма, любви к Родине; уважение к по-
жилым людям: ветеранам войны, труженикам тыла, чувство 
гордости за народ – победитель, воспитывать чувство сопере-
живания, сострадания за тех, кто пережил годы войны; вызвать 
чувство гордости, желание подражать героям, на их примерах 
учиться стойкости и мужеству; воспитывать интерес к герои-
ческому прошлому своей страны. 

Мы приглашаем принять всех желающих – школьников, 
взрослых - участие в формирование раздела. Вы можете при-
слать нам историю своих родных и близких, которые пережи-
ли Великую Отечественную войну, рассказать о воинских и тру-
довых подвигах народа! 

Все истории будут опубликованы на сайте в разделе http://
www.ote4estvo.ru/semya-pobedy/.

для публикации материала вам нужно: 
1. Зарегистрироваться http://www.ote4estvo.ru/index.

php?do=new_register 
2. Добавить публикацию http://www.ote4estvo.ru/addnews.html 
3. Так же свои работы вы можете прислать на почту 9may@

ote4estvo.ru 
Алексей ПОТАПОВ,

автор портала Отечество.ру 

Мы, жители улицы Декабристов, со 
страниц газеты обращаемся с просьбой 
поднять проблему, которая нас очень 
беспокоит.

Много лет мы переходили через желез-
нодорожные пути в город по деревянным 
мосткам. Два года назад положили но-
вые, широкие, по которым очень удобно 
было и с коляской пройти, и ребенку на 
велосипеде проехать.  А этой весной мо-
стики собрали, запретив ходить через 
пути. Нас заставляют идти в обход, че-
рез переезд рядом с шлагбаумом. Получа-
ется большой крюк. А у нас живут и мо-
лодые семьи с малышами, и пенсионеры, 
и дети, которые спешат утром в школу. 
Через пути сокращали путь и жители п.
Геолог-Каменка, которые и без того жи-
вут в отдаленном от города районе. 

Наложил запрет начальник станции 
М.Н.Гордеев. Он аргументирует эти ме-
ры нашей же безопасностью. Но почему 
столько лет нам разрешалось ходить че-
рез пути, а в этом году все изменилось? 

Мы хотим получить официальный от-
вет, тем более, что в соседних городах 
переходы через железнодорожные пути 
для пешеходов сохранились. 

Авдюшевы, Плишкины, 
Киселевы, новикова
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Улица Церковная (ныне - Советская), 1907 г.

Призаводская площадь и набережная пруда
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«Наши дети»
Под таким названием 28 апреля в школе №19 прошел I 
Городской фестиваль детского творчества, в котором приняли 
участие все дошкольные учреждения города, учащиеся школы 
№19 и ДШИ им А.А.Пантыкина. Инициатором его проведения 
стал педагог дополнительного образования Е. С. Плотников.

Первая часть праздника была по-
священа творчеству воспитанников 
детских садов. 
Приветствуя 
участников 
фестиваля, 
Почетный 
гражданин го-
рода Людмила 
Евгеньевна 
Спасскова по-
благодарила 
организато-
р о в  э т о г о 
творческого 
проекта за до-
ставленное 
удовольствие. 
Проект словно 
вернул ее в ат-
мосферу про-
шлых лет, ког-
да в Доме пи-
онеров 
проходили 
смотры детской художественной са-
модеятельности. Людмила Евгеньев-
на вручила постановщикам номеров 
- музыкальным руководителям и хо-
реографам - дипломы участников 
фестиваля, а юным артистам - слад-
кие призы.  Здесь же были отмече-
ны участники номинации «При-

кладное творчество».
Праздничный марафон продол-

жили школьни-
ки. Они пели, 
танцевали, 
играли на му-
зыкальных ин-
струментах, де-
кламировали 
стихи, отрывки 
из произведе-
ний известных 
авторов, как на 
русском, так и 
английском 
языках. 

Очень тепло 
зрители при-
ветствовали го-
стей из города 
Кушвы –участ-
ников вокаль-
ного коллекти-
ва 
Е.С.Плотнико-

ва. Программа фестиваля получи-
лась очень яркой и разнообразной. 
Все его участники были отмечены 
дипломами, которые лично вручал 
начальник Отдела управления обра-
зованием С.С.Русаков.

Ирина АВДюшЕВА
Фото автора

Наши ветераны - самые лучшие

Старшая группа студии танца

26 апреля в детском саду 
№ 12 «Берёзка» прошла 
интеллектуальная игра, 
посвящённая 280-летию 
города и завода.

Все с нетерпением ждали на-
чала этого мероприятия. Не-
большой, но уютный зал был 
красиво украшен, звучала музы-
ка. 

В игре приняли участие семьи 
Головиных, Юдиных, Фёдоровых 
и Селивановых (на фото). Веду-
щие объявили членов жюри, в 
состав которого вошли: мето-
дист отдела управления образо-
ванием З.Букова, главный би-
блиотекарь библиотеки им. 
Ф.Ф.Павленкова Л.Александрова 
и воспитатель детского сада № 
35 В.Жиделёва.

Первый тур игры назывался 
«Улица, на которой я живу». Се-
мьи-участники подготовили ин-
тересную историческую инфор-
мацию с показом слайдов. Се-
мья Головиных представила 
улицу Ленина, Юрины увлека-
тельно рассказали об истории 
улицы К.Либкнехта, семья Фёдо-
ровых познакомила зрителей с 
улицей М.Горького, а Селивано-
вы поведали о достопримеча-
тельностях улицы Дьячкова.

Следующий тур был посвящен 
рассказам о самых замечатель-

ных объектах нашего города. Се-
мейство Головиных посвятили 
свой рассказ Мемориалу Славы 
и истории его создания. Юдины 
остановили свой выбор на Хра-
ме Александра Невского. В ходе 
своего рассказа о Никольском 
Соборе, который возвышался 
раньше на месте городского 
сквера, Фёдоровы показали 
слайды его старинных фотогра-
фий. Семья Селивановых позна-
комила гостей праздника с исто-
рией детского сада «Берёзка».

Заключительный тур называл-
ся «Город будущего». Каждая се-
мья представила свой проект бу-
дущей Верхней Туры. В их виде-
нии город выглядит чистым, 
ухоженным, зеленым. Юдины 
представили проект Ледового 
дворца, а семья Фёдоровых 
предложила проект Дворца 

культуры и спорта.
Пока жюри совещались, веду-

щие интеллектуальной игры 
предложили гостям принять 
участие в викторине «Историче-
ская шкатулка», составленной из 
вопросов на тему юбилея горо-
да.

После этого мероприятия го-
стям было предложено познако-
миться с выставочными экспо-
натами, посвящёнными юбилею 
города.

Победителей в игре не было, 
жюри решило номинировать 
всех участников. Семьи получи-
ли подарочные сертификаты и 
сладкие призы. По мнению чле-
нов жюри и зрителей, праздник 
получился интересным, увлека-
тельным и познавательным.

людмила КОлОСОВА 
Фото автора

«Историческая 
шкатулка»

15-16 апреля в г.Нижней Туре на городском фестивале-конкурсе детского и молодежного 
эстрадного творчества «5 баллов» солистка ансамбля «Визави» Полина Кудрявцева  стала  
Дипломантом  II степени.  

21-23 апреля в г. Н. Тагил состо-
ялся XI Международный  вокаль-
но-хореографический эстрадный 
конкурс  «Дети рулят!», где в оче-
редной раз стал многократным 
призером образцовый театр 
эстрадной песни «Пеппи» .  

По итогам конкурса титул Лау-
реата I степени завоевала Викто-
рия Булыгина, Лауреата II степе-
ни - группа «Гаврики - nехt», Ла-
уреата III степени - Злата 
Галлиулина и Регина Валиева. 

Дипломантами II степени ста-

ли солистки коллектива  - Анна 
Сидорова, Елизавета Дуркина и 
Александра Иванова. Дипломан-
тами III степени - Анна Лыкасова 
и Ульяна Ткач. 

22-24 апреля в г.Екатеринбур-
ге прошел  68-й Международный 
отборочный фестиваль-конкурс 
детских, юношеских, взрослых и 
профессиональных творческих 
коллективов «Уральский  калей-
доскоп» в рамках проекта «Бере-
га Надежды». Здесь были пред-
ставлены все направления сце-

нического 
творчества - хореография, вокал, 
театральное, цирковое искусство, 
инструментальное исполнитель-
ство, художественное слово и др. 

Наш город  на конкурсе пред-
ставляла студия танца «М&N’S ». 
Старшая группа коллектива ста-
ла Лауреатом III степени, млад-
шая группа - Дипломантом I сте-
пени.

Ирина АВДюшЕВА
Фото автора

Творческие коллективы ГЦКиД продолжают радовать 
                                                              призовыми местами!

28 апреля в г.Н.Тагил 
состоялся окружной 
фестиваль-конкурс 
творчества и спорта для 
людей пожилого возраста 
«Вечная молодость: 
Праздник национальных 
культур».

Дипломантами фестиваля-кон-
курса, проводимого под девизом 
«Землёй родной вправе мы гор-
диться», стали 16 верхнетуринцев 
- пенсионеров.

Фестиваль проходил по не-
скольким направлениям. Наи-
большее количество экспонатов 
было представлено в направлении 
декоративно-прикладного искус-
ства. Работы были выполнены в 
различной технике. Это и выши-
вание, где работы представили З.
Сивкова, А.Клещёва, О.Фёдорова, 
и вязание, и печворк - лоскутное 
шитьё, где своё мастерство проде-
монстрировала Л.Перекладова. 
Экспонаты по бисероплетению и 
валянию представили Н.Дьячкова 

и П. Кушнирук, работы с декора-
тивным шитьём - О.Фёдорова.

В этом направлении победите-
ли не определялись. Отмечено, 
что каждая работа по-своему хо-
роша и заслуживает поощрения.

В направлении «кулинарное 
творчество» Р.Хафизова и З.Его-
рова представили традиционные 
блюда татарской кухни, дегуста-
ция которых прошла на «Ура!». 
Жюри и зрители были единодуш-
ны: верхнетуринцы – лучшие!

В музыкальном направлении 

солисты хора ветеранов Т.Васи-
льева и Г.Щербакова исполнили 
песню «Моя Тура», посвятив своё 
выступление юбилею города.

Наши пенсионеры активно уча-
ствовали и в спортивном направ-
лении «За физическое и нрав-
ственное здоровье»: в блиц - тур-
нире по шашкам С.Спехова и 
А.Зубов заняли 2-е место. В тур-
нире по городошному спорту Н.
Жаворонков, Л.Землянуха и Е.Ма-
хонопханов успешно выполнили 
упражнения по стрельбе. В сдаче 
нормативов комплекса ГТО уча-
ствовали Н.Жаворонков и Р.Исма-
гилов.  В возрастной группе 70 лет 

и старше Р.Исмагилов стал самым 
лучшим.

Участие в фестивале – конкурсе 
доказало, что «если молод душой, 
то года – не беда».

Городской совет ветеранов вы-
ражает благодарность Т.Камаевой, 
О.Фёдоровой, Ф.Сунгатулиной, 
С.Спеховой, и водителям А.Кама-
еву и А.Зубову за участие в кон-
курсе и хорошую организацию. 
Также хочется отметить А.Зубова 
– он, единственный из всех со-
бравшихся, принял участие в со-
ревнованиях по армрестлингу 
среди молодежи и был награжден 
грамотой «За волю к победе».

Маргарита ЧУЙКИнА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Нормандия - Не-

ман» [12+].
08.25 Х/ф. «Небесный тихох-

од».
10.15 «Моя линия фронта». 

[16+].
11.15, 12.15 Х/ф. «Битва за Се-

вастополь» [12+].
13.55 Х/ф. «А зори здесь ти-

хие...» [12+].
17.15 ЧМ по хоккею- 2017 г. 

