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Образование

День открытых дверей
в техникуме
21 марта в Верхнетуринском механическом техникуме
прошёл День открытых дверей. Девятиклассников школ
Верхней Туры и Красноуральска приветствовала директор
техникума Татьяна Юрьевна Панькова.
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Издается с 1929 года

Новости недели

До Дня Победы остался месяц
Подготовка к проведению главного
праздника года вышла на финишную
прямую.
Как было объявлено, 9 мая на городских
торжествах состоится акция «Бессмертный
полк». Участие в ней может принять любой
житель нашего города. По словам зам. главы администрации по соцвопросам И.Аверкиевой, на участие в этой акции из числа
предприятий и учреждений заявились только школы № 14,19 и детский сад № 45. А на
установку памятных знаков на местах захоронений участников войны вообще не поступило ни одной заявки.

Медали получат все
Продолжается вручение юбилейных
медалей в честь Дня Победы.
Из 173 претендентов на награждение 98
верхнетуринцев уже получили медали. 11
человек, к сожалению, не дожили до торжественного момента. В связи с этим в администрации принято решение ускорить процесс награждения и завершить эту процедуру в ближайшие дни.

Начинаются выплаты

И. Шалыгин встречает гостей

Т

ехникум имеет свою долгую славную
историю, свои большие и малые победы, гордится своими преподавателями
и выпускниками, своими достижениями в
воспитании молодёжи, подготовке её
к трудовой деятельности. За весь период
своего существования техникум учился,
трудился, активно участвовал в жизни города, региона, страны.
В видеофильме «История техникума в
истории страны», автором которого является преподаватель спецдисциплин
Т.И.Козлова, было показано прошлое и настоящее техникума как историческое зеркало нашей страны, были презентованы и
реализуемые образовательные программы.
После официальной части школьники
отправились на экскурсию по техникуму.
Профиль металлообработки представляли В.И.Хисамутдинова и И.П. Шалыгин.
Игорь Павлович рассказал школьникам о
различных видах токарных станков, показал, как работать на них, и продемонстрировал новое приобретение - миниатюрный токарный станок.
Электротехнический профиль пред-

ставили студенты 209-й группы под руководством О.В. Федяевой. Ренат Смирнов
рассказал о реле и принципах его действия. Константин Рухлядев продемонстрировал функции релейной защиты и
автоматизации в трехфазных цепях. Андрей Кузьменко демонстрировал работу
лабораторного стенда, изготовленного выпускниками. Преподаватель инженерной
графики Ю.В.Таранова показала неизвестный школьникам чертежный прибор кульман.
Социально-экономический профиль
встретил школьников новым и неизвестным для них словом «Логист». В.А. Харина
и её помощницы Карина Авхадеева и Алина Мансурова, студентки 210-й группы, расшифровали загадочное слово. «Ведёт подсчёт экономист, ПК владеет программист.
Но круче прочих всех - логист! Он не зануда и не нытик, он - очень тонкий аналитик!
Купить, продать, перевезти, на склад продукты завезти... Как загрузить и разгрузить,
как за доставку заплатить - логист вам сможет разъяснить».
Секреты транспортного профиля рас-

крывали на автодроме, где были выставлены учебные легковые и грузовые автомобили. Л.Н. Гильмуллина дала краткую характеристику профессии «Автомеханик»,
рассказала о дополнительных возможностях профиля: обучение вождению мотоцикла, трактора, автопогрузчика, экскаватора. Затем инициативу перехватили студенты 306–й группы. Салават Аглямов и
Евгений Перминов проводили школьников
в шиномонтажную лабораторию, где Антон
Малышев и Евгений Головкин под руководством мастера производственного обучения А.Ю. Панькова показали бортование
и балансировку колёс на специальном оборудовании.
Вам хочется стать человеком, способным
управлять своим будущим, и научиться
этому уже сейчас? Тогда ваш выбор профессионального образования - самый верный среди всех возможных! Нас внимательно послушав, намотай на ус - все работы хороши, выбирай на вкус!
Ирина Кочнева.
Фото О. Хаммадьяровой.

Доброе дело

Ждем новоселов!
Почти каждый год в начале весны Шамиль Закиров мастерит скворечники. Вот и
в этом году напротив своих окон он установил новый домик для птиц.
- В прошлом году у нас в саду
жили скворцы, - говорит Ш. Закиров. - Правда, они долго не селились в скворечник, их сороки
выгоняли. Ждем вестников весны и нынче. Я 40 лет проработал

на ВТМЗ термистом, параллельно плотничал - строил частные
дома. Вот и сколотить скворечник для меня в радость. Это привычка осталась еще со школьных
лет, когда мы делали на уроках
труда скворечники, а потом их

вешали у своих домов. Выйдешь
летом, а над тобой раздается веселое щебетание птиц. И они рады собственному жилью, и нам
интересно за ними наблюдать.
Ирина Авдюшева
Фото автора

В первых числах апреля Управление
соцзащиты населения приступит к выдаче
денежных выплат в честь 70-летия
Победы.
Согласно постановлению правительства
Свердловской области, участники ВОВ получат единовременную денежную выплату
в сумме 3 тысяч рублей. По 1 тысяче рублей
будет выплачено вдовам участников ВОВ,
узникам концлагерей, труженикам тыла и
другим категориям населения (см. подробнее стр. 14).

Да будет свет!
О необходимости уличного освещения
уже сказано много слов, но от этого
светлее в городе не стало.
По словам председателя комитета по городскому хозяйству и ЖКХ И.Сайфутдинова, уже подготовлены необходимые документы для восстановления уличного освещения, сформирована очередность
установки фонарной линии. Дело осталось
за малым - пройти инструктаж в Нижнетагильских электрических сетях. А потом
энергетики готовы приступать непосредственно к работам по уличному освещению.

Началась опиловка тополей
Коммунальщики МБУ «Благоустройство»
приступили к опиловке деревьев на ул. К.
Маркса.
В комитет по городскому хозяйству и
ЖКХ, по словам И.Сайфутдинова, поступило много заявок от жителей на опиловку деревьев. Уже очевидно, что выполнить все заявки не получится – только в пределах запланированной в бюджете суммы, поэтому
сформирован список самых первостепенных объектов.

Безопасность прежде всего
Речь о козырьках над подъездами домов.
Управляющая компания «Верхнетуринская» намерена демонтировать опасные,
ставшие аварийными, козырьки над подъездами и установить новые. Эта работа начнется с дома №16 по ул. Лермонтова.
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Акция

Поздравление
от Президента

В свой 90-летний юбилей персональное
поздравление от Президента РФ Владимира
Путина получила жительница Верхней Туры
Валентина Парфирьевна Баева.
В день рождения Валентину Парфирьевну пришли поздравить председатель городского Совета
ветеранов В.С. Попов и сотрудник Управления соцзащиты населения О.А. Собенина. Владимир Степанович вручил долгожительнице персональную
открытку с поздравлением от Президента РФ Владимира Путина. «Мы гордимся вашим поколением,
поколением героев и победителей, которые с честью прошли через испытания Великой Отечественной войны, и каждый внес свой поистине бесценный вклад в общую Победу. Этот бессмертный
подвиг останется в веках, и всем будет служить высшим мерилом патриотизма, нравственности и верности долгу. Крепкого вам здоровья, благополучия
и всего самого доброго», - зачитал председатель Совета ветеранов поздравление Президента России.

Где будем строить лыжную базу

На внеочередном заседании депутаты Думы Городского округа Верхняя Тура
рассмотрели два вопроса. Администрация округа вышла с предложением
внести изменения в параметры бюджета на 2015 год, увеличив общий объем
расходов и дефицит бюджета.
Первое: возникла необходимость увеличения дополнительных ассигнований
на приобретение жилья молодым семьям на 74 200 рублей. Это позволит получить средства федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования для предоставления
социальных выплат молодым семьям на
приобретение или строительство жилья.
Напомним, что в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной
политики в Городском округе Верхняя
Тура до 2020 года» действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей». В 2015 году планируется предоставить социальные выплаты двум молодым семьям.
Второе: необходимо предусмотреть в
бюджете на 2015 год средства в сумме
200 тысяч рублей для выполнения проектно-сметной документации на строительство лыжной базы. База - это по-

дарок губернатора Е.Куйвашева победителю областных соревнований по
волейболу, которые выиграла команда
Горнозаводского управленческого округа. По решению совета глав муниципальных образований Горнозаводского
округа приз в виде лыжной базы был отдан Верхней Туре. Строительство базы
будет производиться за счет областного и местного бюджетов. Мероприятия
по подготовке проектно-сметной документации, выполнению топографической съемки, получению техусловий на
строительство – должен взять на себя
город.
Депутаты единогласно проголосовали за оба вопроса и стали активно обсуждать варианты места для строительства лыжной базы. Одни предлагали построить базу на берегу пруда, рядом с
водной станцией на месте сгоревшего
дома, мотивируя наличием инженерных коммуникаций и удобным место-

расположением. Другие ратовали за
район Белого камня, рядом со стадионом и будущей новой школой №14. Их
доводы – восстановление стадиона, создание в этом районе единого спортивного комплекса. Далеко? Можно продлить автобусный маршрут. Зато не
нужно переходить через пруд. Есть еще
район тюбинг-трассы, но строительство
там лыжной базы потребует очень больших затрат. Окончательное решение по
этому вопросу приняла администрация,
учитывая мнение депутатов и руководствуясь Генеральным планом развития
Городского округа Верхняя Тура. Решено строить лыжную базу в районе Белого камня.
По второму вопросу администрация
просила разрешения передать в установленном порядке в государственную
собственность Свердловской области
муниципальное нежилое помещение по
ул.Машиностроителей, 7-а, (бывший
ЗАГС), где в настоящее время расположен Многофункциональный центр. Депутаты единогласно проголосовали за
это решение.
Ирина Лубенец

Прошу слова

Скинемся всем миром на крытый корт?
На днях команда хоккеистов «Молния» вернулась домой с
очередным кубком и медалями. Они завоевали первое
место в областном турнире «Кубок вызова». Молодцы,
очень рады за ребят!

Также Владимир Степанович вручил Валентине
Парфирьевне юбилейную медаль «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне».
Людмила ШАКИНА

Мой внук Лаврик Кучин вратарь в команде. Он рассказал, что в Новосибирске,
на первенстве, из 12 команд-участниц только одна
наша до сих пор тренируется
на улице, на морозе, а все уже

давно играют на закрытом
корте или в ледовых дворцах.
А если бы наши ребята тренировались в закрытом помещении, это каких же результатов они могли бы достичь? Может быть, тогда их

Гость редакции

спортивная жизнь, да и судьба в целом сложилась бы
по-другому.
Нам некогда ждать, когда
город найдет деньги на строительство Ледового дворца.
Тогда наши внуки уже вырастут, и нас уже не будет. Поэтому предлагаю бросить
клич и начать сбор денег на
строительство крытого корта. Как когда-то всем миром

собрали средства на строительство памятника на мемориале Славы. Можно было бы сделать платными
входные билеты на игру, как
в других городах. Глядишь,
года за три и собрали бы
деньги. Я лично готов отдать
месячную пенсию. Главное,
вовремя помочь нашим детям и внукам. Кто «за»?
Вячеслав Кучин

Хочу стать таким, как Александр Овечкин

Сегодня в гостях у редакции - Тимур Идиятуллин. Хоккеист, капитан
команды «Молния», обладатель звания «Лучший нападающий
Свердловской области 2015 года», он в свои 10 лет уже стал
известной в городе личностью.
- Тимур, в каком классе ты
учишься?
- В 4 «г» классе школы №19.
- С какого возраста играешь в
хоккей?
- Мне было 4 года, когда папа
стал брать меня с собой на тренировку на старый корт – он играл в
составе взрослой команды. Пока
он тренировался, я учился кататься на коньках. Потом он записал
меня в команду к Рустаму Рахимзяновичу Ризванову, и мы стали вместе ходить на корт: папа на
свою тренировку, я – на свою. Когда собралась команда моего, 2004,
года рождения, почти половина
ребят выбрали меня капитаном. И
вот уже четыре года я капитан.
- Что это означает?
- Капитан - это все равно что помощник тренера. Слежу за дисциплиной ребят, говорю с ними перед матчем о том, что надо настроиться на игру и выиграть. Да
ребята и сами все понимают, но
все равно слушают.
- А может ли капитан повлиять на исход игры на ледовой
площадке? Когда команда, например, проигрывает.
- Можно и нужно подбодрить

ребят, чтобы не раскисали. В решающий момент обычно стараюсь брать инициативу на себя,
чтобы забить гол, я ведь центральный нападающий, должен забивать. Еще не было игры, чтобы я
не забил по 1 или 2 шайбы.
- Тебе нравится быть капитаном?
- Да, нравится. Но быть хорошим капитаном – сложно. Когда
мы выиграли последнюю игру на
областном первенстве, очень радовались, обнимались. И расслабились. Когда играли в Новосибирске, сначала вели в счете7:4, а
потом пропустили сразу несколько шайб и проиграли со счетом
8:7. Все ребята ревели. Потом решили, что надо играть, не расслабляясь, до финального свистка.
- Это правда, что ты играешь
еще и в другой команде, к тому
же в другом городе?
- Меня пригласили в г.Нижний
Тагил играть в команде «Спутник», тоже нападающим. Мне нравится – это же дополнительная
игровая практика, как говорит
мой тренер Рустам Рахимзянович,
потому что «Спутник» тренируется в крытом Ледовом дворце. В

конце марта мы были на турнире
в Челябинске, «Спутник» занял 5-е
место из 7 команд. Я забил три гола и сделал много голевых передач, что тоже учитывается.
- Тимур, расскажи, как складывается твой рабочий день.
- Зимой я в 9 часов иду на тренировку в ДЮСШ, потом в школу,
в шесть вечера опять иду тренироваться. Ребята ходят один раз в
день на тренировку, утром или вечером, а я - два раза в день. Вечером делаю уроки, помогаю маме.
В выходные дни езжу на турниры.
Мы уже объездили почти всю
Свердловскую область.
Когда льда нет, мы занимаемся
общефизической подготовкой:
бегаем, подтягиваемся, качаем
пресс. На уроках физкультуры я
бегаю быстрее всех в нашем классе и во всех четвертых классах.
- Очень плотное расписание.
Тяжело?
- Я уже привык все делать четко, быстро и ценить время.
- Смотришь хоккей по телевизору?
- Конечно. Если не успеваю, смотрю по Интернету. Командой обсуждаем ошибки хоккеистов. Очень
переживали, когда наши проиграли олимпиаду, зато потом радовались за них на чемпионате мира.
- На кого из наших хоккеистов
хочешь походить?

- Александр Овечкин нравится,
Илья Ковальчук, Евгений Малкин.
- Валерия Харламова, давнего
кумира многих, знаешь?
- Видел про него фильм «Легенда № 17». Классный хоккеист!
- Кроме хоккея, занимаешься
другими видами спорта?
- Летом играю в футбол за кортом. Там такая же расстановка
игроков, как в хоккее, поэтому это
как тренировка. Только без коньков. Плаваю неплохо, с вышки
прыгаю на водной. Спортом заниматься – здоровье развивать. Я
почти не болею, даже простудой.
- А как учишься в школе?
- На четверки и пятерки, правда, есть одна тройка - по русскому
языку.
- Маме дома помогаешь?
- Конечно, я же за старшего дома остаюсь, когда мамы нет. Вожусь с младшим братом Мишей,
кормлю его, когда мама занята. И
еще сестренку Алину, ей 6 лет.
- У тебя есть любимая хоккейная команда?
- «Динамо» Москва. Там играл
Александр Овечкин до НХЛ. Еще
нравится, как играет команда
Финляндии - очень сильно.
- А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
- Профессиональным хоккеистом, как Александр Овечкин. У
меня мечта – попасть в НХЛ или

КХЛ – Континентальную хоккейную лигу.
- А о чем мечтают ребята из
твоей команды?
- Чтобы в нашем городе построили Ледовый дворец, как в Нижнем Тагиле, где мы могли бы тренироваться и летом тоже. Тогда
наше мастерство выросло бы, да и
больше бы ребят занимались хоккеем.
- Что бы ты сказал о хоккее
тем ребятам, которые ничего о
нем не знают?
- Что это игра для настоящих
мужчин. Нужно иметь силу воли,
уметь быстро встать со льда, когда упал, и забыть про боль, а еще
нужно верить в себя и уметь добиваться цели.
Беседовала Ирина Лубенец
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Чистая вода

Свое дело

Награды получили
активисты движения
«Родники»

Держать свое хозяйство –
прибыльно
и интересно
Недели две назад я купила по частному
объявлению мясо и копченое сало. Цена
оказалась невысокой, а вкус - изумительным,
особенно у сала. Мягкое, ароматное, с
прожилками мяса, оно просто таяло во рту! И мне
захотелось рассказать о продавцах - молодой
супружеской паре.

А

лександр Сорокин родом из
Екатеринбурга, его жена Алина – верхнетуринка. Познакомились, когда она училась в столице
Урала на менеджера. Поженились,
стали жить в Верхней Туре в частном доме. Александр по специальности сварщик, работал вахтовым
методом.
Алина открыла свое дело, но оно
не пошло. Начались проблемы с работой и у Александра. А ведь семью
надо поднимать: у супругов трое детей. Старшей Карине три с половиной года, Кире - два, а Давиду полтора года. Алина предложила супругу заняться разведением поросят.
Он поддержал эту идею. Супруги
полностью переключились на подсобное хозяйство. Перестроили и
расширили конюшню, пробурили
скважину, сделали водопровод, подвели к дому канализацию. За молодняком поехали в г. Богданович, к
частникам. Так в хозяйстве появились первые поросята.
Новое дело осваивали буквально на
ходу. Шутка ли - больше десятка поросят в хозяйстве, всех нужно накормить, почистить конюшню. Супругам
пришлось крутиться с утра до вечера. Вопросов было больше, чем отве-
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тов, но они справились. Потом пришло время продавать свежее мясо.
- Мясо пошло хорошо, - рассказывает Александр, - а вот сало и ребрышки покупатели не брали. Решили их коптить, хотя бы для себя
и родственников – чего ж добру
пропадать. Очень помог Интернет:
нашли там способ как сделать коптильню, а Алина отыскала рецепт
маринования сала, которым пользовались еще наши прабабушки. И
дело пошло: копченое сало многим
пришлось по вкусу.
– Меня без сала на работу не пускают, - смеется Александр. – Среди
коллег появилось много заказчиков.
егодня в хозяйстве у Сорокиных несколько кур-молодок,
свиноматка с поросятами, боров. В
прошлом году они купили четырех
поросят новой породы – вьетнамской вислобрюхой. Их мясо не
жирное, более диетическое и хорошо подходит людям с высоким
уровнем холестерина в крови. Но
новички оказались «гурманами»: в
еде более привередливы, употребляют только дробленку в сухом виде и солому. Остальное же поголовье Сорокины кормят комбикормом
и сухарями, которые покупают в

С

Кушве. Хорошим подспорьем служит огород, благо у Сорокиных он
большой - 10 соток.
Супруги решили расширять свое
хозяйство. В прошлом году взяли
одну пчелосемью и, несмотря на холодное лето, сняли первый урожай
меда. Это их вдохновило на создание своей пасеки. А в ближайшем
будущем Сорокины планируют купить корову.
Но в будущее не заглядывают –
как получится, потому что несколько месяцев назад Александр, до этого полностью отдававший все врем я п од со б н о м у х о з я й с т в у,
устроился работать в ООО «Меридиан» рамщиком.
- Держать свое хозяйство оказалось и прибыльно, и интересно, - говорит Александр. - До этого ни у меня, ни у жены не было такого опыта. Но при желании можно всему
научиться. Нам понравилось работать на земле. Это требует немало
сил и времени, но результат стоит
усилий. Мы с женой мечтаем построить новый дом где-нибудь на
окраине города, с пасекой, большой
конюшней. Словом, есть к чему
стремиться!
Ирина Авдюшева

17 марта в Екатеринбурге во
Дворце молодежи состоялся
XIV съезд областного
движения «Родники».
На съезд было приглашено
более 750 человек - победителей и призеров конкурсов по
реализации программы «Родники», представителей детско-юношеских коллективов
и организаций, граждан, глав
муниципалитетов и управляющих округами. Участие в работе съезда приняла и делегация Верхней Туры.
C приветственным словом к
участникам обратился Председатель Правительства
Свердловской области Денис
Паслер. Он дал высокую оценку действиям общественности, муниципальной и областной власти по сохранению
природных источников чистой воды, наградил Почётными грамотами победителей
2014 г. Важно, подчеркнул глава правительства, что среди
победителей много школьников, детских общественных
организаций. Значит, в работу по сохранению природного
достояния, в помощь ветеранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла, которым участники движения
«Родники» бесплатно доставляют ключевую чистую воду,
вовлечено очень большое количество детей.
За активное участие в реализации мероприятий по обустройству, использованию и

охране источников нецентрализованного водоснабжения
на территории Свердловской
области («Родники») в 2014 году, экологическое воспитание
молодежи и значительный
вклад в дело возрождения и
сохранения природных богатств родного края министр
природных ресурсов и экологии Свердловской области
А.Кузнецов наградил благо-

Алексей Кузнецов,
министр природных
ресурсов и
экологии Свердловской
области:
- Программа «Родники»
всегда была на особом
контроле правительства. На
её реализацию в 2014 году
из областного бюджета было
выделено 3,2 миллиона
рублей.
дарственными письмами главу Городского округа Верхняя
Тура Александра Васильевича
Брезгина и директора МКОУ
ДОД ДПЦ «Колосок» Алевтину
Александровну Сафину.
Управляющий Горнозаводским управленческим округом М. Ершов вручил главе ГО
Верхняя Тура А. Брезгину Диплом за II место в окружном
этапе конкурса областного
проекта «Родники» среди городских округов и районов с
численностью населения до 20
тысяч человек.
Людмила ШАКИНА

Новости спорта

Тяжёлая атлетика
27 - 29 марта в Нижнем Тагиле, в спортивном
комплексе ОАО «НПК УралВагонЗавод» прошел
чемпионат Свердловской области по тяжёлой
атлетике среди мужчин и женщин.
Верхнюю Туру на этих соревнованиях представляли два тяжёлоатлета - Семён Штанько и Илья
Матвеев, ученики школы № 19.

Настольный теннис
28 марта в ЗАТО Свободный прошёл
окружной этап соревнований по
настольному теннису в зачёт XIX
Cпартакиады среди сотрудников
администраций муниципальных
образований Свердловской области.
Участниками соревнований стали команды девяти муниципалитетов.
Почетного права поднять флаг соревнований удостоилась команда Верхней
Туры как прошлогодний победитель
соревнований.
В этом году наш город на соревнованиях представляли Ирина Комарова,
Николай Жаворонков и Андрей Одинцов. В командном зачете команда заняла почетное третье место.

Кубок вызова

Семен Штанько с тренером
Семён Штанько выступал в весовой категории до
62 кг. На соревнованиях он выполнил 2 взрослый
разряд - поднял штангу 75 кг и толкнул 95 кг, набрав
в сумме 170 кг. Семен стал серебряным призером
чемпионата области.
Илья Матвеев в весовой категории до 77 кг выполнил 1 юношеский разряд, в рывке подняв 65 кг и
толкнув 80 кг, он набрал в сумме 145 кг.
Евгений ТЕПЛЫХ, тренер-преподаватель.