Сборная России - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из Герма-
нии. В перерыве - Вечерние но-
вости.
19.25, 21.20 Т/с. «По законам 

военного времени» [12+].
21.00 «Время».
23.50 Х/ф. «Баллада о солда-

те».
01.35 Х/ф. «В двух шагах от 

«Рая» [12+].
03.10 Х/ф. «Мерседес» уходит 

от погони» [12+].

04.25 Х/ф. «Операция «Тай-
фун». Задания особой важно-
сти» [12+].
07.40, 11.20 Т/с. «Полоса от-

чуждения» [12+].
11.00, 20.00 «Вести». [12+].
15.25, 21.00 Т/с. «Карина крас-

ная» [12+].
00.00 Д/ф. «День Победы» 

[12+].
01.05 Х/ф. «Горячий снег» 

[12+].
03.10 «Ордена Великой Побе-

ды». [12+].

05.00 «Путь к победе». [16+].
05.55 Х/ф. «Пять вечеров» 

[12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 Х/ф. «Я - учитель» [12+].
10.20, 16.20, 19.15 Т/с. «Мор-

ские дьяволы» [16+].
00.00 «Место встречи». Спец-

выпуск. [16+].
02.00 «Песни победы». Празд-

ничный концерт. [12+].
03.15 «Освободители». [12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. 
«Деффчонки» [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 «Однажды в России». 
[16+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 «Однажды в России», 
[16+].
22.00 «Однажды в России. 

Фильм о проекте». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Сдохни, Джон Та-

кер!» [16+].

05.00 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». 2 сезон, [16+].
07.00, 22.50 «Патрульный уча-

сток». [16+].
07.20, 08.30 «Погода на «ОТВ». 

[6+].
07.25 Итоги недели.
08.15 «Прокуратура. На стра-

же закона». [16+].
08.35 Д/ф. «Тайны века: Васи-

лий Сталин. Расплата» [12+].
09.30 Х/ф. «Сын отца народов» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Рябиновый вальс» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Ас из асов» [12+].
01.00 Х/ф. «Летят журавли» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Белорусский вок-

зал» [12+].
04.25 «Поехали по Кавказу. 

София». [12+].

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
06.30 Т/с. «Краповый берет» 

[16+].
10.00 «День «Военной тайны». 

[16+].
00.00 «Рандеву с Лаймой». 

[16+].
02.50 «Документальный про-

ект». [16+].
03.50 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].

06.00, 05.00 Как это работает. 
[16+].
06.30 Т/с. «Исаев» [12+].
20.30 Х/ф. «В июне 1941-го» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Жизнь прекрасна».
03.00 Д/ф. «Войны Юрского 

периода» [12+].
04.45 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30, 04.30 Д/с. «Астрология. 

Тайные знаки» [16+].
08.30 Х/ф. «Бомжиха» [16+].
10.25 Х/ф. «Папа напрокат» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Выйти замуж за ге-

нерала» [16+].
18.00, 23.25 Д/с. «2017: пред-

сказания» [16+].
19.00 Х/ф. «Унесенные ве-

тром» [16+].
00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Д/с. «Свидание с вой-

ной» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие Победы».
06.20 Х/ф. «Васек Трубачев и 

его товарищи».
07.55, 09.15 Х/ф. «Отряд Труба-

чева сражается».

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.05 Х/ф. «Постарайся остать-

ся живым».
11.25 Х/ф. «Я сделал все, что 

мог».
13.15, 18.20 Т/с. «Военная раз-

ведка. Первый удар» [12+].
22.20 Х/ф. «Контрудар» [12+].
23.55 Х/ф. «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика».
01.30 Х/ф. «Молодая гвардия» 

[12+].

Мир
08.00 М/ф. «Маша и медведь».
10.20 Х/ф. «Каменный цветок» 

[12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
14.00 Х/ф. «Четыре таксиста и 

собака» [12+].
15.55 Х/ф. «Четыре таксиста и 

собака 2» [12+].
18.15 Т/с. «Когда растаял снег» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Большая переме-

на» [12+].

09.30 Х/ф «Даша». (12+).
13.05 Х/ф «Река памяти». (12+).
14.45 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
16.30 Х/ф «Жизнь рассудит». 

(12+).
20.00 Х/ф «Не того поля яго-

да». (12+).
23.40 Х/ф «Вдовий пароход». 

(12+).
01.25 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
03.10 Х/ф «Некрасивая Лю-

бовь». (12+).
04.45 Х/ф «Новогодняя жена». 

(12+).
06.25 Х/ф «Даша». (12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 
17.40, 18.40, 19.35 Т/с. «Боец» 
[16+].
20.35 Х/ф. «Простая история» 

[16+].
22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Х/ф. 

«Старое ружье» [16+].
02.15, 03.50 Т/с. «Битва за Мо-

скву» [12+].

08.30 «Вся правда про. . .» 
[12+].
09.00, 17.00 «Кто хочет стать 

легионером?» [12+].
09.20 Хоккей. ЧМ. Словения - 

Канада. 
11.50 Хоккей. ЧМ. США - Дания. 
14.20, 17.20 Новости.
14.25, 17.25, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед».
17.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. [12+].
18.25 «Пер. без адреса». [16+].
18.55 Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Локомотив» (Москва). 
20.55 «Тотальный разбор».
22.20 «Спортивный репортер». 

[12+].
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЧМ. США - Шве-

ция. 
02.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Финал ше-
сти».
04.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия 

- Чехия. Трансляция из Фран-
ции.
06.45 Волейбол. ЧМ среди 

клубов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакифбанк» 

(Турция). 

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30 Х/ф. «Кошки против со-

бак. Месть Китти Галор».
08.05 М/с. «Да здравствует ко-

роль Джулиан!».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Очень страшное смешно. 
[16+].
10.05 Х/ф. «Прогулка» [12+].
12.30, 04.20 М/ф. «Шрэк».
14.10 М/ф. «Шрэк 2».
16.00 М/ф. «Шрэк третий».
17.45 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Спасите наши уши. [16+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибско-

го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» [12+].
23.45 Х/ф. «Марли и я» [12+].
02.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
02.30 Х/ф. «Большой куш» 

[16+].

08.35 Х/ф. «Опекун» [12+].
10.20 Х/ф. «Смелые люди».
12.20 Д/ф. «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» [12+].
13.30, 00.00 События.
13.45 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
15.50 Х/ф. «Граф Монте-Кри-

сто» [12+].
19.25 Х/ф. «Крылья» [12+].
23.00 Х/ф. «Тот, кто рядом» 

[12+].
00.15 «Тот, кто рядом». Про-

должение детектива. [12+].
03.15 Х/ф. «Ключ к его серд-

цу» [12+].

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. «Миссис Даутфайр».
10.15 Х/ф. «Час пик» [12+].
12.15 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
14.00 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Крепкий орешек 

2» [16+].
19.00 Х/ф. «Крепкий орешек 

3» [16+].
21.30 Х/ф. «Крепкий орешек 4. 

0» [16+].
00.00, 01.00 Т/с. «Твин Пикс» 

[16+].
02.00 Х/ф. «На грани» [16+].
04.15, 05.15 Т/с. «Элементар-

но» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.10, 20.30, 22.30 «Новости 

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

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

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

[12+].
11.00 Х/ф. «Время собирать 

камни» [16+].
12.50 «Закон. Парламент. Об-

щество» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Гетеры май-

ора Соколова» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
16.45 Спектакль «Горькие пло-

ды папоротника» [12+].
19.00 Концерт «Артур - Марат» 

[6+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00 Поет Рустем Асаев [6+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.00 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].
01.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].Рен-ТВ

СТС

05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Новости.
05.10 «День Победы». Празднич-

ный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы.
11.30 Х/ф. «Офицеры».
13.00 Концерт «Офицеры».
15.00 «Бессмертный полк». Пря-

мой эфир.
17.30 «Двадцать восемь панфи-

ловцев». [12+].
19.15, 21.45 «Будем жить!» Тор-

жественный концерт ко Дню По-
беды.
21.00 «Время».
22.20 Х/ф. «В бой идут одни «ста-

рики».
23.50 Х/ф. «Живые и мертвые».
03.00 Х/ф. «Женя, Женечка и «Ка-

тюша».
04.20 «Песни Весны и Победы».

03.55 Х/ф. «Последний рубеж» 
[12+].
05.50, 11.00 «День Победы». 

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

Военный парад, посвященный 72 
годовщине Победы в Великой от-
ечественной войне 1941 г. - 1945 г. 
[12+].
11.45 Х/ф. «Сталинград» [16+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
15.00 «Бессмертный полк». Ше-

ствие в честь 72 годовщины Вели-
кой Победы. [12+].
18.00 Праздничный концерт, по-

священный Дню Победы. [12+].
20.40 «Вести». Местное время. 

[12+].
20.55, 22.15 Т/с. «Истребители. 

Последний бой» [16+].
22.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы. [12+].
04.00 «Иду на таран». [12+].

05.00 «Алтарь победы».
05.50 Х/ф. «Чистое небо».
08.00, 19.00 «Сегодня».
08.10 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Х/ф. «Орден» [12+].
14.50 Х/ф. «Белая ночь» [16+].
19.35 Х/ф. «В августе 44-го...» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Сочинение ко Дню 

Победы» [16+].
00.00 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии им. А. В. 
Александрова на Поклонной горе. 
(кат12+) [12+].
01.40 Х/ф. «Севастопольский 

вальс» [16+].
02.45 «Авиаторы». [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, 12.00, 22.00 «Комеди 

Клаб». [16+].
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

21.00 «Комеди Клаб», [16+].
14.00, 19.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». [16+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.30 «Комеди Клаб». «Дайджест 

Сочи». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Свидание со звездой» 

[12+].

05.00 «Поехали по Кавказу. Чеч-
ня». [12+].
05.35 «Патрульный участок». 

[16+].
05.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 Х/ф. «Летят журавли» [12+].
07.50 Х/ф. «Белорусский вокзал» 

[12+].
09.30, 14.30, 22.00 События.
09.35 Телемарафон «От парада 

до салюта». Прямая трансляция.
14.40, 19.10 Х/ф. «Битва за Мо-

скву» [12+].
18.58 «Минута молчания».
19.00 «События». [16+].
21.00 Парад Победы в Екатерин-

бурге и городах Свердловской об-
ласти.
21.45 Акция «Бессмертный полк».
22.30 Праздничный салют. Пря-

мая трансляция.
22.50 Х/ф. «Батальоны просят ог-

ня» [12+].
03.15 Х/ф. «Ас из асов» [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.20 Х/ф. «Крепость: Щитом и 

мечом».
08.45 Х/ф. «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей».
10.15 Х/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
11.45 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
13.00 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
14.40 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2».
16.00 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3».
17.30 Х/ф. «Три богатыря и мор-

ской царь».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Х/ф. «Три богатыря и Шама-

ханская царица» [12+].
20.30 Х/ф. «Три богатыря на даль-

них берегах».
21.50 Х/ф. «Три богатыря: Ход ко-

нем».
23.15 «Умом Россию никогда...» 

[16+].
01.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 04.30 Как это работает. 
[16+].
07.00 М/ф.
08.00 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
09.30 Квартирник у Маргулиса. 

Песни Победы. [16+].
11.00 Х/ф. «Батальоны просят ог-

ня».
16.30 Х/ф. «Враг у ворот» [16+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 Х/ф. «Операция Вальки-

рия».
21.00 Х/ф. «Великий рейд» [16+].
23.30 Х/ф. «Жизнь прекрасна».
01.45 Д/ф. «История мира за 2 ча-

са» [16+].
03.40 Д/ф. «Войны Юрского пери-

ода» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].