29 марта в Ледовом дворце спорта Первоуральска
состоялись соревнования по хоккею с шайбой - «Кубок
Вызова». В соревнованиях приняли участие пять сильнейших
детских (2004 г.р.) команд Свердловской области – «Молния»
(В. Тура), «Уралец» (К-Уральский), Олимпик (Сухой Лог),
команда ДЮСШ г. Невьянска и команда девочек «Уралочка»
(г. Первоуральск).
«Молния», подтвердив звание чемпионов области, заняла первое место и завоевала Кубок. На счету наших хоккеистов 22 забитых шайбы и только 1 пропущенная.
Лучшими игроками турнира стали верхнетуринцы Даниил
Гузь и Данил Чукаев, приз зрительских симпатий получил также член команды «Молния», самый юный участник турнира Вадим Смирнов.
Людмила ШАКИНА

Волейбол
На прошлой неделе прошло Первенство ГО Верхняя
Тура по волейболу среди образовательных учреждений
города.
18 марта играли команды 8- 9 классов. У девушек со счетом 3 : 0 победу одержали ученицы школы № 14. У юношей
также победу одержали ребята из школы № 14, на втором
месте спортсмены школы № 19.
19 марта встречались команды 10-11 классов и студенты
1-2 курсов ВТМТ. У девушек на первом месте команда школы № 19, на втором – команда ВТМТ.
У юношей места распределились следующим образом.
Победитель Первенства – команда ВТМТ, на втором и
третьем местах - команды школы № 19 (в данной возрастной категории это образовательное учреждение представляли две команды).
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Акция «Летопись Победы»
«Я никогда не видел своего прадеда…» - такими словами начинают свой рассказ о своих
прадедушках и прабабушках их потомки - ученики 7-б класса школы № 19. Под руководством
своего классного руководителя Людмилы Михайловны Гребенкиной они подготовили проект
под названием «Мой прадед», посвященный 70-летию Победы. Мы начинаем публикацию их
работ.

Николай Александрович Булыгин
1925 год - год рождения моего прадеда. А я, Булыгин Данил, родился уже в 21 веке, в 2001 году. Всего 76
лет разделяют эти две даты рождения. Всего 76! Но как много событий они в себя вместили. Событий
героических и будничных, ярко запоминающихся и незаметно уходящих в прошлое.
В июне 1941 года, когда началась война, Николаю было всего 16 лет. Он, как и все мальчишки того времени, рвался на фронт. В мае 1943 года ему исполнилось 18 лет, и сразу пришла повестка из военкомата.
Всего лишь две недели проходил Николай Александрович курсы молодого бойца. А потом – фронт, начались беспокойные военные будни. В том же, 1943, году получил он своё первое боевое ранение, попал в
госпиталь. Из госпиталя вернулся снова на линию огня.
В 1944 году молодой солдат получил серьёзное ранение в область позвоночника. Память об этом ранении осталась на всю жизнь - ямка на спине глубиной 3 см, шириной - 5 и длиной 9 см. Просто удивительно, что с таким ранением мой прадедушка переплыл ледяную реку шириной в 500 метров. На берегу его подхватили наши солдаты и переправили в госпиталь.
После выздоровления прадедушка прошёл курсы артиллеристов и снова в составе 558-го
стрелкового полка вернулся на фронт. Войну он закончил в Польше в звании младшего сержанта,
домой вернулся лишь в 1946 году.
И началась для Николая Александровича мирная жизнь. Он работал в МЧС, трудился на совесть.
Данил Булыгин

Пётр Данилович
Богомолов
Мой прадедушка Пётр Данилович Богомолов родился 4 июля 1922 года в деревне Киевщина Котельнического района Кировской области. Окончил в Верхней Туре училище, получил профессию токаря и до 1942 года
работал по специальности на ВТМЗ.
С 1942 по 1946 годы он служил в Красной
Армии. Участвовал в боях на Курской дуге. Награждён медалями «За отвагу», «За Победу в
Великой Отечественной войне». После войны
работал на заводе токарем, мастером, начальником участка. Умер 27 января 1980 года
после болезни.
Маша Тарасова

Александр Дмитриевич Белоусов
Давно отгремела Великая Отечественная война. Уже выросли поколения, знающие
о ней по рассказам ветеранов, книгам, кинофильмам. Поутихла с годами боль утрат,
зарубцевались раны. Давно отстроено, восстановлено разрушенное войной.
С первых же дней Великой Отечественной войны Советскому Союзу пришлось иметь
дело с очень серьёзным противником, умеющим вести большую современную войну.
Тяжело было не только тем, кто воевал на фронте, но и тем, кто трудился в тылу.
Мой прадед Александр Дмитриевич Белоусов родился 22 января 1900 года. До войны он работал на Верхнетуринском машиностроительном заводе, был и разметчиком, и слесарем, и токарем.
Когда началась Великая Отечественная война, завод был полностью задействован
для выпуска спецпродукции (осколочные и бронебойные снаряды, корпуса к реактивным снарядам, осколочные гранаты). Заводу нужны были хорошие мастера своего дела, поэтому на моего прадеда, как и на многих работников завода, была наложена
бронь. Всю войну прадед, добросовестно и честно работая у станка, вносил свой вклад
в Победу. Работать приходилось очень много - конвейер в цехах не останавливался
ни на минуту. Люди по несколько дней не приходили домой, спали и ели прямо у станков. На каждом изготовленном снаряде прадедушка ставил свой отличительный знак.
Своё предназначение завод выполнил с честью. Снаряды, которые делали заводчане,
пробивали броню немецких «тигров» и «пантер».
В послевоенный период прадед ещё долго работал на заводе, в родном
шестом цехе, участвовал в изготовлении дисковых мельниц, лебедок,
дробилок, тракторных плугов, лесопосадочных машин,
бурового инструмента.
Женя Кеилбах

Виктор Иванович Булыгин
Великая Отечественная война – одно из самых страшных событий, выпавших на долю русского народа. Она разрушила и покалечила много людских судеб.
Прадед мой, Виктор Иванович Булыгин, родился в 1923 году в городе Верхняя Тура. Его образование
– 4 класса. После школы пошёл работать в колхоз. Когда началась в 1941 году Великая Отечественная война, он добровольцем ушёл на фронт. Воевал в Курской и Липецкой областях.
В 1943 году в Орловской области прадед получил тяжёлое осколочное ранение в ногу. Прадед остался живым, а вот ногу пришлось ампутировать. Тяжело это всё переживал Виктор Иванович, каково
было остаться в 20 лет без ноги, стать инвалидом. Но нужно было как-то жить, работать.
Виктор Иванович вернулся в родной город, пошёл работать в колхоз. Это было очень важно: работники колхоза выращивали для фронта овощи. Там же, в колхозе, познакомился со своей будущей женой Таисией. Они поженились. В 1948 году у них родился сын Владимир. Но семейное счастье прадеда было недолгим – в 1950 году они с женой расстались.
Прадедушка ушёл работать на завод. Жить с одной ногой было очень трудно,
но прадед героически всё это переживал. Его не стало в 1971 году.
Глеб Булыгин

Ольга Михайловна Петрова
Моя прабабушка Ольга Михайловна Соснина родилась 3 июля 1924
года в Верхней Туре, на улице Грушина. Её отец, Михаил Павлович
Соснин, работал на заводе, мать, Прасковья Васильевна, была
домохозяйкой. У Ольги были два брата: старший Дмитрий и
младший Николай.
В 1941 году Ольга окончила 7 мать Ольги Михайловны тоже поклассов школы № 16. Училась хо- шла работать на завод.
рошо. В те времена школьной
Трижды Ольга ходила в военкоформы не было, ходили кто в чем. мат и спрашивала, когда её возьВместо портфелей у учеников - мут на фронт. Наконец, 12 июня
холщевые сумки через плечо. Бу- 1943 года её вызвали в Кушвинмаги тоже не было, писали на га- ский военкомат. В Кушву тогда хозетах. А вот детство, из воспоми- дили пешком. В военкомате её
наний Ольги Михайловны, у ребят еще раз спросили - не передумала
было веселое: гуляли на улице, ли она идти на фронт? На что Ольиграли в разные игры.
га Михайловна ответила, что не
22 июня 1941 года по радио объ- передумала и никогда не пожалеявили: началась война. В первые ет. В те годы очень сильно было
же дни ушел на фронт старший
развито чувство патриотизма, и
брат Дмитрий. Летом Ольга пое- она была уверена в том, что должхала в Свердловск поступать в ме- на помочь Родине в борьбе фашидицинское училище. Но родители
стскими захватчиками.
воспротивились, так как не захоУже на следующий день ей нужтели отпустить от себя. Забрав доно было явиться в военкомат с векументы из медицинского училищами. Прасковья Васильевна весь
ща, Ольга и её подруга Лена Пет- вечер собирала дочь, шила холщекевич тайком от родителей пошли вую котомку для личных вещей и
в военкомат и написали заявле- тихонько плакала. А дочь пела ей
ния с просьбой отправить их до- песню:
бровольцами на фронт. В военкоНе ругай меня, мамаша,
мате сказали: ждите повестку.
Что я хлеба много ем,
В конце лета 1941 года Ольга поСшей мне белую котомку,
шла работать на завод. Работала
Я уйду, не надоем.
там, куда пошлют: в 12-м цехе коУтром родители пошли проволотила ящики для снарядов, рабо- жать Ольгу в Кушву. Когда прощатала учетчиком на узкоколейной лись у военкомата, мать и отец
железной дороге. Денег в то вре- плакали, а у дочери слез не было.
мя платили мало, но по карточкам
Новобранцев на поезде отправидавали продукты первой необхо- ли в Свердловск, там они прошли
димости: хлеб, сахар, крупу, муку, медицинскую комиссию. Ольгу
масло. В свободной же продаже признали годной к воинской
продуктов не было. Работникам службе. Потом, уже в теплушках,
завода давали хороший паек, и
они поехали в г.Ижевск. Там де-

вушки приняли присягу и получили обмундирование. И снова в
путь. Новобранцы даже не знали,
куда их везут.
К месту назначения ехали двумя эшелонами: первый - с орудиями, боеприпасами и продовольствием, второй - с людьми. По дороге их неоднократно бомбили
самолеты. Во время налета люди
прятались в лесополосе. Первый
эшелон разбомбили, поэтому прибыли на Украину без боеприпасов
и продовольствия.
Когда под Киевом проходили по
самодельному мосту через Днепр,
прозвучала команда «Воздух», а
новобранцы ничего не могли понять, стояли как вкопанные. И
только когда налетели самолеты,
сообразили, что к чему, и бросились на землю.
Разместили вновь прибывших
бойцов в чистом поле, где не было ни палаток, ни окопов. Спали
прямо на земле. Первую неделю
голодали, так как продовольствие
не подвозили. Семь дней ничего
не ели и не пили. Воду из Днепра
пить запрещали, так как она была
отравлена. Когда привезли продовольствие, выдали сразу по булке
хлеба на человека, потом организовали горячее питание. Стали
строить землянки. На фронте не
было юношей и девушек, все были просто бойцы, поэтому девушки не отставали от мужчин.
Ольга Михайловна служила в составе 1869-й зенитно-артиллерийской бригады 1-го Украинского фронта. Ее назначили прибористом №2. Ей надо было ловить

Петр Григорьевич
Толстоухов
О своем прадеде я знаю совсем немного,
так как его жизненный путь, к сожалению,
был коротким.
Родился Петр Григорьевич Толстоухов в
городе Верхняя Тура, был членом Коммунистической партии. Когда началась Великая
Отечественная война, одним из первых
ушел на фронт. И уже через несколько месяцев его жене Анне Даниловне пришло извещение о гибели мужа.
Моя прабабушка Анна Даниловна всю
свою жизнь проработала на Верхнетуринском машиностроительном заводе, помогая в тылу приближать День Победы.
Их сын Геннадий Петрович продолжил дело родителей. Он также трудился на ВТМЗ.
Максим Степанов, правнук

летящие самолеты в оптическую
трубку и передавать координаты,
по ним наводили орудие на цель
и производили выстрелы. Во время одного из налетов Ольге Михайловне прилетел осколок в голову. Ее спасла каска, надетая поверх шапки.
Линия фронта проходила очень
близко от места их расположения.
Случалось, немецкие лазутчики,
их называли «черные кошки», под
покровом ночи пробирались в
расположение наших войск. Они
засыпали песок в дуло артиллерийских орудий, чтобы те не могли стрелять. Наши бойцы-разведчики тоже пробирались к фашистам, чтобы испортить их орудия.
Советская Армия перешла в наступление, линия фронта начала
удаляться от Киева, но 1869-я зенитно-артиллерийская бригада
осталась охранять Киев. Город был
сильно разрушен, уцелевших зданий было мало. Гражданского населения почти не осталось.
Ольга Михайловна вспоминает,
как 9 мая 1945 года вернулась из
караула и легла спать. Неожиданно
забежала сменщица и закричала,
что война закончилась, мы победили! Все выбегали на улицу, палили
из орудий, пистолетов, винтовок.
Кто-то плакал, кто-то смеялся, царило всеобщее ликование!
Но служба продолжалась. Девушкам наравне с мужчинами выдавали табак, они копили его, а
потом, в увольнении, продавали
на рынке. Часть денег откладывали, а часть тратили на конфеты.
На сэкономленные деньги Ольге

Михайловне в парикмахерской
сделали химическую завивку: так
ей хотелось приехать домой красивой, с кудрявыми волосами.
1869-ю бригаду планировали
перебросить на восток, где шла
война с Японией. Пока готовились, война закончилась, и 5 августа О.Соснину демобилизовали.
Ольга Михайловна вернулась
домой, в Верхнюю Туру. В первый
же день познакомилась с соседкой
Любой Пустоваловой, и в этот же
вечер они пошли на танцы. Тамто она и познакомилась со своим
будущим мужем Петром Васильевичем Петровым. Он увидел ее и
больше от себя не отпустил.
Ольга Михайловна много лет
работала на заводе. Она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».
Лиза Петрова
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Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 «Модный
приговор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15, 01.05 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.55 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Однажды в Ростове»
[16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 Познер. [16+].
00.50 Ночные новости.
05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.20 «Диктатура женщин». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Цвет черемухи»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Склифосовский»
[12+].
22.50 «Анальгетики. Пить или не
пить?» [12+].
23.50 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий. [12+].
00.50 «Горячая десятка». [12+].
01.55 Т/с. «Частное лицо» [12+].
04.15 «Комната смеха». [12+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Однажды в Ростове» [16+].
14.15, 15.15, 02.10 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00, 01.15 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 «Структура момента».
[16+].
05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.15 «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Цвет черемухи»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Склифосовский»
[12+].
22.50 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы». [12+].
23.50 «Судьба. Закон сопротивления». [12+].
01.45 Т/с. «Частное лицо» [12+].
НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+].

Голос Верхней Туры
НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
21.40 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Мастера секса» [18+].
00.40 Т/с. «Второй шанс» [18+].
01.55 Д/ф. «Ахтунг, руссиш!»
16+].
02.55 «Судебный детектив».
[16+].

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Лузеры» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Армия»
[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Гена астроном» [16+].
14.30, 15.30 ,15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Мальчишник в Вегасе» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Т/с. «Заложники» [16+].
01.55 Х/ф. «Вам письмо» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
[16+].
06.00, 18.00 «Верное средство».
[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
21.40 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Мастера секса» [18+].
00.40 Т/с. «Второй шанс» [18+].
01.50 «Главная дорога». [16+].
02.30 «Судебный детектив».
[16+].
03.40 «Дикий мир».

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Мальчишник в Вегасе» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Гена астроном» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Майкл вернулся» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Мальчишник 2: Из
Вегаса в Бангкок» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Т/с. «Заложники» [16+].
01.55 Х/ф. «День учителя» [12+].
03.30 Т/с. «Пригород 2» [16+].
03.55 Т/с. «Хор». «День благодарения» [16+].
04.50, 05.40 Т/с. «Без следа 4»
[16+].

Рен-ТВ

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не
ври мне!» [16+].
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07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «Месть падших». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
20.00, 00.30 Х/ф. «Из Парижа с
любовью» [16+].
21.50, 04.20 «Смотреть всем!»
[16+].
23.30 «Москва. День и ночь».
[16+].
02.15 Х/ф. «Признания опасного человека» [16+].

Перец

06.00, 08.00 «Улетное видео».
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные
войны». [16+].
09.40 Х/ф. «Рэмбо- 3» [16+].
11.45 Х/ф. «Скалолаз» [12+].
14.00 «Среда обитания. Осторожно, двери закрываются».
[16+].
15.05 «Среда обитания. Как защитить свой дом». [16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00, 23.30 «+100500». [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
00.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+].
01.30 Т/с. «Боец» [12+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15
минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
10.40 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
11.50 Д/ф. «Домработница»
[16+].
13.00, 02.20 Свидание для мамы. [12+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Т/с. «Немного не в себе»

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 23.55 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
20.55 Т/с. «Маша в законе!»
[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Повезет в любви»
[16+].
03.20 Д/с. «Красота без жертв»
[16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Хроника победы»
[12+].
06.30 Х/ф. «Василий Буслаев»[6+].
08.10, 09.15 Х/ф. «Настоятель»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.20 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
12.20, 13.15 Т/с. «Военная разведка. Западный фронт». «Ягдкоманда» [16+].
14.50 Т/с. «Военная разведка.
Западный фронт». «Возвращение
коллекции» [16+].
17.10 Д/с. «Защищая небо родины. История отечественной ПВО».
18.30 Д/с. «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» [12+].
19.15 Х/ф. «Дочки-матери» [6+].
21.15 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].
01.45 Х/ф. «Звезда пленительного счастья».

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Уходя - уходи»
[12+].
13.10 Х/ф. «Единственная» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20, 05.10 Д/с. «В мире мифов
и заблуждений» [12+].
16.15 Т/с. «Джамайка» [12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово».
[16+].
19.20, 06.05 Т/с. «Товарищи по-

лицейские» [16+].
21.25 Х/ф. «Ирония удачи» [12+].
23.20, 01.15 Т/с. «Двое из ларца» [16+].
02.25 Новости. Горячая тема.

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с. «Гетеры майора Соколова»
[16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы»
[16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Жизнь
и смерть» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О
главном». [16+].
01.10 «День ангела».
03.00 Т/с. «Детективы» [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.00 Х/ф. «Клянемся защищать» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Смерш. Скрытый
враг» [16+].
18.05, 20.45, 23.45 «Большой
спорт».
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Сибирь»
(Новосибирская область) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
21.00 Биатлон. Гонка чемпионов.
Трансляция из Тюмени.
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Н. Новгород». Прямая трансляция.
00.05 «Одесса. Герои подземной
крепости». [12+].
02.40 «Эволюция». [16+].
04.10 «24 кадра». [16+].
04.40 «Трон».
05.05 Профессиональный бокс.
06.05 Х/ф. «Пыльная работа»
[16+].
СТС

СТС

вторник 7 апреля
06.00, 18.00 «Верное средство».
[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «Охота на экстрасенсов».
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
[16+].
20.00, 00.30 Х/ф. «Невероятный
Берт Уандерстоун» [16+].
21.50, 02.20 «Смотреть всем!»
[16+].
23.30 «Москва. День и ночь».
[16+].

Перец

06.00, 08.00 «Улетное видео».
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные
войны». [16+].
09.45 «Среда обитания. Как защитить свой дом». [16+].
13.05 «КВН. Играют все. Махачкала бродяги - ЧП». [16+].
14.05 «Среда обитания. Левый
автосервис». [16+].
15.05 «Среда обитания. Сколько
стоит бесплатная медицина».
[16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00, 23.30 «+100500». [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
00.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+].
01.30 «Вне закона[16+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15
минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
10.40 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
11.50 Д/ф. «Домработница»
[16+].

13.00, 02.25 Свидание для мамы. [12+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Т/с. «Немного не в себе»
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 23.55 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
20.55 Т/с. «Маша в законе!»
[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Повезет в любви»
[16+].
03.25 Д/с. «Красота без жертв»
[16+].
Звезда
Звезда
06.00 Х/ф. «Один и без оружия»
[12+].
07.35, 09.15 Т/с. «Военная разведка. Западный фронт». «Ягдкоманда» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 Т/с. «Военная разведка.
Западный фронт». «Возвращение
коллекции» [16+].
12.20, 13.15 Т/с. «Военная разведка. Западный фронт». «Одиннадцатый цех» [16+].
14.50 Т/с. «Военная разведка.
Западный фронт». «Казимир»
[16+].
17.10 Д/с. «Защищая небо родины. История отечественной ПВО».
18.30 Д/с. «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» [12+].
19.15 Х/ф. «Единственная дорога» [12+].
21.10 Х/ф. «Личной безопасности не гарантирую...» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Крах инженера Гарина» [6+].
03.35 Х/ф. «Дочки-матери» [6+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Ольга и Константин» [12+].
12.45 Х/ф. «Ирония удачи» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.

15.20, 04.50 Д/с. «Дом без
жертв» [12+].
16.15 Т/с. «Джамайка» [12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово».
[16+].
19.20, 05.45 Т/с. «Товарищи полицейские» [16+].
21.25 Х/ф. «Итальянец» [12+].
23.15, 01.15 Т/с. «Двое из ларца» [16+].
02.25 Новости. Горячая тема.

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Если враг не сдается» [12+].
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с.
«Туман» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф. «Города-герои. Тула»
[12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След.» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Цена
удачи» [16+].
23.15 Т/с. «След. Повод для отчаяния» [16+].
00.00 Х/ф. «Блондинка за углом»
[12+].
01.40 Х/ф. «Перед рассветом»
[16+].
03.20 «Право на защиту. Синим
пламенем». [16+].
04.15 «Право на защиту. Такая
маленькая жизнь». [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.50 Х/ф. «Клянемся защищать» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Т/с. «В зоне риска» [16+].
17.30 «24 кадра». [16+].
18.00, 05.15 Профессиональный
бокс.
20.00 Х/ф. «Смерш. Скрытый
враг» [16+].
23.55 «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера». [12+].
02.35 «Большой спорт».
02.55 «Эволюция».
04.15 «Наука на колесах».
04.45 «Рейтинг Баженова». За-

06.00, 23.30, 00.00, 01.30 «6 кадров». [16+].
07.00 M/c ». [12+].
08.00 «Животный смех».
08.30, 09.00 Т/с. «Папины дочки»[12+].
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «Ералаш».
10.00, 17.00 «Галилео». [16+].
11.00 Х/ф. «Ковбои против пришельцев» [16+].
15.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте, [16+].
16.00 Т/с. «Маргоша» [16+].
20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
21.00 Х/ф. «Мужчина по вызову»
[16+].
22.40 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
00.30 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком». [16+].
01.45 Х/ф. «Туман» [16+].
03.40 Х/ф. «Охотники» [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Первый эшелон»
[12+].
10.25 Д/ф. «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 «Городское собрание».
[12+].
15.55 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Умник» [16+].
22.20 «Живой космос». [12+].
22.55 Без обмана. «Чёрный список сыроделов». [16+].
00.20 Д/ф. «Тибетские тайны Петра Бадмаева» [12+].
01.15 Х/ф. «Только не отпускай
меня» [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Д/с. «Вокруг света» [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с. «Без свидетелей» [16+].
13.00 Д/с. «Городские легенды»
коны природы.
06.05 Х/ф. «Пыльная работа»
[16+].

СТС
СТС
06.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
[16+].
07.00 M/c [12+].
08.00 «Животный смех».
08.30, 09.00 Т/с. «Папины дочки»[12+].
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «Ералаш».
10.30, 17.00 «Галилео». [16+].
11.30, 00.30 Х/ф. «Мой любимый
марсианин»[12+].
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Т/с. «Маргоша» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее,
[16+].
21.00 Х/ф. «Цыпочка» [16+].
22.55 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
02.15 Х/ф. «Охотники» [16+].
03.55 Х/ф. «Тринадцать привидений» [16+].
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Вас вызывает Таймыр» [12+].
10.05 Д/ф. «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «С небес на землю»
[12+].
13.40, 04.30 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Чёрный список сыроделов». [16+].
15.55 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Умник» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
22.55 «Удар властью. Убить депутата». [16+].
00.20 Х/ф. «Подруга особого назначения» [12+].