07.30, 00.00, 05.10 6 кадров. [16+].
07.50, 04.10 Д/с. «Астрология. Тай-

ные знаки» [16+].
08.50 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[16+].
13.10, 19.00 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.20 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Любить и ненавидеть. 

13 способов ненавидеть» [16+].

05.45 «Высоцкий. Песни о войне».
06.25 Х/ф. «Два бойца».
07.45 Х/ф. «Небесный тихоход».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 72-
й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г.
11.15, 13.15, 15.35, 18.20, 19.00 

Т/с. «Военная разведка. Западный 
фронт» [16+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.35, 22.30 Х/ф. «Жди меня».
22.00 Праздничный салют.
22.50 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
00.40 Х/ф. «На семи ветрах».
02.50 Х/ф. «Минута молчания» 

[12+].

09.35 Х/ф «Река памяти». (12+).
11.25 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
13.05 Х/ф «Жизнь рассудит». 

(12+).
16.35 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).
20.00 Х/ф «Вдовий пароход». 

(12+).
21.45 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
23.35 Х/ф «Гюльчатай». (12+).
02.50 Х/ф «Даша». (12+).
06.10 Х/ф «Река памяти». (12+).
07.45 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).

05.00, 05.35, 07.10 Т/с. «Битва за 
Москву» [12+].
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф. «На войне, как на вой-

не» [12+].
10.50 Х/ф. «Они сражались за Ро-

дину» [12+].
13.45 Х/ф. «Белорусский вокзал» 

[12+].
15.35 Х/ф. «День Победы» [16+].
17.00 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с. 

«Снайпер. Герой сопротивления» 
[16+].
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с. 

«Жажда» [16+].
01.30, 02.25, 03.15, 04.10 Х/ф. 

«Старое ружье» [16+].

08.30 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Турция). 
08.45 Д/ф. «Век чемпионов» 

[12+].
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Мидлсбро».
12.00 Х/ф. «Тактика бега на длин-

ную дистанцию» [12+].
13.20 Хоккей. ЧМ. Беларусь - Ка-

нада. 
15.50 Хоккей. ЧМ. Россия - Герма-

ния. 
18.20, 21.50, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.45 Все на хоккей!
19.10, 21.00 Хоккей. ЧМ. Словения 

- Норвегия. 
20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
21.45 Новости.
22.30 «Наше Монако». [12+].
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Монако» (Франция). 
02.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Франция. 
04.45 Х/ф. «Борец и клоун».

06.00 М/с. «Смешарики».

06.30 М/ф. «Олли и сокровища 
пиратов».
08.05 М/с. «Да здравствует ко-

роль Джулиан!».
09.00, 02.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Спасите наши уши. [16+].
11.20 М/ф. «Шрэк 2».
13.10 М/ф. «Шрэк третий».
14.55 М/ф. «Шрэк навсегда» [12+].
16.40, 19.00 Х/ф. «Пираты Кариб-

ского моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» [12+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тесто под солнцем. [16+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» [12+].
23.55 Х/ф. «Шестое чувство» 

[16+].
02.30 Х/ф. «История рыцаря» 

[12+].

08.45 Х/ф. «Екатерина Воронина» 
[12+].
10.15 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
12.00 Х/ф. «Командир счастливой 

«Щуки» [12+].
13.45, 02.10 События.
14.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, Посвященный 72-
й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г.
15.00 Х/ф. «Добровольцы» [12+].
16.40 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
18.20 Д/ф. «У Вечного огня» [12+].
18.50 Бессмертный полк. Прямой 

эфир.
20.00 Д/ф. «Леонид Быков. По-

следний дубль» [12+].
20.40 Х/ф. «Последний бронепо-

езд» [12+].
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
21.00, 02.30 «Последний броне-

поезд». Продолжение фильма. 
[12+].
00.00 С днём Победы! Празднич-

ный концерт на поклонной горе. 
Прямой эфир.
02.00 С днём Победы! Празднич-

ный салют. Прямой эфир.
03.25 Х/ф. «Смелые люди».

05.05 Д/ф. «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён» [12+].
06.25 Х/ф. «Инспектор морс» 

[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
11.45 Х/ф. «На грани» [16+].
14.00 Х/ф. «Крепкий орешек 3» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Крепкий орешек 4. 0» 

[16+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00, 01.30 Х/ф. «Крепкий оре-

шек 5» [16+].
20.45 Х/ф. «Ярость» [16+].
23.30, 00.30 Т/с. «Твин Пикс» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Разборка в Малень-

ком Токио» [16+].
04.45 Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и след-
ствия. [12+].

05.40 Т/с. «Щит и меч» [12+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».
11.30, 15.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
11.40, 22.00 Парад войск Казан-

ского гарнизона в честь 72 годов-
щины победы в Великой Отече-
ственной войне.
12.50 Праздничный концерт.
13.30, 18.30, 20.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
13.45 Продолжение Празднично-

го концерта.
15.00 «Путь моего отца» [6+].
15.50 «9 Мая». Поет Ренат Ибра-

гимов.
16.45 Казань. Бессмертный полк- 

2017 г. Прямая трансляция.
18.45 Казань. Бессмертный полк- 

2017 г. Продолжение трансляции.
19.30, 21.01 Х/ф. «Перед рассве-

том» [16+].
20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма...» Мину-
та молчания.
23.00 «Последний герой».
00.05 Казань. Бессмертный полк- 

2017 г.
02.00 Х/ф. «Время собирать кам-

ни» [16+].Рен-ТВ 5 канал
СТС

ТВ-3
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.45 «Модный приго-

вор».
12.15, 02.50, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Власик. Тень Стали-

на» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Мумия возвращает-

ся» [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 «Ве-

сти». 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. «Между любовью и 

ненавистью» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Шерлок Холмс» [12+].

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 фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с. «Шеф» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30, 08.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
08.00 Т/с. «Деффчонки». «Деф-

фчонки» [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. «Ин-
терны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 02.55 Х/ф. «Все о мужчи-

нах» [16+].
22.35 «Однажды в России. Луч-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Певец на свадьбе» 

[12+].

05.00 Парад Победы в Екате-
ринбурге и городах Свердлов-
ской области.
05.45 Акция «Бессмертный 

полк».
05.55, 06.55, 10.55, 14.45, 18.25 

«Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«События». [16+].
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
11.40 «Поехали по Уралу. Ир-

бит». [12+].
12.15 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.30 «Поехали по Кавказу. Чеч-

ня». [12+].
13.00 Х/ф. «Белорусский вок-

зал» [12+].
14.50 Х/ф. «Щит и меч» [12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Х/ф. «Рябиновый вальс» 

[16+].
01.45 «Парламентское время». 

[16+].
02.45 «Город на карте». [16+].

05.00 «Странное дело». [16+].
06.00 «Документальный про-

ект». [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 про-

ект». «По плану Вселенной». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «V Центурия. В поис-

ках зачарованных сокровищ» 
[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

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

[16+].
22.30 «Всем по котику». [16+].
23.30 Х/ф. «Спасатель» [16+].
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 04.35 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
08.40 Т/с. «Исаев» [12+].
15.30 Х/ф. «Великий рейд» [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Кикбоксер 2: Доро-

га назад» [16+].
21.30 Х/ф. «Кикбоксер 3: Искус-

ство войны» [16+].
23.15 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
02.40 Х/ф. «Команда «А» [16+].
03.30 Д/ф. «Войны Юрского пе-

риода» [12+].

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+].
16.15 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
18.00, 04.45 Свадебный размер. 

[16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» [16+].
21.00 Т/с. «Напарницы» [16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Развод и девичья 

фамилия» [16+].

06.05 «Детектив». [12+].
06.35 Д/с. «Сделано в СССР».
06.55 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Военная разведка. Север-
ный фронт» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Прекрасный полк» 

[12+].
19.35 «Последний день». Л. Па-

хомова. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/ф. «Евгений Евтушенко. 

Встречи с настоящими людьми».
00.00 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
02.05 Х/ф. «Алый камень» [12+].
03.40 Х/ф. «Иван Макарович».

09.20 Х/ф «Жизнь рассудит». 
(12+).

12.50 Х/ф «Не того поля ягода». 
(12+).
16.30 Х/ф «Вдовий пароход». 

(12+).
18.15 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
20.00 Х/ф «Гюльчатай». (12+).
02.35 Х/ф «Река памяти». (12+).
04.15 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
05.50 Х/ф «Жизнь рассудит». 

(12+).

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.30, 

10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.00 Т/с. «Боец» [16+].
17.30 Т/с. «Детективы».  [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
00.30 Х/ф. «Они сражались за 

Родину» [12+].
03.30 Х/ф. «Простая история» 

[16+].

08.30 «Вся правда про...» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 

16.55, 21.45 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 14.05, 17.00, 21.50, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.30 Хоккей. ЧМ. Словакия - Да-

ния. 
14.35, 18.20 «Спортивный ре-

портер». [12+].
14.55 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Женщины. «Хисамицу 
Спрингс» (Япония) - «Динамо» 
(Москва, Россия). 
17.30 «Автоинспекция». [12+].
18.00 «Десятка!» [16+].
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Беларусь. 
22.30 «Лига чемпионов. Live». 

[12+].
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Реал». 
02.30 Хоккей. ЧМ. Словакия - 

Германия. Трансляция из Герма-
нии.
05.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар).
06.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Астана» - ЦСКА.

06.00 М/с. 
09.00, 00.15 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» [12+].
12.30 Т/с. «Кухня» [12+].
14.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Корпорация морсов, [16+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+].
01.00 Х/ф. «Адмиралъ» [16+].
03.25 Х/ф. «Мне бы в небо» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Золотая Мина».
12.40 Д/ф. «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40, 07.15 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
16.50, 22.00 «Петровка, 38».
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
18.05 Д/ф. «Трудные дети звёзд-

ных родителей» [12+].
18.55 Х/ф. «Три лани на алмаз-

ной тропе» [12+].
20.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+].
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Смертельный хип-

хоп». [16+].
02.30 Х/ф. «Коготь из маврита-

нии» [12+].

06.00, 05.30 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. Ювелирная 

работа. [12+].
12.30 Не ври мне. Ночная ба-

бочка. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки 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. «Семь» [16+].
01.30, 02.30, 03.30 Т/с. «Твой 

мир» [16+].
04.30 Тайные знаки. Люди буду-

щего. [12+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

янычар» [12+].
12.00 Т/с. «Страстное сердце» 

[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Участок» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.40 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Книга 

приключений» [12+].
19.00 Т/с. «Белые цветы» [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 Вади-

мом Кешнером». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

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

сти.
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Власик. Тень Стали-

на» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» [16+].
02.30, 03.05 Х/ф. «Большой год» 

[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 «Ве-

сти». 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. «Между любовью и 

ненавистью» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Шерлок Холмс» [12+].
04.00 Т/с. «Дар» [12+].

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 фо-

нарей» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с. «Шеф» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Дачный ответ».

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

чонки» [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 Х/ф. «Женщины против 

мужчин» [16+].
22.35 «Однажды в России. Луч-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Женщины против 

мужчин» [18+].
02.40 Х/ф. «Дорожное приклю-

чение» [16+].

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, 12.25, 15.35, 

18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
11.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.40 «Поехали по Уралу. Алапа-

евск». [12+].
11.55 «Все о ЖКХ». [16+].
12.15 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
13.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.50 Х/ф. «Летят журавли» 

[12+].
15.40 Х/ф. «Щит и меч» [12+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Зайцев, жги! Исто-

рия шоумена» [16+].
01.10 «Ночь в филармонии».
02.00 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный про-

ект». [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 про-

ект». «Рецепт древних богов». 
[16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Метро» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
23.30 Х/ф. «Бронежилет» [16+].
02.10 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.00 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
08.40 Т/с. «Исаев» [12+].
15.15 Х/ф. «В июне 1941-го» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Кикбоксер 3: Искус-

ство войны» [16+].
21.30 Х/ф. «Кикбоксер» [16+].