ТВ-3

06.00, 05.50 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с.
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[12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Кровавый мститель / Одинокое
сердце. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие
новости». [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Нюхач» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.15 Х/ф. «Зона смертельной
опасности» [16+].
01.45 Т/с. «Внезапный удар»
[16+].
04.00 Т/с. «Петля» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу
вечером» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Т/с. «Кедр» пронзает небо» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Я вернусь»[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Поющее детство».
18.25 Т/с. «Чародей»[12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Черные волки» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
02.30 Т/с. «Кедр» пронзает небо» [12+].
«Нюхач» [16+].
11.30 Т/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды»
[12+].
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии.
Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Привет, папа! / Медиум. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.15 Х/ф. «Бриллиантовый полицейский» [16+].
01.45 Х/ф. «Соломенные псы»
[16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 04.30 Т/с. «Кедр» пронзает небо» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
14.00, 00.00 Т/с. «Я вернусь»
[16+].
15.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере.
Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки»
[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Молодежная остановка».
[12+].
17.55 «Поющее детство».
18.25 Т/с. «Чародей»[12+].
21.15 «Трибуна Нового века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Черные волки» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
02.30 Футбол. Чемпионат России. «Рубин» - «Краснодар». В записи по трансляции [6+].
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Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Однажды в Ростове» [16+].
14.15, 15.15, 02.10 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00, 01.15 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 «Политика». [16+].
05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.05 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Цвет черемухи»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Склифосовский»
[12+].
22.50 «Специальный корреспондент». [16+].
00.30 «Последний бой Николая
Кузнецова». [12+].
01.30 Т/с. «Частное лицо» [12+].
НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Дело врачей». [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Однажды в Ростове» [16+].
14.15, 15.15, 01.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00, 02.05 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 Д/ф. «Эрнст Неизвестный.
«Я доверяю своему безумству»
[16+].
05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.05 «Последний бой
Николая Кузнецова». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Цвет черемухи»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Склифосовский»
[12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Демократия массового
поражения». [16+].
01.40 Х/ф. «Не стреляйте в белых лебедей» [12+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
21.40 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Мастера секса» [18+].
00.35 Т/с. «Второй шанс» [18+].
01.50 «Квартирный вопрос».
02.55 «Судебный детектив».
[16+].

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Невеста с того света» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Майкл вернулся» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Лжесаша»
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «СашаТаня» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Мальчишник: Часть
3» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Т/с. «Заложники» [16+].
01.55 Х/ф. «Убийца» [16+].
04.00 Т/с. «Пригород 2» [16+].
04.30 Т/с. «Хор». «Лебединая
песня» [16+].

Рен-ТВ

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не
ври мне!» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство».
[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
04.05 «Комната смеха». [12+].

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
21.40 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Мастера секса» [18+].
00.40 Т/с. «Второй шанс» [18+].
01.55 «Дачный ответ».
02.55 «Судебный детектив».
[16+].
ТНТ
07.00 М/с.[12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Мальчишник: Часть
3» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Лжесаша»
[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Танина беременность» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «Реальные пацаны». [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Проект Х: Дорвались» [16+].
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»,
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Т/с. «Заложники» [16+].
01.55 Х/ф. «Невидимая сторона»
[16+].

Рен-ТВ

среда 8 апреля
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «Рай обреченных». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
[16+].
20.00, 00.30 Х/ф. «Последний
бойскаут» [16+].
22.00, 02.30 «Смотреть всем!»
[16+].
23.30 «Москва. День и ночь».
[16+].

Перец

06.00, 08.00 «Улетное видео».
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные
войны». [16+].
09.50 «Среда обитания. Левый
автосервис». [16+].
13.05 «КВН. Играют все. Сборная
ХХ - Сборная ХХI вв.» [16+].
14.00 «Среда обитания. Сколько
стоит бесплатная медицина».
[16+].
15.05 «Среда обитания. Тот еще
фрукт». [16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00, 23.30 «+100500». [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.00 «Стыдно, когда видно!»
[18+].
01.30 «Вне закона». [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15
минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
10.40 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
11.50 Д/ф. «Домработница»
[16+].
13.00, 02.25 Свидание для мамы. [12+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Т/с. «Немного не в себе»

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 23.55 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
20.55 Т/с. «Маша в законе!»
[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Екатерина Воронина» [12+].
03.25 Д/с. «Красота без жертв»
[16+].
05.25 Домашняя кухня. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].
07.35, 09.15 Т/с. «Военная разведка. Западный фронт». «Одиннадцатый цех» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 Т/с. «Военная разведка.
Западный фронт». «Казимир»
[16+].
12.20, 13.15 Т/с. «Военная разведка. Первый удар». «Спасти
академика» [16+].
14.50 Т/с. «Военная разведка.
Первый удар». «Задание, которого не было» [16+].
17.10 Д/с. «Защищая небо родины. История отечественной ПВО».
18.30 Д/с. «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» [12+].
19.15 Х/ф. «Тайная прогулка»
[12+].
20.55 Х/ф. «Звезда» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Крах инженера Гарина» [6+].
03.35 Х/ф. «Единственная дорога» [12+].
05.30 Д/с. «Хроника победы»
[12+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Ключи от неба» [6+].
13.00 Х/ф. «Итальянец» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20, 05.00 Д/с. «Красота на заказ» [12+].

СТС

16.15 Т/с. «Джамайка» [12+].
18.25 «Слово за слово».
19.20, 05.50 Т/с. «Товарищи полицейские» [16+].
21.25 Х/ф. «Стикс» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Двое из ларца» [16+].
02.25 Новости. Горячая тема.
02.35 «Слово за слово». [16+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Перед рассветом»
[16+].
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с.
«Туман 2» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф. «Города-герои. Севастополь» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Невидимка» [16+].
23.15 Т/с. «След. Школьный учитель» [16+].
00.00 Х/ф. «Шофер поневоле»
[12+].
01.50 Х/ф. «Зеленые цепочки»
[12+].
03.45 «Право на защиту». [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.50 Х/ф. «Клянемся защищать» [16+].
12.15, 02.55 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Т/с. «В зоне риска» [16+].
18.15 «Опыты дилетанта». Люди-золото.
18.55 «Создать «Группу «А».
Красная камера. [16+].
19.45 «Создать «Группу «А». Пуля для именинника. [16+].
20.35 Х/ф. «Правила охоты. Отступник» [16+].
00.00 «Группа «А». Охота на
шпионов». [12+].
02.35 «Большой спорт».
04.35 «Диалоги о рыбалке».
05.05 Профессиональный бокс.
06.05 Х/ф. «Пыльная работа»
[16+].

четверг 9 апреля
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «Не
ври мне!» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство».
[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект»: «Контакт государственной
важности». [16+].
10.00 «Документальный проект»: «НЛО. Шпионская война».
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00, 03.10 «Семейные драмы».
[16+].
20.00, 00.30 Х/ф. «Поле битвы Земля» [16+].
22.10, 02.40 «Смотреть всем!»
[16+].
23.30 «Москва. День и ночь».
[16+].

Перец

06.00, 08.00, 04.25 «Улетное видео». [16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные
войны». [16+].
09.45 «Среда обитания.» [16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00, 23.30 «+100500». [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Мафия бессмертна»
[12+].
03.25 «Вне закона». [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15
минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
10.40 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
11.50 Д/ф. «Домработница»
[16+].
13.00, 02.50 Свидание для мамы. [12+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].

15.00 Т/с. «Немного не в себе»
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 23.55 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
20.55 Т/с. «Маша в законе!»
[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Наш общий друг»
[16+].
03.50 Д/с. «Красота без жертв»
[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Третья ракета» [12+].
07.35, 09.15 Т/с. «Военная разведка. Первый удар». «Спасти
академика» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 Т/с. «Военная разведка.
Первый удар». «Задание, которого не было» [16+].
12.20, 13.15 Т/с. «Военная разведка. Первый удар». «Экономический удар» [16+].
14.50 Т/с. «Военная разведка.
Первый удар». «Троянский конь»
[16+].
17.10 Д/с. «Защищая небо родины. История отечественной ПВО».
18.30 Д/с. «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной» [12+].
19.15 Х/ф. «Чужая родня».
21.10 Х/ф. «Люди в океане» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 Общероссийская общественная премия «Щит и роза».
02.20 Х/ф. «И на камнях растут
деревья».

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Как дела?» [16+].
11.30 Х/ф. «Горожане» [12+].
13.05 Х/ф. «Стикс» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20, 03.20 Д/с. «Маленькие
тайны больших людей» [12+].
16.10 Т/с. «Джамайка» [12+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20, 05.50 Т/с. «Товарищи по-

лицейские» [16+].
21.25 Х/ф. «Роман выходного
дня» [12+].
23.10, 01.15 Т/с. «Двое из ларца» [16+].
02.25 Новости. Горячая тема.
02.35 «Культпросвет». [12+].
04.15 Х/ф. «Девушка с характером» [12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Шофер поневоле» [12+].
13.25 Х/ф. «Зеленые цепочки»
[12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф. «Города-герои. Москва» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Автобойня» [16+].
23.15 Т/с. «След. Старики» [16+].
00.00 Х/ф. «Евдокия» [12+].
02.10 Х/ф. «Если враг не сдается» [12+].
03.45 «Право на защиту». [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.50 Х/ф. «Клянемся защищать» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Т/с. «В зоне риска» [16+].
18.20 «НЕпростые вещи». Автомат Калашникова.
18.50 «Диалог со смертью». Переговорщики. [16+].
19.40 «Создать «Группу «А». ЧП
в Желтой рыбе. [16+].
20.35 Х/ф. «Правила охоты.
Штурм» [16+].
00.00 «Последняя миссия «Охотника». [12+].
02.35 «Большой спорт».
02.55 «Эволюция». [16+].
04.20 Профессиональный бокс.
06.05 Х/ф. «Пыльная работа»
[16+].

СТС

06.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
[16+].
07.00 M/c [12+].
08.00 «Животный смех».
08.30, 09.00 Т/с. «Папины дочки».
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «Ералаш».
10.30, 17.00 «Галилео». [16+].
11.30, 00.30 Х/ф. «Твои, мои, наши» [12+].
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Т/с. «Маргоша» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Колидоры искуств, [16+].
21.00 Х/ф. «Брюс Всемогущий»
[12+].
22.50 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
02.10 Х/ф. «Тринадцать привидений» [16+].
03.55 Х/ф. «Ранэвэйс» [16+].
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Ночное происшествие».[12+].
10.05 Д/ф. «Галина Польских.
Под маской счастья» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «С небес на землю»
[12+].
13.40, 04.20 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Убить депутата». [16+].
15.55 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Умник» [16+].
21.45, 05.05 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
01.00 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать» [16+].
02.55 Д/ф. «Лекарство от старости» [12+].
05.25 «Простые сложности».
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
06.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
[16+].
07.00 M/c [12+].
08.00 «Животный смех».
08.30, 09.00 Т/с. «Папины дочки»[12+].
09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «Ералаш».
10.00, 17.00 «Галилео». [16+].
11.00, 00.30 Х/ф. «Бумеранг»
[16+].
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Т/с. «Маргоша» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Колидоры искуств, [16+].
21.00 Х/ф. «Тысяча слов» [16+].
22.45 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
02.25 Х/ф. «Ранэвэйс» [16+].
04.25 Х/ф. «Пастырь» [16+].
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Без права на ошибку» [12+].
10.05 Д/ф. «Любовь Полищук.
Жестокое танго» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «Папа напрокат»
[12+].
13.40, 04.30 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+].
15.55 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Умник» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Обложка. Мусульманин».
[16+].
22.55 Д/ф. «Курсом доллара.
Россия» [16+].
00.20 Х/ф. «Четверг, 12-е» [16+].
02.10 Х/ф. «Вас вызывает Таймыр» [12+].
03.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с.
«Нюхач» [16+].
11.30 Т/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды»

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с.
«Нюхач» [16+].
11.30 Т/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды»
[12+].
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии.
Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Розовые очки / Гадание во время
Святок. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.15 Х/ф. «Зловещее предупреждение» [18+].
01.30 Х/ф. «Враги» [16+].
03.15, 04.15, 05.10 Т/с. «Госпиталь «Королевство» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 «Давайте споем!»
[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Кедр» пронзает небо» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Застава» [12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой природы» [6+].
16.20 «Литературное наследие»
[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Поющее детство».
18.25 Т/с. «Чародей»[12+].
21.15 «Трибуна Нового Века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
[12+].
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии.
Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Испепеляющая месть / Колдунья.
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка»
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.15 Х/ф. «Похитители тел»
[16+].
01.30 Т/с. «Зловещее предупреждение» [18+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 «Головоломка»
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Кедр» пронзает небо» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Застава» [12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой природы» [6+].
16.15 «Размышления о вере.
Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие»
[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Поющее детство».
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 Т/с. «Чародей»[12+].
21.15 «Трибуна Нового Века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночного вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
03.20 Д/ф. «Ворота» [12+].
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Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.10 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Однажды в Ростове»
[16+].
14.15, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон с А. Пимановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Д/ф. «Эрнст Неизвестный.
«Я доверяю своему безумству»
[16+].
01.30 Х/ф. «12 раундов» [16+].
03.35 Д/ф. «В поисках Сахарного человека».
05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Главная сцена». Спецрепортаж. [12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Цвет черемухи»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Главная сцена». [12+].
00.00 Х/ф. «Подари мне немного тепла» [12+].
01.55 Х/ф. «Не стреляйте в белых лебедей» [12+].
03.20 «Демократия массового
поражения». [16+].

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+].

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Укрощение огня»[6+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/ф.
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Целитель Лука»
[12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Барахолка». [12+].
14.50 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». [16+].
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
02.30 Х/ф. «Живите в радости»[12+].
03.55 Х/ф. «Доброе утро»[12+].
04.40 Х/ф. «Мужики!..» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных».
[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10, 11.30, 14.30 «Местное
время. Вести - Урал». [12+].
08.25 «Военная программа»
[12+].
08.50 «Пасха. Чудо воскресения». [12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05 «Освободители». «Танкисты». [12+].
11.40 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное». [12+].
12.35, 14.40 Х/ф. «Сила любви»
[12+].
17.20 «Танцы со Звездами».
[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.25 Х/ф. «Сказки мачехи»
[12+].
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя. [12+].

Голос Верхней Туры
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Х/ф. «Спасайся, брат!»
[16+].
23.20 Х/ф. «Казак» [16+].
01.15 Д/ф. «Королев. Обратный
отсчет» [12+].
02.15 «Судебный детектив».
[16+].

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Холостяк 3», [16+].
13.00 Т/с. «Универ». «Танина беременность» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Подарки»
[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Аллина беременность» [16+].
14.30 Т/с. «Универ». «Битва титанов» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». «Диверсант» [16+].
15.30 Т/с. «Универ». «Имитатор»
[16+].
16.00 Т/с. «Универ». «Любовь-морковь» [16+].
16.30 Т/с. «Универ». «Жиголо»
[16+].
17.00 Т/с. «Универ». «Переполох
в общаге» [16+].
17.30 Т/с. «Универ». «Изгой»
[16+].
18.00 Т/с. «Универ». «Глухарь»
[16+].
18.30 Т/с. «Универ». «Супермен»
[16+].
19.00 Т/с. «Универ». «Авиатор»
[16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+].
02.30 Х/ф. «Остров» [16+].
04.55 «Комната смеха». [12+].

НТВ
05.45 Х/ф. «Казак» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Я худею». [16+].
15.00 «Схождение Благодатного Огня». Прямая трансляция из
Иерусалима.
16.20 Х/ф. «Двое в чужом доме»
[16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевидение с Вадимом Такменевым».
20.00 «Новые русские сенсации». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Т/с. «Русский крест» [16+].
02.55 Т/с. «Дело темное» [16+].
03.50 «Дикий мир».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Резюме» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки».
«Мымра» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
13.00 «Битва экстрасенсов».
[16+].
14.30 «Комеди Клаб». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ.
Новая общага» [16+].
17.00 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
18.55, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее», [16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
21.30 «Холостяк 3», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».

ПЯТНИЦА 10 апреля
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Закон доблести»
[16+].

Рен-ТВ

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
[16+].
06.00, 18.00 «Верное средство».
[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+].
09.00 «Документальный проект»: «Амазонки Древней Руси».
[16+].
10.00 «Документальный проект»: «Великие тайны воды».
[16+].
11.00 «Документальный проект»: «Великие тайны. Жизнь во
Вселенной». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
20.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00, 04.10 Х/ф. «Доказательство жизни» [16+].
01.30 «Москва. День и ночь».
[16+].
02.30 Х/ф. «Особь 2» [16+].

Перец

06.00, 08.00 «Улетное видео».
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
09.00, 18.30 «Дорожные войны».
[16+].
09.50 «Среда обитания. Что в бутылке?» [16+].
13.10 «КВН. Играют все. Сборная
СНГ - Сборная СССР». [16+].
14.00 «Среда обитания. Что в
консервной банке?» [16+].
15.05 «Среда обитания. Как сэкономить на квартплате?» [16+].
19.30 Х/ф. «Рокки» [16+].
22.00 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

01.30 Х/ф. «Дотянуться до солнца» [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15
минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 22.30 Д/с. «Звездная
жизнь» [16+].
09.50 Х/ф. «Террористка Иванова» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 23.30 6 кадров. [16+].
19.00 Х/ф. «Еще один шанс»
[16+].
00.30 Х/ф. «Требуется няня»
[16+].
02.45 Д/с. «Брак без жертв»
[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Тайная прогулка»
[12+].
07.40, 09.15 Т/с. «Военная разведка. Первый удар». «Экономический удар» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 Т/с. «Военная разведка.
Первый удар». «Троянский конь»
[16+].
12.20, 13.10 Д/с. «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» [6+].
16.00 Д/ф. «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения»
[12+].
17.10 «Военная приемка». [6+].
18.30 Х/ф. «Шестой» [12+].
20.15 Х/ф. «Классик» [16+].
22.15, 23.20 Х/ф. «Завтра была
война».
00.20 Т/с. «Рафферти» [16+].
04.25 Х/ф. «Люди в океане» [6+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». [12+].
11.30 Х/ф. «Впервые замужем»
[12+].
13.20 Х/ф. «Роман выходного
дня» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Д/с. «В мире еды» [12+].
16.15 Т/с. «Джамайка» [12+].
18.25 «Секретные материалы».
[16+].

19.20, 04.25 Т/с. «Товарищи полицейские» [16+].
21.25 Т/с. «Позвони в мою
дверь» [16+].
00.50 Х/ф. «Незаконченная
жизнь» [12+].
02.50 «Высокие отношения».
[16+].
03.30 Д/с. «Маленькие тайны
больших людей» [12+].
06.05 Х/ф. «Член правительства»
[12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.50 Х/ф. «Блокада. Лужский рубеж» [12+].
13.10, 03.55 Х/ф. «Блокада. Пулковский меридиан» [12+].
14.40, 16.00 Х/ф. «Блокада. Ленинградский метроном» [12+].
17.05 Х/ф. «Блокада. Операция
«Искра» [12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.15 Х/ф. «Шпион» [16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Т/с. «В зоне риска» [16+].
17.25 «Полигон». Спрут.
17.55 Х/ф. «Мы из будущего- 2»
[16+].
19.45 «Большой спорт».
20.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Йоури Каленги (Франция). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA. Прямая трансляция из Москвы.
01.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. [16+].
03.20 «ЕХперименты». Экранопланы.
03.50 «ЕХперименты». Гидросамолеты.
04.45 «За кадром». Греция.
05.45 «Максимальное приближение». Македония.
06.10 Профессиональный бокс.

СТС

СУББОТА 11 апреля
[16+].
01.00 Х/ф. «С кем переспать?!!»
[18+].
03.05 Т/с. «Пригород 2» [16+].
03.30 Т/с. «Хор». «Обнаженный»
[16+].

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Доказательство жизни» [16+].
06.45 Т/с. «Умножающий печаль» [16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
10.40 «Это - мой дом!» [16+].
11.15 «Смотреть всем!» [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Иван Царевич и серый волк 2» [6+].
20.20 Х/ф. «Как поймать перо
жар-птицы»[6+].
21.45 Х/ф. «Всегда говори «да»
[16+].
23.45 Х/ф. «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» [12+].
01.20 Х/ф. «Эйс Вентура 2: Зов
природы» [12+].
03.00 Х/ф. «Перегон» [16+].

Перец

06.00, 03.05 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 14.30 Х/ф. «В поисках капитана Гранта»[6+].
13.30 «Улетное видео». [16+].
18.45 Х/ф. «Антикиллер 2» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Ноги прокурора». [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.25 Х/ф. «Пленный» [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15
минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров.
[16+].
08.25 Х/ф. «Доживем до понедельника»[6+].
10.25 Х/ф. «Моя большая армянская свадьба» [12+].
14.25 Х/ф. «Призрак в кривом
зеркале» [16+].

18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Курт Сеит и Александра» [16+].
23.00 Д/с. «Звездная жизнь»
[16+].
00.30 Х/ф. «Вечерняя сказка»
[12+].
02.25 Д/с. «Брак без жертв»
[16+].
05.25 Домашняя кухня. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Корабль пришельцев»[6+].
08.10, 09.15 Х/ф. «Усатый
нянь»[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости дня.
09.50 «Папа сможет?» [6+].
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+].
11.05 «Зверская работа». [6+].
11.35, 13.15 Т/с. «Большое зло и
мелкие пакости» [12+].
16.00 Х/ф. «Тайна «Черных
дроздов» [12+].
18.20 Х/ф. «Однажды двадцать
лет спустя»[6+].
19.50 Х/ф. «Дачная поездка сержанта Цыбули» [12+].
21.20 «Новая звезда». 2-й тур.
[6+].
23.25 Т/с. «Россия молодая» [6+].
04.40 Х/ф. «Еще о войне» [12+].

Мир

08.00, 10.40 М/ф [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.05 «Экспериментаторы» [6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Любимые актеры». [12+].
12.45 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе»
[12+].
14.50 Х/ф. «Знахарь» [16+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Подари мне воскресенье» [16+].
01.00 Трансляция Пасха Христова.
03.30 Д/с. «По поводу. Пасха. Надежда на спасение» [12+].
04.30 Х/ф. «Горожане» [6+].
06.05 Х/ф. «Сердца четырех»
[6+].
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05.25 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След.» [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф.
«Убить Сталина» [16+].
23.00 «Торжественное Пасхальное Богослужение из Казанского
кафедрального собора». Прямая
трансляция.
02.15 Х/ф. «Блокада. Ленинградский метроном» [12+].
04.10 Х/ф. «Блокада. Операция
«Искра» [12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.25 «В мире животных».
10.55 «Диалоги о рыбалке».
11.55 Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация. Прямая
трансляция.
13.05, 16.40, 18.35, 21.15 «Большой спорт».
13.25, 01.25 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия)
против Йоури Каленги (Франция). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA.
14.50 Х/ф. «Мы из будущего- 2»
[16+].
17.05 «Битва титанов. Суперсерия-72».
18.05 «НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая трансляция.
21.35 Х/ф. «Смерш. Ударная волна» [16+].
03.40 «НЕпростые вещи». Автомат Калашникова.
04.10 «За гранью». Искусственный взрыв.
04.35 «Смертельные опыты».
Мирный атом.
05.05 «Человек мира». Абу-Даби.
06.00 «Максимальное приближение». Македония.
06.25 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. [16+].