23.30 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
02.45 Х/ф. «Команда «А» [16+].
03.45 Д/ф. «Войны Юрского пе-

риода» [12+].

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+].
16.15 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» [16+].
21.00 Т/с. «Напарницы» [16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Х/ф. «Бомжиха 2» [16+].
02.25 Х/ф. «Зимняя вишня» 

[16+].

06.05 «Специальный репортаж». 
[12+].
06.35 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане».
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15, 

14.05 Т/с. «Военная разведка. 
Первый удар» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Легендарные само-

леты». «Ан-2. Большая легенда 
малой авиации».
19.35 «Легенды кино». Л. Броне-

вой.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Десять фотографий». Т. 

Семина.
00.05 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Весенний призыв» 

[12+].
03.30 Х/ф. «Герои Шипки».

09.05 Х/ф «Не того поля ягода». 
(12+).
12.50 Х/ф «Вдовий пароход». 

(12+).

14.40 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах». (12+).
16.30 Х/ф «Гюльчатай». (12+).
23.15 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
01.15 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
02.50 Х/ф «Жизнь рассудит». 

(12+).
06.10 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас».
05.10 Х/ф. «День Победы» [16+].
06.45 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 Т/с. 

«Жажда» [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с. 

«Снайпер. Герой сопротивления» 
[16+].
17.30 Т/с. «Детективы». [16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с. «Балабол» [16+].

08.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Астана» - ЦСКА.
08.50 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
09.10, 09.35, 10.55, 13.50, 17.15 

Новости.
09.15, 11.00, 16.15 «Кто хочет 

стать легионером?» [12+].
09.40, 13.55, 17.20, 23.40, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Словения. 
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Реал».
18.10 «Спортивный репортер». 

[12+].
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Да-

ния. 
21.45 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Финал шести». 
Финал. 
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сельта» (Испания). 
02.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Лат-

вия. Трансляция из Германии.
05.00 «Пер. без адреса». [16+].
05.30 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Рексона-Сеск» 
(Бразилия). 
07.30 «Несерьезно о футболе». 

[12+].

06.00, 08.30 М/с. «Семейка 
Крудс. Начало».
06.30 М/с.
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
14.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
[12+].
23.30 Диван. [18+].
01.00 Х/ф. «Мне бы в небо» 

[16+].
03.05 Х/ф. «Шестое чувство» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Добровольцы» [12+].
11.55 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на».
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40, 07.15 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
18.05 «90-е. Смертельный хип-

хоп». [16+].
19.00 Х/ф. «Три лани на алмаз-

ной тропе» [12+].
20.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых... Нелепая ре-

клама». [16+].
01.05 Д/ф. «Роковые роли. На-

пророчить беду» [12+].
02.35 Х/ф. «Тот, кто рядом» [12+].

06.00, 05.30 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. Ложная бере-

менность. [12+].
12.30 Не ври мне. Ошибка афе-

риста. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки 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. «Ярость» [16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Т/с. «Последователи» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка». Телевизи-

онная игра [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Белые цветы» 

[6+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Участок» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Энид Блайтон. Се-

кретная книга» [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 Ильда-

ром Ягафаровым». [12+].
02.00 «Автомобиль». [12+].

Домашний
СТС
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Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че
Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

5 канал

ТВ-3
СТС

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
05.15, 09.20 «Контрольная за-

купка».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Власик. Тень Стали-

на» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Т/с. «Фарго» [18+].
01.25 Х/ф. «Поймай толстуху, ес-

ли сможешь» [16+].
03.30 Х/ф. «Руководство для же-

натых» [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 «Ве-

сти». 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. «Между любовью и 

ненавистью» [12+].
23.30 Х/ф. «Красавец и чудови-

ще» [12+].
01.45 Т/с. «Шерлок Холмс» [12+].

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 происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.30 «ЧП. Расследование». 

[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

[12+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.25 «Авиаторы». [12+].

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

чонки» [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. «Экскалибур» [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 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, 12.25, 18.25 

«Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
11.00 «Поехали по Уралу. Алапа-

евск». [12+].
11.40 «Поехали по Уралу. Ара-

машево». [12+].
11.55 «В гостях у дачи». [12+].
12.15 «События. Парламент». 

[16+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 Х/ф. «Батальоны просят 

огня» [12+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Новая эра z» [16+].
01.20 «Парламентское время». 

[16+].
02.20 «Музыкальная Европа». 

[12+].

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный про-

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

сти». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Масоны. На страже косми-
ческих тайн». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Метро» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Русский характер». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Ночной дозор» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Дневной дозор» 

[12+].
03.50 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление» [16+].

06.00, 04.30 Как это работает. 
[16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
08.30 Мужская работа. [16+].
12.30 Х/ф. «Ягуар» [12+].
14.20 Х/ф. «Кикбоксер» [16+].
16.15 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз».
21.30 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 2».
23.30 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3».
01.40 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
02.30 Х/ф. «Команда «А» [16+].

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

летних. [16+].
11.00, 14.40 Х/ф. «Подари мне 

воскресенье» [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» [16+].
00.30 Х/ф. «Исчезновение» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Зимняя вишня» 

[16+].

06.05 «Теория заговора». [12+].
06.35 Х/ф. «О тех, кого помню и 

люблю».
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15, 

14.05 Т/с. «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Петровка, 38».
20.25 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
22.15, 23.15 Х/ф. «Аллегро с ог-

нем» [12+].
00.25 Х/ф. «День командира ди-

визии» [12+].
02.10 Х/ф. «Достояние респу-

блики».
04.55 Д/ф. «Восхождение» [12+].

09.30 Х/ф «Вдовий пароход». 
(12+).
11.30 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
13.20 Х/ф «Гюльчатай». (12+).
20.00 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
22.00 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
23.45 Х/ф «Поцелуев мост». 

(12+).
01.30 Х/ф «Соучастники». (12+).
03.10 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).
06.25 Х/ф «Вдовий пароход». 

(12+).

05.00, 09.00, 17.00 «Сейчас».
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 09.30, 

09.50, 10.50, 11.50, 12.50, 13.55, 
14.55, 15.55 Т/с. «Балабол» [16+].
17.30 Т/с. «След». [16+].
00.55 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.30 «Вся правда про...» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 16.50, 

18.30 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 13.55, 16.55, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.20 Хоккей. ЧМ. Канада - 

Франция. 
14.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Лион» (Франция) - 
«Аякс» (Нидерланды).
16.20 «Автоинспекция». [12+].
17.25 «Спортивный репортер». 

[12+].
17.45 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
18.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Ита-

лия. 
21.40 Чемпионат России по фут-

болу. ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
23.25 Хоккей. ЧМ. Дания - Герма-

ния. 
02.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 фина-

ла. УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар).
04.15 Хоккей. ЧМ. Франция - Бе-

ларусь. 
06.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вест Бромвич» - «Челси».

06.00, 08.30 М/с. «Семейка 

Крудс. Начало».
06.30 М/с. 
09.00, 19.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тесто под солнцем. [16+].
09.55 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
[12+].
12.30 Т/с. «Кухня» [12+].
14.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Будьте бобры! [16+].
21.00 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
23.05 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угроза».
01.45 Х/ф. «Несносный дед» 

[18+].
03.25 Большая разница. [12+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
12.00 Х/ф. «Двойной капкан» 

[12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Двойной капкан». Про-

должение детектива. [12+].
15.15 Х/ф. «Крылья» [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Крылья». Продолжение 

фильма. [12+].
19.35 Х/ф. «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» [12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.40 «Красный проект». [16+].
00.30 Юлия Ковальчук в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
02.00 Д/ф. «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» [12+].
02.55 Х/ф. «Огни притона» [16+].
05.00 «Петровка, 38».
05.20 «Имя. Зашифрованная 

судьба». Докуменатльный фильм. 
[12+].
06.55 «10 самых... Нелепая ре-

клама». [16+].

06.00, 05.15 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. Отравление 

любовью. [12+].
12.30 Не ври мне. Страх одино-

чества. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

Знаки судьбы. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Невидимка» [16+].
22.00 Х/ф. «Забирая жизни» 

[16+].
00.00, 01.00 Т/с. «Твин Пикс» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Неизвестный» [16+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Последний янычар».
12.00, 19.00 Т/с. «Белые цветы» 

[6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Участок» [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу» (кат06+).
17.40 «Мы танцуем и поем».
17.55 «Зебра».
18.05 Т/с. «Энид Блайтон. Се-

кретная книга» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний».
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «ДК». [12+].
23.15 «Дорога без опасности». 

[12+].

Домашний

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Один шанс из тыся-

чи» [12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Федор Бондарчук. Счаст-

лив. Здесь и сейчас». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Концерт Кристины Орба-

кайте.
15.40 «Вокруг смеха».
17.15 ЧМ по хоккею- 2017 г. 

Сборная России - сборная Слова-
кии. Прямой эфир из Германии. В 
перерыве - Вечерние новости.
19.25 «Угадай мелодию» [12+].
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Руби Спаркс» [16+].
01.00 Х/ф. «Чужой» [16+].
03.10 Х/ф. «Офисное простран-

ство» [16+].

05.15 Х/ф. «В бегах» [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 «Вести». [12+].
11.40 «Измайловский парк». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Фото на недобрую 

память» [12+].
16.20 «Золото нации». [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Цвет спелой вишни» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Звезды светят всем» 

[12+].
03.00 Т/с. «Марш Турецкого 2» 

[12+].

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 Алексеем Зими-

ным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
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». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!» [6+].
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.35 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.30 Х/ф. «Курьер».
02.15 «Два по пятьдесят». [12+].

07.00 «Вот такое утро». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

чонки» [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 «Экс-

трасенсы ведут расследование». 
[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с. «Универ» [16+].
16.55 Х/ф. «Хроники Нарнии: По-

коритель зари» [12+].
21.30 «Холостяк 5», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Земное ядро. Бросок 

в преисподнюю» [12+].

05.00 «События». [16+].
05.30 «Патрульный участок». 

[16+].
05.50, 03.30 «Парламентское 

время». [16+].
06.50, 17.45 «Город на карте». 

[16+].
07.05, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55, 

19.00, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.10 Д/ф. «Тайны века: Остан-

кинская башня в огне» [12+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Х/ф. «Оскар» [12+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
11.30, 18.30 «Поехали по Кавка-

зу. Дербент». [12+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [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 Х/ф. «Моби дик» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.05 Д/ф. «Паранормальное: 

Морские чудовища и Круги на по-
лях» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». 2 сезон, [16+].
00.25 Х/ф. «Щит и меч» [12+].

05.00 Х/ф. «Паранормальное яв-
ление» [16+].
05.30, 17.00, 04.00 «Территория 

заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
07.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
08.10 Х/ф. «Случайный шпион» 

[12+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.20 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 10 

вещей, которые нас уничтожат». 
[16+].
21.00 Т/с. «Спецназ» [16+].

06.00, 05.00 Как это работает. 

[16+].
07.30 Д/с. «100 великих» [16+].
08.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Светофор» [16+].
13.30 Смешные деньги. [16+].
14.30 Х/ф. «Ягуар» [12+].
16.30 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз».
18.30 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 2».
20.30 Х/ф. «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 3».
22.30 Х/ф. «Веселые каникулы» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Ограбление казино» 

[18+].
02.15 Д/ф. «Истории великих от-

крытий».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Д/с. «Астрология. Тайные 

знаки» [16+].
08.25 Х/ф. «Тариф на любовь» 

[16+].
10.05 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

рала» [16+].
13.45 Х/ф. «Седьмое небо» [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. 