СТС

06.00 «6 кадров». [16+].

06.00, 01.15 «6 кадров». [16+].
07.00 M/c [12+].
08.00, 02.55 «Животный смех».
08.30, 09.00 Т/с. «Папины дочки»[12+].
09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «Ералаш».
10.30, 17.00 «Галилео». [16+].
11.30 Х/ф. «Тысяча слов» [16+].
15.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Т/с. «Маргоша» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Союзы-Аполлоны». [16+].
20.10 Шоу «Уральских пельменей». Пинг-понг жив!» [16+].
21.40, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса, [16+].
23.40 Х/ф. «Пастырь» [16+].
04.10 Х/ф. «Ледяные замки»
[16+].
06.00 «Настроение».
08.10 «Государственная граница». Фильмы 3-й и 4-й. [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Государственная граница». Продолжение фильма. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Курсом доллара.
Россия» [16+].
15.55 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Одиноким предоставляется общежитие» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 Олеся Железняк в программе «Жена. История любви».
[16+].
23.50 Т/с. «Золото Трои» [16+].
03.50 «Линия защиты». [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Нюхач» [16+].
11.30 Т/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30, 03.45 Д/с. «Городские легенды» [12+].
13.30 «Х-Версии. Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Русалка / Солдатская любовь.
[16+].
06.30 «Животный смех».
07.00, 09.00 M/c [6+].
10.30 «Осторожно: дети!» [16+].
14.15 Х/ф. «Паутина Шарлотты»
[6+].
16.00, 16.30 «Ералаш».
17.15 М/ф. «Мегамозг».
19.00 «Империя иллюзий: братья Сафроновы». [16+].
21.00 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая
армия» [16+].
23.15 Х/ф. «Знакомьтесь, Джо
Блэк» [16+].
02.45 Х/ф. «Ледяные замки»
[16+].
04.25 Х/ф. «Успеть за 30 минут»
[16+].
06.05 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф. «Без права на ошибку» [12+].
08.55 «Православная энциклопедия» [6+].
09.20 Х/ф. «Человек родился»
[12+].
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф. «Морозко»[6+].
13.10 Х/ф. «Молодая жена»
[12+].
15.20 Х/ф. «Осенний вальс»
[16+].
17.25 Х/ф. «Я все преодолею»
[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.35 «Переход наличности».
[16+].
02.10 Х/ф. «Папа напрокат»
[12+].
04.00 Тайны нашего кино. «Одиноким предоставляется общежитие». [12+].
04.35 Д/ф. «Страсти по Иоанну»
[12+].

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаровского». Права ребенка. [12+].
10.45 Д/ф. «Телескоп Хаббл Око Вселенной» [12+].
11.45, 01.30 Х/ф. «Планета бурь».[12+].
13.30 Х/ф. «Москва - Кассио-
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16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка»
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Т/с. «Громкие дела» [12+].
19.00 «Человек-невидимка» Валерий Николаев. [12+].
20.00 Х/ф. «Сфера» [16+].
22.45 Х/ф. «Красная планета»
[16+].
01.00 «Европейский покерный
тур». [18+].
02.00 Х/ф. «Похитители тел»
[16+].
04.15, 05.10 Т/с. «Госпиталь «Королевство» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Кедр» пронзает небо» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь»
[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. «Легенды дикой природы» [6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности».
[12+].
15.40 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
16.20 «Деревенские посиделки»
[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Твои новости» [6+].
17.45 «Поющее детство».
18.00 «Молодежь on line». [12+].
21.15 «Трибуна Нового Века».
[12+].
22.30 «Родная земля». [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Десять мгновений
судьбы» [16+].
03.20 Юбилейный концерт Айдара Файзрахманова [12+].
пея».[6+].
15.15 Х/ф. «Отроки во Вселенной»[6+].
17.00 Х/ф. «Затура: Космическое
приключение» [12+].
19.00 Х/ф. «Люди в черном»
[12+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном 2»
[12+].
22.45 Х/ф. «Сфера» [16+].
03.15, 04.15, 05.10 Т/с. «Госпиталь «Королевство» [16+].

ТНВ

06.45 Х/ф. «Десять мгновений
судьбы» [16+].
08.30 «Новости Татарстана».
[12+].
08.45 «Новости Татарстана»
[12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 «Музыкальная десятка».
Хит-парад «Булгар-радио». [12+].
13.00 Репортаж с церемонии
вручения ежегодной Республиканской театральной премии
«Тантана-2015» [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Созвездие-2015».
16.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
16.30 Юбилейный концерт Айдара Файзрахманова [6+].
17.40 «В центре внимания».
[12+].
18.00, 19.30 «Татары» [12+].
18.05 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Страхование сегодня».
[12+].
00.00 Х/ф. «Желтоглазые крокодилы» [16+].
02.15 Х/ф. «Конгресс» [12+].
04.15 Концерт «Место встречи Казань» [6+].
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05.45, 06.10 Д/ф. «Соловки. Место силы»[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 Х/ф. «Укрощение огня»[6+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/ф.
08.55 «Здоровье». [12+].
10.15 «Непутевые заметки»
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Д/ф. «Земля в иллюминаторе» [12+].
13.15 «Горько!» [16+].
14.10 «Теория заговора». [16+].
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Танцуй!» [12+].
00.50 Х/ф. «Маленькая мисс Счастье» [16+].
02.45 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское».
[16+].
05.25 Х/ф. «Остановился поезд»
[12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.35 «Сам себе режиссер».
[12+].
08.25 «Смехопанорама» [12+].
08.55 «Утренняя почта». [12+].
09.35 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.25, 02.35 «Россия. Гений места». [12+].
12.25, 14.25 «Один в один».
[12+].
16.00 Х/ф. «Бариста» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.35 Х/ф. «Молчун» [12+].
03.30 «Пасха. Чудо воскресения». [12+].

НТВ
06.05 Х/ф. «Союз нерушимый»
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
«Сегодня».

08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу 2014 г. / 2015 г. «Зенит» - «Рубин». Прямая трансляция.
15.50 Х/ф. «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...» [16+].
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.10 Т/с. «Мама в законе» [16+].
01.00 Х/ф. «Муха» [16+].
03.10 Т/с. «Дело темное» [16+].

ТНТ

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с.[12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Добрый самаритянин» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». «Епандос» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом»,
[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 «Комеди Клаб». [16+].
14.15 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
16.15 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«Чоп» [16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
21.00 «Однажды в России»,
[16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Первые на Луне»
[12+].
02.30 Т/с. «Пригород 2» [16+].
03.00 Т/с. «Хор». «Дива» [16+].
03.55, 04.45 «Без следа 5», [16+].

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Перегон» [16+].
06.00 Т/с. «Дети Водолея» [16+].
10.10 Х/ф. «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» [12+].
11.50 Х/ф. «Эйс Вентура 2: Зов
природы» [12+].
13.40, 20.10 Х/ф. «Крокодил
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Данди в Лос-Анджелесе» [12+].
15.30 Х/ф. «Как поймать перо
жар-птицы»[6+].
16.45 Х/ф. «Иван Царевич и серый волк 2» [6+].
18.15 Х/ф. «Всегда говори «да»
[16+].
22.00 «Добров в эфире». [16+].
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
03.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» [16+].

Перец

06.00, 08.00, 03.25 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.30 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30, 01.30 Х/ф. «В поисках капитана Гранта»[6+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Ноги прокурора». [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
02.55 «Улетное видео». [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15
минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 17.45, 23.30 6 кадров.
[16+].
09.00 Домашняя кухня. [16+].
09.30 Х/ф. «Однажды двадцать
лет спустя» [6+].
11.00 Х/ф. «Еще один шанс»
[16+].
14.30 Х/ф. «Любовница» [12+].
19.00 Х/ф. «Не отрекаются любя...» [16+].
22.30 Д/с. «Звездная жизнь»
[16+].
00.30 Х/ф. «Презумпция вины»
[16+].
02.40 Д/с. «Брак без жертв»
[16+].
03.40 Д/с. «Дом без жертв»
[16+].
05.40 Тайны еды. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Полет с космонавтом» [6+].
07.35 Х/ф. «Разбег»[6+].
09.00 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 Научный детектив. [12+].

11.00 Д/ф. «Юрий Гагарин. Первый из первых» [6+].
11.50, 13.15 Х/ф. «Чаклун и Румба» [12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
13.45 Х/ф. «Классик» [16+].
16.20, 18.45 Д/с. «Легенды советского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.15 Т/с. «Россия молодая» [6+].
05.25 Д/с. «Хроника победы»
[12+].

Мир

08.00 «Миллион вопросов о
природе» [6+].
08.10 М/ф [6+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Позвони в мою
дверь» [16+].
16.15 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе»
[12+].
18.15, 00.10 Т/с. «Пелагия и белый бульдог» [16+].
23.00 «Вместе».
01.50 Х/ф. «Знахарь» [16+].
04.15 Х/ф. «Все в жизни бывает»
[12+].
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05.35 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф. «Евдокия» [12+].
13.15 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
14.55 Х/ф. «Разные судьбы»
[12+].
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Х/ф.
«Убить Сталина» [16+].
23.45 Х/ф. «Днепровский рубеж» [16+].
02.20, 03.20, 04.20, 05.10 Д/с.
«Агентство специальных расследований» [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 Формула-1. Гран-при Ки-

О начале отчетной кампании за 1 квартал 2015 года
Отделение Пенсионного фонда по Свердловской области напоминает: 1 апреля начинается отчетная кампания по приему от страхователей отчетности за 1 квартал 2015 года.
Отчетность представляется по форме РСВ-1,
в состав которой входят расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование в целом по организации

и сведения персонифицированного учета по
каждому застрахованному лицу.
Информируем, что начиная с 1 января 2015
года, законодательством введены отдельные
сроки для представления плательщиками отчетности на бумажных носителях и в электронном виде:
- на бумажном носителе – не позднее 15-го
числа второго календарного месяца, следую-

тая. Прямая трансляция.
13.15 «Главная сцена».
15.35, 17.45 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Красный
Октябрь» (Волгоград). Прямая
трансляция.
18.05 Х/ф. «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» [16+].
21.30 Х/ф. «Погружение» [16+].
01.00 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко».
01.45 Формула-1. Гран-при Китая.
02.55 «Опыты дилетанта». Люди-золото.
03.30 «На пределе». Подушка
безопасности. [16+].
03.55 «Угрозы современного
мира». Гнев земли.
04.25 «НЕпростые вещи». Танкер.
04.55 «Человек мира». Абу-Даби.
05.50 «Максимальное приближение». Вкус Каталонии.
06.10 «Максимальное приближение». Венгрия.
06.40 Х/ф. «Сын ворона. Добыча» [16+].

СТС

06.00 «6 кадров». [16+].
06.30 «Животный смех».
07.00, 09.00 M/c «Барашек Шон».
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро».
07.55 M/c «Робокар Поли и его
друзья». [6+].
08.30 M/c «Том и Джерри». [6+].
09.10 M/c «Драконы. Защитники Олуха». [6+].
10.30 «МастерШеф». [16+].
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+].
13.00 «Свидание со вкусом».
[16+].
14.00, 16.00, 16.30 «Ералаш».
14.15 М/ф. «Мегамозг».
17.15 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая
армия» [16+].
19.30 Х/ф. «Война миров Z»
[16+].
21.40 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
00.05 «Империя иллюзий: бра-

05.40 Х/ф. «Неповторимая весна» [12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Не было печали»
[12+].
09.25 «Барышня и кулинар».
[12+].
09.55 «Весенний концерт». [12+].
11.05 Х/ф. «Одиноким предоставляется общежитие» [12+].
11.30, 02.05 События.
11.50 «Одиноким предоставляется общежитие». Продолжение
фильма. [12+].
13.05 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... снова» [16+].
15.25 Московская неделя.
16.05 Х/ф. «Человек родился»
[6+].
18.00 Великая пасхальная вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя.
19.20 Х/ф. «Три счастливых женщины» [12+].
23.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
00.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
02.20 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
04.15 Д/ф. «Галина Польских.
Под маской счастья» [12+].
05.15 Т/с. «Экополис. Город будущего» [12+].