Империя Кесем» [16+].
22.55 Д/с. «2017: предсказания» 

[16+].
23.55, 05.05 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Подари мне воскре-

сенье» [16+].
04.05 Х/ф. «Зимняя вишня» [16+].

06.00 Х/ф. «Осенний подарок 
фей».
07.30 Х/ф. «Спящий лев».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Цирковое учи-
лище».
09.40 «Последний день». Л. Па-

хомова. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Петр Лещенко. 
Оборванная песня» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». Г. 

Распутин. [16+].
12.35 «Научный детектив». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Звездные войны. Королев про-
тив фон Брауна» [12+].
14.00 Х/ф. «Человек-амфибия».
16.00 Х/ф. «Яблоко раздора».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. «Отряд особого назна-

чения» [12+].
19.50, 22.20 Т/с. «Ермак» [16+].
01.30 Х/ф. «Полет с космонав-

том».
03.10 Х/ф. «Верность».

08.00 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах». (12+).
09.45 Х/ф «Гюльчатай». (12+).
16.20 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
18.20 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
20.00 Х/ф «Поцелуев мост». (12+).
21.45 Х/ф «Соучастники». (12+).
23.35 Х/ф «Княжна из «хрущев-

ки». (12+).
02.50 Х/ф «Вдовий пароход». 

(12+).
04.30 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
06.15 Х/ф «Гюльчатай». (12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с. «След». [16+].
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с. 

«Цветы зла» [16+].
02.50, 03.45 Д/с. «Агентство 

специальных расследований» 
[16+

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Челси».
08.45 «Вся правда про...» [12+].
09.15 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.45 Хоккей. ЧМ. Чехия - Слове-

ния. 
12.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
14.00 V Юбилейный благотвори-

тельный баскетбольный матч 
«Звезды баскетбола». 
16.10, 22.25 Новости.
16.15, 22.30, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
16.55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Квалификация. 
18.05 Чемпионат России по фут-

болу. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
19.55 Хоккей. ЧМ. Словения - Бе-

ларусь. 
21.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Швей-

цария. 
02.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Жен-

щины. Финал. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Битигхайм» (Германия).
04.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 

Финляндия. 
06.30 «Заклятые соперники». 

[12+].
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против Джуни-
ора дос Сантоса. 

06.00 М/с. 
09.30, 15.15 Шоу «Уральских 

пельменей». Будьте бобры! [16+].
10.00 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30, 04.00 Х/ф. «Джуманджи».
13.30, 02.15 Х/ф. «Громобой» 

[12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.55 Х/ф. «Я - четвертый» [12+].
19.00 Взвешенные люди 3. [12+].
21.00 Х/ф. «Морской бой» [12+].
23.30 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов».

07.30 «Марш-бросок». [12+].
07.55 АБВГДейка.
08.25 Х/ф. «Командир корабля».
10.35 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
11.00 Х/ф. «Трое в лифте, не счи-

тая собаки» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.50 Х/ф. «Неподдающиеся» 

[6+].
15.20 Х/ф. «Синхронистки» [12+].
16.50 «Синхронистки». Продол-

жение фильма. [12+].
19.20 Х/ф. «Заложница» [12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].

05.05 «Бильярд на шахматной 
доске». [16+].
05.40 Х/ф. «Инспектор морс» 

[16+].

06.00, 11.30, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+].
10.30 Погоня за вкусом. Сербия. 

[12+].
12.15 Х/ф. «Идеальный шторм» 

[12+].
14.45 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
17.00 Х/ф. «Невидимка» [16+].
19.00 Х/ф. «Остров» [12+].
21.30 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
00.00, 01.00 Т/с. «Твин Пикс» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Забирая жизни» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Смертельный номер» 

[16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Йлдыз-

лык-2017».
16.30 Спектакль «Остров» [12+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «КВН РТ-2017». [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [12+].
00.00 Х/ф. «Ближе, чем кажется» 

[6+].
01.45 Х/ф. «Воспоминания о бу-

дущем» [16+].
04.00 Х/ф. «Бедняжка» [12+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».
Че
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воскресенье 14 мая
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5 канал

Гороскоп с 1 по 7 мая
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Домашний

Русский роман

«Обряд»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИмНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

СКИДКА на обмывание.

Весь спектр ритуальных услуг.
Захоронение от 10 000 рублей
СКИДКИ на захоронение 10 %

Большой выбор металлических памятников, 
крестов, венков, ритуальных лент.

На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК

При заказе памятника скидка 20%
Организация похорон:  

• выезд агента • оформление документов 
• ДОСТАВКА ТЕлА В МОРГ - БЕСПлАТНО.

Рассрочка платежа 3 мес.

Круглосуточный тел.: 8-950-654-29-85
г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.

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

Овен
В делах служебных всё будет скла-

дываться неплохо, но желательно ча-
ще находить компромисс, особенно в 
общении с деловыми партнёрами. 

Телец
На этой неделе вы упорно будете 

двигаться к цели, и ни разу не свернё-
те. С деньгами в этот весенний период 
ситуация неплохая, и вы даже сумеете 
накопить солидную сумму. 

Близнецы
Эта весенняя неделя будет неплохой, 

но хлопотной. Босс неожиданно 
вспомнит о том, что Вы необычайно 
трудолюбивы, и завалит вас важными 
заданиями. Не отчаивайтесь – вы всё 
успеете. 

Рак
На этой неделе вы легко сходитесь 

с людьми и способны очаровать всех 
– от технички до босса. Воспользуйтесь 
своим обаянием, и обзаведитесь по-
лезными связями. 

лев
На этой неделе вы сможете добить-

ся неплохих результатов.  Инициатива 
пригодится вам и при решении слу-
жебных вопросов, и при заключении 
сделок с деловыми партнёрами. 

Дева
Фортуна будет на вашей стороне все 

семь дней – не теряйтесь, и пользуй-
тесь всеми шансами. Звёзды сулят ин-
тересные подработки, не исключены 
знакомства с влиятельными людьми. 

весы
Неделя ожидается стабильная и от-

носительно спокойная. Правда, ваш 
босс не доверяет звёздным прогнозам, 
и решит загрузить вас по полной про-
грамме. 

скОРпиОн
Этот период подходит для творче-

ских дел, и для решения насущных за-
дач. На службе вам пригодится крас-
норечие – перед вашим ораторским 
искусством не устоит ни один деловой 
партнёр.

сТРелец
На этой неделе то и дело будут воз-

никать удачные моменты – старайтесь 
воспользоваться поддержкой Форту-
ны и не забывайте прислушиваться к 

советам внутреннего голоса. 
кОзеРОг
Эта майская неделя не сулит 

особых перемен и потрясений. 
Дела служебные порадуют вас 
стабильностью, если и будут ка-
кие-то сложности, то вы мигом с 
ними разберётесь. 

вОДОлей
Расположение планет в эти 

семь дней будет благоприятным. 

Вы испытаете необычайный 
подъём, и будете способны на 
подвиги. Улучшения ожидаются 
в финансовой сфере. 

РыБы
На этой неделе полезно чаще 

вспоминать о том, где обычно 
бывает бесплатный сыр. Не по-
купайтесь на красивые обеща-
ния и не верьте тем, кто сулит зо-
лотые горы за красивые глаза.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Судьба человека».
08.05 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора». [16+].
14.20 «Страна советов. Забытые 

вожди». [16+].
16.30 «Шансон года».
18.20 «Аффтар жжот». [16+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф. «Царь скорпионов» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Королевский блеск» 

[16+].

05.00 Х/ф. «В бегах» [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 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
13.10 «Семейный альбом». [12+].
14.20 Х/ф. «Шепот» [12+].
16.15 Х/ф. «Смягчающие обсто-

ятельства» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. [12+].
00.55 «Забытый подвиг, извест-

ный всем». [12+].
01.50 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].

05.00, 01.35 Х/ф. «Русский 
дубль» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «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 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 Х/ф. «Бирюк» [16+].
03.40 «Авиаторы». [12+].

07.00 «Вот такое утро». [16+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

чонки» [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, 21.00 «Однажды в Рос-

сии». [16+].
15.00 Х/ф. «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари» [12+].
17.00 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00 «Где логика?», [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. «Пекло» [16+].

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
05.30 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
05.50 «Музыкальная Европа». 

[12+].
06.35, 10.55, 11.20, 12.20, 14.55, 

15.55, 17.35, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.40, 22.40 Итоги недели.
07.00 «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». 2 сезон, [16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.25 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
12.55 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без стра-
ховки». [16+].
15.00 Д/ф. «Тайны века: битвы 

за наследство» [16+].
16.00 Х/ф. «Оскар» [12+].
17.40 Х/ф. «Моби дик» [16+].
21.00 Х/ф. «Зайцев, жги! Исто-

рия шоумена» [16+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 Х/ф. «Новая эра z» [16+].
01.45 Х/ф. «Щит и меч» [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.30 Х/ф. «Высота 89» [16+].
09.40 Т/с. «Лето волков» [16+].
16.00 Т/с. «Спецназ» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «25/17». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
07.30 Х/ф. «Ас из асов» [12+].
09.30 Х/ф. «Укол зонтиком» 

[12+].
11.20 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
00.20 Х/ф. «Оружейный барон» 

[18+].
02.45 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 23.55, 04.55 6 кадров. 

[16+].
07.40 Х/ф. «Знахарь» [16+].
10.15 Х/ф. «Новогодний перепо-

лох» [16+].
14.20 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Х/ф. «Цветы от Лизы» 

[16+].
22.55 Д/с. «2017: предсказания» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Подари мне воскре-

сенье» [16+].
03.55 Х/ф. «Зимняя вишня» 

[16+].

05.15 Х/ф. «Александр Малень-
кий».
07.10 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с. «Без права на ошиб-

ку» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.20 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Единственная доро-

га» [12+].
01.30 Х/ф. «Человек-амфибия».
03.30 Х/ф. «Жажда».

09.25 Х/ф «Гюльчатай». (12+).

12.40 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде». (12+).
14.45 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+).
16.30 Х/ф «Поцелуев мост». 

(12+).
18.20 Х/ф «Соучастники». (12+).
20.00 Х/ф «Княжна из «хрущев-

ки». (12+).
23.30 Х/ф «Партия для чемпи-

онки». (12+).
02.55 Х/ф «Гюльчатай». (12+).

05.00 М/ф.
08.35 М/ф. «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Д/ф. «Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым» [12+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
18.00 Главное.
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с. 

«Легенды о Круге» [16+].
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с. 

«Третья мировая» [12+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. 
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» - «Ле-
стер».
11.40 Хоккей. ЧМ. Латвия - США. 
14.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-

вакия. 
16.40 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. 
19.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - 

США. 
21.45 Чемпионат России по фут-

болу. «Ростов» - «Рубин» (Казань).
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Финляндия. 
02.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
03.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Ювентус».
05.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
06.00 Формула-1. Гран-при Ис-

пании.

06.00 М/с. 
07.00, 08.05 М/с. «Да здравству-

ет король Джулиан!».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00, 10.00, 15.45 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Мистер и миссис Z. [12+].
10.30 Взвешенные люди 3. [12+].
12.25 Х/ф. «Эйс Вентура: Детек-

тив по розыску домашних живот-
ных» [12+].
14.00 Х/ф. «Эйс Вентура: Зов 

природы» [12+].
16.30 Х/ф. «Морской бой» [12+].
19.05 М/ф. «Как приручить дра-

кона 2».
21.00 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 7 - Пробуждение силы» 
[12+].
23.35 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].
02.15 Диван. [18+].
03.10 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов».

08.05 Х/ф. «Встретимся у фонта-
на».
09.40 «Фактор жизни». [12+].
10.15 Х/ф. «Двойной капкан» 

[12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30, 02.35 События.
13.45 Х/ф. «Приезжая» [12+].
15.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф. «Вселенский заговор» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Чужие и близкие» 

[12+].
22.50 Х/ф. «Тень стрекозы» [12+].
02.50 «Петровка, 38».
03.00 Х/ф. «Агора» [12+].

05.30 Х/ф. «Инспектор морс» 
[16+].

ТВ3
06.00, 08.30, 05.30 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+].
07.00 Погоня за вкусом. Сербия. 

[12+].
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
14.00 Х/ф. «Остров» [12+].
16.30 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
19.00 Х/ф. «Вий» [12+].
22.00 Х/ф. «Женщина в черном» 

[16+].
00.00, 01.00 Т/с. «Твин Пикс» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Идеальный шторм» 

[12+].

07.00 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15, 14.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.00 «Созвездие - Йлдыз-

лык-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 Х/ф. «Заказ» [18+].
02.30 Х/ф. «Пропасть» [16+].

ТВ-3
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ГИБДД информирует Подробности

Официально

Управление социальной 
политики по городу Кушве 
информирует:
В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 23 
марта  2017 г. N 173-ПП в апреле произведена 
единовременная  денежная выплата в связи с 
72-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Единовременная денежная выплата в размере 
1000 рублей выплачена:

- инвалидам Великой Отечественной войны,
- участникам Великой Отечественной войны.
Единовременную денежную выплату в разме-

ре 500 рублей получили следующие категории 
граждан:

- военнослужащие, в том числе уволенные в запас 
(отставку), проходившие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии в период с 
22 июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, и военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период;

- супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида 
Великой Отечественной войны, участника Великой     
Отечественной войны, состоявшая (состоявший) в за-
регистрированном браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) и не вступившая (не вступив-
ший) в повторный брак;

- бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, 

- дети военнослужащих, проходивших военную 
службу в составе действующей армии в период вой-
ны с Финляндией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией и погибших (умерших, пропавших 
без вести) в этот период, являвшимися несовершен-
нолетними на день гибели (смерти, пропажи без ве-
сти) военнослужащих или родившимися в течение 
трехсот дней со дня гибели (смерти, пропажи без ве-
сти) военнослужащих;

- совершеннолетние узники нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и других 
мест принудительного содержания и принудитель-
ного труда, расположенных как на территории Гер-
мании и ее союзников, так и на оккупированных тер-
риториях СССР или других государств, подвергших-
ся немецкой оккупации, а также лицам из числа 
гражданского населения, насильственно вывезенным 
с территории бывшего СССР на принудительные ра-
боты в Германию, в союзные с ней страны и оккупи-
рованные ими государства в возрасте старше 18 лет, 
содержащимся в условиях лагерного режима;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»;

- лица, работавшие в период Великой Отечествен-
ной войны на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, на строитель-
стве оборонительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов в преде-
лах тыловых границ действующих фронтов, опера-
ционных зон действующих флотов, на прифронто-
вых участках железных и автомобильных дорог, а так-
же членам экипажей судов транспортного флота, 
интернированным в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств;

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, и лица, награжденные 
орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны. 

Осуществление единовременной денежной выпла-
ты в связи с годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов производится на ос-
новании имеющихся в распоряжении управления до-
кументов. 

Гражданам, у которых впервые появляется право 
на назначение единовременной денежной выплаты, 
необходимо обратиться в управление социальной по-
литики с документами, подтверждающими одну из 
вышеназванных категорий, до 30 ноября 2017 года.

Проконсультироваться по вопросу назначения еди-
новременной денежной выплаты можно  в Управле-
нии социальной политики по адресу: 

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16, каб. № 12, 
телефон: 2-74-17.

Забег на серовской земле

Восьмилетний шахматист – 
лучший в своей возрастной группе 
18 апреля юные шахматисты в возрастной группе до 10 лет 
успешно выступили в детском шахматном турнире в Кировграде. 

Водитель, оглянись!
26 апреля в 4.30 на 26-м км автодороги В. Тура – 

Качканар водитель «Мерседес Бенц» не выбрал безо-
пасную дистанцию до движущегося впереди автомо-
биля «Опель Астра» и допустил столкновение с ним.

28 апреля в 18.00 на ул.Иканина,79, водитель 
«Дайхатсу» при движении задним ходом допустил 
столкновение с «Сузуки».

на заметку пешеходам и велосипедистам:
При пересечении проезжей части пешеход ОБЯЗАН: 
 - оценить ситуацию на дороге и убедиться, что дви-

жущиеся транспортные средства останавливаются и 
уступают ему дорогу;

- пересекать проезжую часть только под прямым 
углом;

- учитывать погодные условия, видимость;
- воздержаться от перехода проезжей части с при-

ближением автомобилей с синими или красными про-
блесковыми маячками и специальным звуковым сиг-
налом

Пешеходу заПрЕЩЕно:
- перебегать проезжую часть;
- выходить на проезжую часть перед стоящим транс-

портом;
- задерживаться на переходе;
- отвлекаться - например, разговаривать по мобиль-

ному телефону, слушать музыку в наушниках;
-  пересекать проезжую часть, не осмотревшись по 

сторонам, не убедившись в отсутствии опасности.
Велосипедист ОБЯЗАН:
- вести свой велосипед рядом и не переезжать доро-

гу на нем;
- руководствоваться всеми правилами пересечения 

проезжей части для пешеходов.
Помните: велосипед не является автотранспортным 

средством, а велосипедист не руководствуется прави-
лами для автомобилистов.

Сделал замечание 
и получил ... камнем 
по голове
Верхнетуринские ветераны, особенно заводчане, хорошо 
знают Анатолия Григорьевича Соколова, который 
проработал свыше 30 лет на машзаводе. Почетный 
гражданин города 2012 года, человек принципиальных 
позиций и советской закалки.
9 апреля Анатолий Григорьевич вернулся с праздника, посвященно-

го 30-летию ветеранского движения, в хорошем настроении. Его внуч-
ка Юлия, бывшая в тот день в гостях у деда, увидела в окно, как во дво-
ре какой-то подросток лазит по сараям, распахивает двери и заходит 
внутрь, потом начал отрывать доски от стен и разбрасывать вокруг. Вме-
сте с ней выглянул в окно и Анатолий Григорьевич. Не утерпел - тут же 
обулся, вышел во двор и сделал пареньку замечание. Но он и подумать 
не мог, чем обернется его вмешательство. Паренек повел себя агрес-
сивно: ударил пожилого человека по лицу, а затем стал кидать в него 
камнями. Один из кирпичей попал тому в голову. Анатолий Григорье-
вич упал, да так неудачно, что сломал шейку бедра. 

Спустя пару дней подростка опознали и установили его личность. Им 
оказался несовершеннолетний Ф., не единожды судимый за соверше-
ние преступлений, но по возрасту ему все сходило с рук. В настоящее 
время он достиг уголовно-наказуемого возраста и за нанесение А.Г.Со-
колову тяжких телесных повреждений должен предстать перед судом.

Надо ли было Анатолию Григорьевичу делать подростку замечание? 
Поступить по-другому он, воспитанный в советское время в условиях 
уважения к пожилым людям, не мог. Начальник отделения полиции № 
11 Рустам Гильмуллин считает, что в подобных ситуациях бдительность 
проявлять необходимо, но аккуратно, без риска для здоровья. Лучше бы-
ло бы позвонить в полицию и сообщить о происходящем. В конце кон-
цов, как поступать – это дело каждого человека, но следует учитывать, 
что поведение современной молодежи может быть непредсказуемым.

Анатолий Григорьевич уже выписался из больницы, но ему предсто-
ит долгое дальнейшее лечение. До сих пор ни подросток, ни его роди-
тели не принесли пенсионеру свои извинения.

Ирина ЛУБЕНЕц

28 апреля в г.Серове состоялась 67-я 
легкоатлетическая весенняя эстафета на приз 
газеты АО «Серовский механической завод» 
«Трудовая вахта».

В числе семи команд участие в эстафете приняли и спор-
тсмены Верхнетуринского машзавода. В основном забеге на-
ша команда в составе С.Лиханова, А.Полубоярских, А.Козыря, 
С.Вашурина, П.Перескокова, Е.Ерофеева, И.Грачевой, А.Ива-
чевой, А.Москвина, Н. Валеева, К.Рухлядева заняла 5 место.

В «ветеранском» забеге, в котором принимали участие спор-
тсмены от 35 лет и старше, спортивную честь завода защища-
ли А.Хороших, Д.Буков, Е.Ляшенко, А.Лозин, С.Полубоярских, 
В.Казанцев и Т.Крупина. В итоге команда ветеранов заняла 
третье призовое место. Спортсмены награждены денежными 
призами и вымпелом. 

У нас – «серебро»
Заводская команда легкоатлетов приняла участие и в 
легкоатлетической весенней эстафете 1 мая, которая 
состоялась в Верхней Туре.

На старт вышли Ю.Давыдова, И.Бондарь, С.Лаптев, А.Рыль-
ский, В.Сайфутдинов, Е.Красулин, П.Перескоков, С.Казаков, А.
Полубоярских, А. Козырь, П.Лозина. Финишировал Сергей Ва-
шурин. В своей подгруппе среди производственных коллекти-
вов наша команда заняла второе место, пропустив вперед 
соседей из Серова. 

Фото предоставлено редакцией газеты 
«Трудовая вахта»

Приглашаем 
на волейбол
27 апреля началось первенство АО 
«Верхнетуринский машиностроительный 
завод» по волейболу. 
Итоги первого тура: 
цех №1 - цех № 4        2 : 0,
цех №5 - з/у                  0 : 2,
транспортный участок/цех № 12 – ССО    
                                          0:2,
цех № 4 – цех №5       0 :2.
Игры по волейболу проходят по вторникам 

и четвергам в 18 часов в спортивном зале 
Верхнетуринского механического техникума. 

Виктор ПОлУбОяРСКИх, 
инструктор ВТМЗ по спорту

Ильнур Лукманов и Владимир 
Козьменко одержали по 3 победы 
в 5 партиях и заняли соответствен-
но 7 и 8 места среди 20 участников 
турнира. А первое место уверенно 
завоевал Тимур Тухватуллин, кото-
рый одержал 4 победы и одну пар-
тию свел вничью. Уже на следую-
щий день, 19 апреля, Тимур состя-
зался на очередном этапе кубка 
Свердловской области среди юных 

шахматистов в возрасте до 10 лет в 
поселке Восточный и так же занял 
первое место! 

23 апреля на турнире памяти 
Струпинского в Нижнем Тагиле 
восьмилетний Тимур встретился с 
опытнейшими взрослыми шахма-
тистами и показал очень прилич-
ный результат, набрав 4 из 9 воз-
можных очков.

Александр УГлИнСКИх
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Впечатления от путешествия

Вьетнам - страна драконов, риса и кофе

О Вьетнаме и вьетнамцах
Вьетнам – социалистическая 

страна, но от социализма в нашем 
понимании здесь остались только 
красные галстуки пионеров и 
коммунистическая партия во гла-
ве с генеральным секретарем. Ос-
нователем коммунистической 
партии и первым президентом 
Северного Вьетнама был Хо Ши 
Мин, ставший символом борьбы 
за независимость страны. Вьет-
намцы с большим уважением от-
носятся к основателю своего госу-
дарства, его именем назван один 
из крупных городов Вьетнама, 
бывший Сайгон. Столица государ-
ства – Ханой.

Как говорят сами вьетнамцы, 
история их страны – это тысяча 
лет войны с китайцами, сто лет 
войны с французами и двадцать 
лет войны с американцами. В 2015 
году Вьетнам отмечал 40 лет по-
беды над американской армией. 
Это удивительно, что такая ма-
ленькая страна и столь хрупкий на 
вид народ дали решительный от-
пор одной из наиболее оснащен-
ной вооруженной армии мира.

Во время экскурсии в Хошимин 
можно увидеть памятники, свя-
занные с войной: музей военной 
истории и подземные тоннели Ку 
Чи, где жили партизаны, разме-
щались военные склады и госпи-
тали.

Вьетнамцы – очень дружелюб-
ный народ, к российским тури-
стам, которых здесь великое мно-
жество, относятся уважительно. 
Они хорошо помнят, как во время 
войны с США советские люди по-
могали Вьетнаму выстоять. В па-
мять об этом на побережье моря в 
Нячанге есть парк им. Горького, 
как в Москве. Парк, кстати, вели-
колепный, с множеством рестора-
нов и бесплатных бассейнов с го-
лубой водой. Со времен той 
страшной войны вьетнамцы до 
сих пор любят сгущенку, которой 
их снабжал Советский Союз в ка-
честве, как сейчас говорят, гума-
нитарной помощи. Кофе они пьют 
непременно со сгущенкой.

Национальная валюта во Вьет-
наме называется вьетнамский 
донг. В обращении находятся 
б а н к н о т ы  д о с т о и н с т в о м 
500,1000,2000 – это самые мелкие 
деньги – до 500 000 донгов. Мы 
умножали сумму на 3 и получали 
итог в российском эквиваленте 
без нулей. К примеру, 10 000 дон-
гов – это 30 рублей. Надо сказать, 
что продавцы честно обходятся с 
российскими покупателями, кото-
рые путаются в тысячах и милли-
онах донгов, сами достают из на-
ших кошельков деньги и не обма-
нывают со сдачей.  

Официальной религии нет. Око-

ло 16% населения – буддисты, око-
ло 8 % - христиане, основное на-
селение проповедует культ пред-
ков. Почти во всех домах есть 
алтарь предков –главное место, 
где совершаются различные обря-
ды. Их суть в том, что духи пред-
ков продолжают жить в семье, их 
уважают и почитают.

Трудолюбие - ключевая черта 
вьетнамцев. Их основное занятие 
- заливное рисоводство. Из реме-
сел особенно развиты ткачество, 
вышивка, плетение и роспись по 
лаку. 

лето круглый год
Во Вьетнаме лето круглый год, в 

летние месяцы жара достигает 40 
градусов, зимой температура опу-
скается до плюс 24-26 градусов. 
Однажды, рассказал гид, когда по-

холодало до плюс 17, в Нячанге за-
мерзли 15 человек. Для них это 
очень холодно – настоящая зима.

Солнце во Вьетнаме намного 
активнее, чем в других азиатских 
странах, поэтому сгореть можно 
за 15 минут

Но здесь не всегда солнечно и 
тепло. В зимние месяцы бывает 
дождливо, хотя и тепло. Нынеш-
ний декабрь впервые за 20 лет вы-
дался на удивление дождливым. 
Тропический ливень – это что-то! 
Стеной, как из ведра, он может 
идти целые сутки, а то и двое. Мы 
как раз попали в такое время. На 
улицах – по колено воды, в горах 
– селевые потоки, на полях - на-
воднения. 

Секреты долголетия
Средний возраст местных жите-

лей – 81 год. Столетний юбилей 
здесь дело обычное, так как вьеты 
ведут здоровый образ жизни. Го-
ворят, эта традиция пошла с пери-
ода войны с США, во время кото-
рой местное население подверга-
лось воздействию химического 
оружия. Чтобы выжить и защи-
тить себя от губительного влияния 
американских напалмов, люди 
употребляли в пищу различные 
травы, лечили себя настоями, зме-
иными бальзамами. Особенно по-

пулярным и наиболее любимым 
за его поистине чудодейственные 
свойства в народе стал артишок. 
Ему обязаны жизнью и здоровью 
сотни тысяч людей разных поко-
лений. Алкоголь вьеты если и упо-
требляют, то очень скромно.

Встают местные жители в 5 
утра. Те, кто особенно заботятся о 
своем здоровье, идут к морю, са-
мостоятельно делают гимнастику, 
занимаются на тренажерах, кото-
рых в сквере вдоль моря великое 
множество. Только потом завтра-
кают и приступают к работе. При-
знаться, мы не очень поверили ги-
ду, но выезжая как-то утром на 
экскурсию, увидели, как сотни лю-
дей шли к морю, чтобы получить 
там заряд бодрости на весь день. 
Днем, после 10 часов, жители от-
дыхают несколько часов, закры-
вая магазины, а спать ложатся 
около 22 часов. 

Хлеб и выпечку вьеты почти не 
едят, разве что багеты с начинка-
ми, много двигаются, поэтому 
тучных людей среди них нет. Хо-

довые у нас 52-54 размеры одеж-
ды найти в продаже проблематич-
но. Вьеты, как правило, легкие, 
поджарые, подвижные и доброже-
лательные – в этом, наверное, и 
кроется их секрет долголетия. 
Одеваются скромно и удобно: 
брюки, футболки, вьетнамки, со-
ломенные конусовидные шляпы, 
защищающие от дождя, солнца и 
змей, которые в лесах могут 
упасть за шиворот с дерева.

В меню - рис и кофе 
Очень многие вьеты завтрака-

ют, обедают и ужинают прямо на 
улицах или в уличных кафешках 
на маленьких, как в наших дет-
ских садах, стульчиках за такими 
же низенькими столиками. Так 
намного экономнее, нежели гото-
вить дома для небольшой семьи. 
Часто можно увидеть, как на ули-
це, прямо на дороге какая-нибудь 
старушка готовит суп или рис, 
разливает по пиалам, и покупате-
ли тут же обедают.  

Основная пища вьетов – рис, 
рисовая лапша, рыба, говядина, 
морепродукты. На стол обязатель-
но подают рис с различными соу-
сами. Одно из самых популярных 
блюд - суп Фо, который вьеты лю-
бят есть на завтрак. Это суп с ри-
совой лапшой на мясном бульоне 

с ароматными травами и нежны-
ми побегами бамбука. Чай вьеты 
пьют зеленый и холодный. 

Фрукты – самые разнообразные, 
многие названия мы услышали 
впервые, к примеру, саподилла, 
рамбутан, дуриан, сахарное ябло-
ко, лонган (глаз дракона), сердце 
дракона (плоды кактуса), личи. Но 
самым любимым для нас был все 
же манго, а вкуснее свежевыжато-
го сока из него, казалось, нет ни-
чего на свете. Стакан сока стоит в 
перерасчете на наши деньги 36 
рублей.

Визитной карточкой Вьетнама 
наряду с жемчугом является кофе. 
Кофе любят абсолютно все, и гото-
вы пить его по несколько раз в 
день, часами потягивая глоток за 
глотком, по крайней мере, у нас 
сложилось именно такое впечат-
ление. Причем кофе не варят, а за-
ливают кипятком, пропускают че-
рез специальный фильтр и добав-
ляют сгущенку. Получается 
вкуснейший напиток. Очень по-
пулярны арабика и робуста, одна-
ко самым дорогим видом кофе во 
Вьетнаме считается лювак благо-
даря его уникальной технологии 
производства. Небольшие зверь-
ки – цивета или пальмовая куни-
ца, – питаясь плодами кофейного 
дерева, переваривают только их 
оболочку и «ходят» зернами. Их 
собирают, очищают, долго обраба-
тывают, сушат, жарят и получают 
кофе неповторимого прекрасно-
го вкуса.

Нячанг
Город протянулся вдоль песча-

ного побережья Южно-Китайско-
го моря. Одетая в камень набе-
режная укрыта от жаркого солнца 
кокосовыми пальмами и деревья-
ми, подстриженными в необыч-
ной форме геометрических фигур. 
Побережье застроено роскошны-
ми пятизвездочными отелями. 

Чем дальше идешь от берега мо-

ря вглубь города, тем сильнее ме-
няется пейзаж. И отели похуже, и 
дома выглядят беднее. Дома, двух 
или трехэтажные, здесь строят 
впритык друг к другу, так как зем-
ля дорогая. На первых этажах рас-
положены кафе, мастерские, ма-
газины, аптеки и прочее, а живут 

люди на втором и третьем этажах. 
Все поголовно занимаются бизне-
сом, работают исключительно на 
себя, так как налогов не платят. 
Сколько заработал – на это и жи-
вут.

Бизнес чаще всего семейный, 
так как вьетнамские семьи боль-
шие. Старикам пенсию не платят, 
поэтому надеяться им, кроме как 
на своих детей, не на кого. Ощу-
щение такое, что торгуют здесь 
все – от мала до велика – и всем, у 
кого что есть. В целом, народ в Ня-
чанге живет бедно, поэтому раду-
ется каждому заработанному дон-
гу.

Город напоминает муравейник 
– так много людей на улицах, осо-
бенно на мотобайках. Машин, ко-
торые для вьетов являются доро-
гим удовольствием, очень мало, 
все ездят на мотобайках, причем 
таким сплошным потоком, что 
сложно перейти улицу. 

В городе много строек - строят-
ся отели, жилые дома. Говорят, за 
последние пять лет Нячанг вырос 
до неузнаваемости. Туризм стал 
золотоносной жилой и для горо-
да, и для жителей. Среди туристов 
очень много американцев, китай-
цев (ради доходов забыта даже 
давняя вражда между китайцами 
и вьетнамцами) и русских. И едут 
они сюда не только за отдыхом 
под жарким солнцем на песчаном 
побережье море, но и за впечатле-
ниями от всевозможных экскур-
сий познавательного и развлека-
тельного характера. А посмотреть 
во Вьетнаме есть что: древние 
храмы и остров развлечений 
Винперл, водопады и самая нео-
бычная гостиница в мире «Сумас-
шедший дом», уникальная моза-

ичная пагода Лин Фык, битую по-
суду для декорирования которой 
собирали по всему Вьетнаму, и 
многое другое. Поезжайте и по-
смотрите все своими глазами.

Ирина лУбЕнЕц
Фото автора 

Когда крепкий декабрьский мороз покрыл снежным куржаком 
окна домов, комфортабельный «Боинг» уносил нас в далекий 
солнечный Вьетнам. Впереди нас ждал отдых на 11 дней. После 
десятичасового беспересадочного перелета мы прибыли в город 
Нячанг, расположенный в южной части Вьетнама. Сегодня это 
наиболее развитый курорт Вьетнама, куда в течение всего года 
приезжают сотни тысяч туристов со всего света. 
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•Теплицы
Сотовый поликарбонат «Кронос»

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).

•Усиленный каркас 
Доставка до места
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ПИлОМАТЕРИАл
Хвойный, 
обрезной 

(от производителя).

Звоните!!!
Тел. 

8-902-446-25-70

Поздравляем!

7 мая с 9.00 до 16.00
Перекресток ул. Иканина и Машиностроителей

Большая городская 
ЯРМАРКА

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, ку-

ры-молодки.
Одежда для дачи.

цены от производителя.  

михаила марьяновича СЕмЕнина с юбилеем!
С юбилеем поздравляю
Я тебя, любимый муж!
Счастья, радости желаю,
Жить, не зная вьюг и стуж!

Пусть как прежде согревает 
Наш уютный теплый дом.
Вместе мы, я точно знаю,
Все невзгоды обойдем!

Жена

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату на ул. Машино-
строителей, 19Б. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 9А. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►1-комн. кв. в районе 8 Мар-
та. Тел. 8-950-642-74-20.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-963-041-90-15.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Приватизиро-
ванный земельный участок на 
ул. К. Маркса. Тел. 8-992-005-
61-23.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12, S 47,6 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8-950-632-30-38.

 ►2-комн. кв. в районе 8 Мар-
та. Возможно участие мате-
ринского капитала. Тел. 8-965-
512-96-14.

 ►2-комн. кв. на ул. Бажова, 
26. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►2-комн. п/благ. кв. в дере-
вянном доме. Центр города. 
Цена 200 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-950-631-91-47.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 23. Или обменяю 
на 2-комн. с доплатой. Тел. 
8-912-672-20-43.

 ►Дом на ул. Фомиина, 192. 
Огород 12 соток, учаток гази-
фицирован. Тел. 8-904-984-
57-75.

 ►Дом на ул. Ленина, 57. Тел. 
8-952-132-94-59, 8-912-663-
85-18.

 ►2-этажный дом на ул. К. 
Либкнехта, 217 (около гор. ба-
ни). Тел. 8-912-640-34-06.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но под мат. кап. Или обменяю 
на 1-комн. кв. Тел. 8-963-037-
43-47.

 ►Дом под дачу на ул. К. Либ-
кнехта, 115. Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►Земельный участок на ул. К. 

Либкнехта, у гор. бани. Тел. 
8-900-38-68-158.

 ►Земельный участок под 
строительство на ул. Молод-
цова (возле пруда). Тел. 8-982-
75-44-205, 8-950-642-31-08.

 ►Земельный участок с вет-
хим домом на ул. К. Либкнех-
та, 78 (на берегу). Тел. 8-950-
197-07-19.

 ►Земельный участок на ул. 
Ленина, 136. Тел. 8-953-007-
67-71.

 ►Земельный участок с вет-
хими постройками. Тел. 8-963-
032-08-29.

 ►Земельные участки. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►Капитальный гараж на ул. 
Мира, 1а. Тел. 8-902-876-63-
45.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. МЖК-1, 3 этаж, 

на 1-комн. Тел. 8-950-653-66-
45

ПРОДАМ
разное

 ►Отборный картофель на се-
мена и на еду: Ред-скарлет, 
Удача, Фантазия. Ведро – 220 
руб. Тел. 8-950-209-00-49.

 ►Пчел среднерусских (паке-
ты), 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.

 ►Сено. Тел. 8-922-220-18-50.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

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

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Двух козликов, 1 мес. Тел. 
8-904-171-88-39.

 ►Блоки ФБС-4. Тел. 8-953-
60-55-011.

 ►Плиты перекрытия усилен-
ные (1,5х6), п-образные, 4 шт. 
Рельсы 6,5 м (8 шт.). Тел. 
8-908-908-63-13.

 ►Корма. Сухари. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Навоз. Тел. 8-950-632-50-
59.

 ►Навоз конский. Доставка. 
Бычка, 1 год. Тел. 8-908-928-
28-49.

 ►Навоз конский, коровий в 
мешках. Доставка. Тел. 8-953-
386-49-90.

 ►Навоз в мешках. 1 мешок – 
80 руб. Самовывоз. Тел. 8-950-
645-59-68.

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

 ►Срубы разные. Доска об-
резная, необрезная. Тел. 
8-922-022-52-02, 8-922-105-
08-54.

УСлУГИ 
 ►Н А Б И РА Е М Г Р У П П У!                         

10 июня – Верхотурье – Мер-
кушино - Актай (650 руб.).          
17 июня – Н. Тагил, Драмтеатр 
«Веселые ребята» И.Дунаев-
с к и й  ( 9 0 0  р у б . ) .                                   
С 25 июня по 2 июля – 
Соль-Илецк (от 7800 руб.).         
С 13 по 18 августа – Йошкар- 
Ола, Казань, Елабуга (12550 
руб.). Обр. по тел.: +7-902- 87-
69-684.

 ►Чистка и реставрация поду-
шек. Тел. 8-922-298-27-63.

 ►Юбилеи. Тел. 8-982-760-94-
96.

 ►Откачка, вывоз ЖБО. Тел. 
8-950-197-80-27.

 ►Спутниковые антенны 
«Триколор», «Телекарта». Про-
дажа. Установка. Обслужива-
ние. Ул. Машиностроителей, 
11-1 (м-н «Белая Роза»). Тел. 
8-900-20-20-432.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Распилю. Сложу. Расколю 

дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

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

 ►ПИЛИМ профессионально 
деревья на высоте, по частям. 
На кладбище и в городе. Тел. 
8-912-697-83-69.

 ►Вывезем старые батареи, 
холодильники, ванны и про-
чий метал. утиль. Тел. 8-953-
053-07-72.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов. Крыши, кровля. Стяж-
ка, бетонирование и строи-
тельство дворов. Возможно из 
наших материалов. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-904-982-
82-49.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем шту-
катурно-малярные, отделоч-
ные работы. Кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж. 
Вывоз мусора. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы. Возможно из 
нашего материала. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-909-008-
01-59.

 ►Строительство домика из 
бруса 6х6. Цена 360 тыс. руб. 
В сумму входят: фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытия, кровля из м/че-
репицы, пол, потолок. Работа, 
материалы, транспорт. Воз-
можны размеры по желанию 
заказчика. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Грузоперевозки, «Газель». 
Тел. 8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-902-
259-17-27.

 ►Вывоз мусор. Разбор до-
мов. Услуги экскаватора. Тел. 

8-963-036-76-85.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, а/м «ЗИЛ Само-
свал». Щебень любой фрак-
ции, щебень красный. Дрова. 
Горбыль. Опил. Торф. Достав-
ка. Тел. 8-967-858-13-36.

 ►Услуги экскаватора-погруз-
чика. 1 час – 1000 руб. Тел. 
8-908-923-88-05.

РАБОТА
 ►В магазин «Гастроном» тре-

буется грузчик. Обр. в адми-
нистрацию магазина или по 
тел. 8-904-541-63-99, 8-929-
212-39-81.

НАХОДКИ
 ►Кто потерял гуся, обращай-

тесь по тел. 8-904-383-71-46.

Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, имеющим на балансе 

транспортные средства.
«Верхнетуринский механический техникум» проводит на-

БОР в гРуппу вОДиТелей по программе ежегодного об-
учения по 20-ти часовой программе в соответствии с тре-
бованиями со ст.20 Федерального закона 196-ФЗ от 
09.03.1995 «О безопасности дорожного движения».

Стоимость обучения 2000 руб. 
Начало обучения с 15 мая 2017 года.
Заявки на обучение необходимо направить по электрон-

ной почте - E-mail: info@vtmt.ru
Справки по телефону: 8-902-877-14-92.

8-966-708-21-85, 8-902-271-1-271

УВажаЕмыЕ чиТаТЕли! 
В связи с тем, что редакция газеты 

«Голос Верхней Туры» не работает в праздничные дни 
8 и 9 мая, приходите к нам с объявлениями 4 и 5 мая.
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погоды

Жизнь города

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 16 от 27. 04. 2017 г.

Посмеемся Благодарность

БуреНие артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 

скважин диаметром от 100 до 400 мм
РАССРОЧКА!  Кредит!

Возможно бурение малогабаритной буровой установкой
АКЦИЯ!!! 1 бурения- 1000 рублей!

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 
Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Первомай в Верхней Туре
На прошлой неделе вместе 
со всей страной 
верхнетуринцы встретили 
праздник Весны и Труда.

Все предприятия и организации 
города вышли на первомайскую 
демонстрацию. Множество разно-
цветных шаров, флагов, транспа-
рантов украшали праздничные 
колонны, которые прошли по 
главной улице города до цен-

тральной площади. 
Здесь всех собравшихся привет-

ствовали глава года И.Веснин, за-
меститель председателя город-
ской Думы О.Добош, секретарь 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», член областного по-
литсовета Т.Гришина. Они поже-
лали горожанам семейного благо-
получия, мирного неба над 
головой, новых трудовых дости-

жений и процветания родному го-
роду, что было встречено дружны-
ми криками «Ура!».   

После демонстрации стартова-
ла весенняя традиционная легко-
атлетическая эстафета.

В первом забеге с участием 4-5 
классов 1 и 2 места заняли учащи-
еся школы № 19, 3 место - учащи-
еся школы № 14. Победителем 
первого этапа стала Ксения Тим-
шина, учащаяся 4 класса школы № 
19.

Во втором забеге, где соревно-
вались команды 6-7 классов, пер-
выми лидировали учащиеся седь-
мых классов школы № 19, вторы-
ми прибежали ученики шестых 
классов школы № 19, а 3 место за-
няли учащиеся школы № 14. По-
беду в первом этапе завоевала Яна 
Владимирова, учащаяся седьмого 
класса школы № 14.

В возрастной группе 7-9 классов 
лидировали спортсмены восьмых 
классов школы № 19, вторыми 
прибежали учащиеся девятых 
классов школы № 19, третье место 
заняли учащиеся школы № 14. По-
бедителем первого этапа стала 

Юлия Редозубова, ученица вось-
мого класса школы № 19. 

В четвёртом забеге среди 10-11 
классов и учащихся 1-2 курса тех-
никума первое место заняли 
спортсмены школы № 19, второе 
место - учащиеся техникума. По-
бедителем первого этапа стала 
Есения Мухлынина, ученица 10 
класса школы № 19. 

Среди предприятий лучшее 
время показали гости города - ко-
манда ОАО «Серовский механиче-
ский завод». В комплексной спар-
такиаде они участвовали вне 
зачёта, поэтому не вошли в число 
призёров эстафеты.

Среди производственных кол-

лективов 1-е место заняла коман-
да «Молния», второе место - ко-
манда ВТМЗ, третье место - у ко-
манды «Бюджетник». Победила в 
первом этапе Евгения Шаповало-
ва - представитель команды «Мол-
ния».

Всем командам-призёрам со-
ревнований были вручены грамо-
ты, кубки и подарочные сертифи-
каты.

Организаторы соревнований 
выражают благодарность всем ру-
ководителям коллективов, при-
нявшим участие в весенней лег-
коатлетической эстафете. 

людмила КОлОСОВА

Утром надо быть особенно осто-
рожными. Одно неловкое движе-
ние - и ты снова спишь.

*  *  *  *  *
Первое, что мне хочется сделать 

по приезду на работу — уехать с ра-
боты. И только потом выпить кофе.

*  *  *  *  *
Люди! Не пейте кофе! Он вызы-

вает агрессию… Вчера мы с друзь-
ями были в кафе и выпили четыре 
бутылки вина, а жена дома – три 
чашечки кофе… Вы даже не пред-
ставляете, как агрессивно она себя 
вела, когда я утром пришел домой. 

*  *  *  *  *
Поспорили с женой, кто в доме 

главный. Она сказала, что хозяин 
тот, кто мусор выносит. Вот змею-
ка!

*  *  *  *  *
- В чем отличие мужской логики 

от женской? 
- Мужская - правильнее, женская 

- интереснее.
*  *  *  *  *

- Чего хотят женщины? 
- Женщины хотят, чтобы всё бы-

ло так, как они хотят!
*  *  *  *  *

Столько дел, не знаю, за что хва-
таться. Поэтому не хватаюсь ни за 
что.

*  *  *  *  *
Синоптики опять сделали про-

гноз погоды. А прогноз погоды 
опять сделал синоптиков.

Не прошло 
и девяти лет...
Хочу от души поблагодарить главу города Ивана 
Сергеевича Веснина и председателя Комитета по 
управлению городским и жилищно-коммунальным 
хозяйством Евгения Юрьевича Ерушина за 
выполнение своих обещаний перед населением. 

Говорят, обещанного три года ждут, а я более 9 лет ждал, 
когда спилят тополь по ул. Карла Либкнехта, 105. Три мэра 
сменилось за это время, а тополь все ждал. Стоял и угрожал 
сломать своей массой крыши домов. В этом году я в оче-
редной раз повторил свою заявку и, на удивление, она бы-
ла выполнена в течение месяца.

От имени пенсионеров, проживающих на ул. Карла Либ-
кнехта, выражаю благодарность всем, кто был задейство-
ван в спиле нашего тополя, за отличную работу.

Владимир лАПТЕВ
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