1718 г. - Петр I создает Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений. Так началась
история государственных спецслужб в России.
1805 г. - в Дании родился знаменитый писатель-сказочник Ханс Христиан Андерсен.
1833 г. - впервые вышло полное издание
романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
1889 г. - американец Чарльз Холл патентует современный способ производства алюминия.
1912 г. - лайнер «Титаник» выходит в море для проведения ходовых испытаний. Они
проходят успешно.
1966 г. - советский спутник «Луна-10»
впервые в истории облетел Луну.
1991 г. - в СССР произошел резкий скачок
цен - в 2-5 (а иногда до 10) раз. Прилавки
подверглись радикальному опустошению люди боялись, что завтра исчезнут вообще
любые товары. При таком повышении цен
заработная плата увеличивалась только на
20—30 процентов. Единовременная компенсация в размере 60 рублей в этой ситуации
выглядела насмешкой.
1998 г. - корпорация Intel анонсирует первый процессор Pentium II для мобильных систем.

ТНВ

07.00 «Сердце ждет любви»
[12+].
08.30 «Татарстан. Обозрение недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 «Молодежная остановка».
[12+].
12.30 «Музыкальные сливки»
[12+].
13.25 Д/ф. «Оператор Махмуд
Рафиков» [6+].
14.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.30 «Литературное наследие»
[6+].
15.00 «Созвездие-2015».
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски».
[12+].
18.15 «В центре внимания».
[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки»
[6+].
22.30 «Хоршида-Моршида приглашают гостей» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка».
[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» - «Рубин». В записи
по трансляции [6+].
04.00 «Что так сердце растревожено.?» Поет Ренат Ибрагимов
[6+].

ТВ-3

06.00, 09.00, 05.50 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаровского». Права ребенка. [12+].
08.00 Д/с. «Вокруг Света» [16+].
09.45 Х/ф. «Москва - Кассиопея»[6+].
11.30 Х/ф. «Отроки во Вселенной»[6+].
13.15 Х/ф. «Затура: Космическое
приключение» [12+].
15.15 Х/ф. «Люди в черном»
[12+].
17.15 Х/ф. «Люди в черном 2»
[12+].
19.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].

щего за отчетным периодом.
- в форме электронного документа – не
позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
Актуальные версии программ для подготовки и проверки РСВ-1 размещены на интернет-сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru
в разделе «Работодателям»− «Бесплатные программы для работодателей» и на «гостевых»
компьютерах во всех территориальных управлениях ПФР.
С 1 января 2015 года обязанность представ-

Этот день в истории
2 апреля

21.00 Х/ф. «Гостья» [12+].
23.30 Х/ф. «Жена астронавта»
[16+].
01.45 Х/ф. «Красная планета»
[16+].
04.00, 05.00 Т/с. «Госпиталь «Королевство» [16+].

тья Сафроновы». [16+].
02.05 Х/ф. «Успеть за 30 минут»
[16+].
03.40 Х/ф. «Копи царя Соломона» [12+].

лять отчетность в электронной форме с электронной подписью установлена для плательщиков с численностью работников 25 и более
человек. Плательщики, у которых численность
работников 25 человек и менее, также вправе
представлять отчетность в электронной форме
с электронной подписью.
Для организаций малого и среднего бизнеса имеется возможность подключения к СЭД
ПФР через уполномоченных представителей,
что сокращает финансовые затраты.
УПФР в г. Кушве и г. Верхней Туре

похоронное бюро

« АНГЕЛ»

На все виды услуг скидки.
Рассрочка платежа до 6 месяцев

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура,
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00,
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50
Комплекс услуг по захоронению, кремация
Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

БЕСПЛАТНО

Большие скидки по захоронению
При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 %
Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки
(простые, покрытые порошковой краской)

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;
габбро - от 14500 рублей.
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В номере:
Свердловская область
вновь вошла в ТОП 10
регионов-лидеров
Российской Федерации

Факты и события

200 корейских бизнесменов

заинтересовались уральскими перспективами
На прошлой неделе делегация
Свердловской области побывала
в Южной Корее.
«В сложившихся геополитических условиях укрепление связей с азиатскими государствами
имеет особое значение», – сказал
губернатор Евгений Куйвашев.
По его поручению делегацию в
Южную Корею возглавил первый
зампред регионального правительства Владимир Власов. Среди
делегатов были и руководители
15 крупных свердловских предприятий: среди них – «Уралмашзавод», «Уралэлектромаш», ОЭЗ
«Титановая долина», машиностроительная корпорация «Пумори».
В ходе переговоров уральцы
предложили корейским коллегам
принять участие в осуществлении крупных проектов в сферах
машиностроения, станкостроения и других.
Владимир Власов
по поручению губернатора пригласил южнокорейских
партнёров
в 2016 году провести в Екатеринбурге российско-

корейский бизнес-диалог, чтобы
расширить рамки сотрудничества и привлечь инвесторов.
Бондаренко торМихаил Бондаренко,
говый
представитель РФ в Республике
Корея
отметил: «Визит
делегации Свердловской области
станет импульсом
для развития сотрудничества. Я благодарен губернатору Евгению Куйвашеву за
то, что в состав делегации вошёл
бизнес. Количество корейских
участников (200 человек) говорит об интересе к Свердловской
области. Корея – 9-я страна в
мире по экономике. Здесь, как и в
Свердловской области, нет нефти
и газа. И поэтому перспективно
именно сотрудничество умов. Корейцы – прекрасные коммерциализаторы. Они берут какую-то
идею и доводят ее до ума. Нам сейчас необходимо сосредоточиться на развитии наших ноу-хау в
сфере станкостроения, металлургии, био- и нанотехнологий, на
тех сферах, где мы можем создать
совместное российско-корейское
производство».

4 000 водных источников
уже обустроили

Волонтеры движения «Родники» в 2014 году обустроили ещё
188 водных источников в Свердловской области.
Председатель областного
правительства
Денис
Паслер
отметил,
что за годы существования движения
«Родники»
его
волонтерами
обустроено более 4 тысяч водных
источников. Движение стало массовым, ежегодно в нем принимают участие более 50 тысяч человек.
Премьер поблагодарил всех, кто 14
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Голос Верхней Туры

лет назад инициировал движение
«Родники». «Особенно хочу поблагодарить основателя движения
Вячеслава Сурганова, за ним последовали тысячи активистов», – отметил областной премьер-министр.
По словам министра
природных
ресурсов и экологии Свердловской
области Алексея
Кузнецова на реаКузнецова,
лизацию программы «Родники» в
прошлом году из областного бюджета было выделено 3,2 миллиона
рублей.

откроется первая международная выставка–форум
«Российский камень-2015». Для участия в ней
крупнейшие геологические музеи Урала привезут свои
экспозиции в МВЦ «Екатеринбург Экспо».
Мероприятие послужит укреплению имиджа Урала как
столицы минералогии. В мире насчитывается около
4 тысяч минералов, четверть из них встречается на Урале.

В повестке

Евгений Куйвашев:

Мобилизация экономического
потенциала даёт свои результаты
Глава региона отметил,
что стратегическая
установка на
мобилизацию
экономического
и общественного
потенциала региона
уже приносит свои
плоды.
За первые два месяца текущего года объём отгруженной
промышленной продукции предприятий области в действующих
ценах составил 269,5 миллиарда
рублей, что на 32,9% выше уровня января-февраля 2014 года.
Основной вклад в увеличение
этого объёма обеспечили обрабатывающие производства. Как
отмечают в свердловском отделении Союза промышленников и
предпринимателей, промышленный комплекс региона сегодня
работает на полную мощность.
Это, в частности, относится к таким предприятиям, как НТМК,
«ВИЗ-Сталь», Завод имени Серова, КУМЗ, «Уралэлектромедь» и
другие.
Напомним, в начале года губернатор Свердловской области
провел серию встреч с бизнес-сообществом, отраслевыми союза-

ми, крупными финансовыми организациями, общественностью,
по результатам которых был
выработан план действий для
устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в регионе. Был сформирован список

За январь-февраль 2015 года основной вклад в увеличение объёма
отгруженной промышленной продукции к соответствующему
периоду 2014 года обеспечили обрабатывающие производства

системообразующих
предприятий региона, а «дорожные карты», разработанные отраслевыми
союзами и профильными министерствами, позволят привлечь
дополнительные
федеральные
ресурсы.

140%

металлургическое
и готовых изделий
из металла

резиновых
и пластмассовых
изделий

машин
и оборудования

пищевых
продуктов

химическое

целлюлозно-бумажное,
полиграфическое

60%
40%
20,8%

231,2
млрд.
рублей

50%
25%

20,5%
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Наша стратегическая установка на мобилизацию экономического и общественного потенциала региона даёт свои результаты»

Свердловская область вновь вошла в ТОП 10
регионов-лидеров РФ по реализации
«майских указов» в сфере ЖКХ

В сфере ЖКХ Свердловской области сейчас реализуются 75 инвестпроектов

Речь идёт о выполнении поручений главы государства по
переселению граждан из ветхого
и аварийного жилфонда. По итогам 2014 года установленные для
Свердловской области целевые
показатели по расселению указанных площадей выполнены более
чем на 225%. Наряду со Средним
Уралом в число лидеров рейтинга
вошли Иркутская и Калининградская области, Ханты-Мансийский
автономный округ и ряд других
регионов страны.

Напомним, это не первое
включение Свердловской области
в список наиболее эффективных
субъектов страны в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В
начале марта Средний Урал был
назван в числе самых успешных
регионов по инвестиционной
привлекательности отрасли. В
качестве основного критерия эксперты оценивали объем привлеченных средств в программы по
развитию теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Министр энергетики и ЖКХ
Николай Смирнов подчеркнул,
что в настоящее время на Среднем
Урале
успешно
реализуются
75
инвестиционных
проектов. Каждый
из них направлен на развитие
и модернизацию
коммунальной инфраструктуры, повышение надежности ресурсоснабжения и качества коммунальных услуг.

Вводится новое жильё
По данным Свердловскстата,
по итогам первых двух месяцев
2015 года в Свердловской области
в эксплуатацию сдано 557 тысяч
квадратных метров жилья, что
в 3,5 раза больше, чем за январьфевраль прошлого года.
Напомним, что в 2014 году региону удалось достичь весомых
успехов по вводу жилья. План был
перевыполнен: было введено 2,428
миллиона квадратных метров, что
в 1,4 раза больше уровня 2013 года.

На 2015 год губернатор поставил задачу перед министерством
строительства и главами городов
– достигнуть установленных показателей по вводу жилья.
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области
Сергей
Бидонько «За янБидонько:
варь-февраль мы
выполнили 27% от

3 новых детских сада и ФОК строятся в Нижнем Тагиле при поддержке правительства Свердловской области. Физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 12,3 тысячи кв. м объединит под одной
крышей каток и комплекс с универсальным игровым

годового плана. Всего к концу года
мы планируем построить 2,1 миллиона квадратных метров жилья.
Но важно понимать, что сейчас
сдаётся то, что начало возводиться
в 2013 году – начале 2014 года. Поэтому сегодня мы должны делать
задел на будущие периоды. Важно, чтобы застройщики не только
работали над завершением имеющихся объектов, но и начинали
новые проекты, которые будут
сдаваться в 2016-2017 годах».

залом и плавательным бассейном. На строительство
ФОКа из регионального бюджета в 2014 году было
выделено 50 миллионов рублей, в 2015 году – 67,4
миллиона рублей. В настоящее время решается вопрос
о привлечении средств из федерального бюджета.

За январь-февраль 2015 года область выполнила годовой план
по строительству на 27%

Область лидирует в сфере охраны
объектов культурного наследия

В Екатеринбурге это здание построено купцом Первушиным в начале
XX века. В годы Великой Отечественной войны здесь работал прославленный
радиодиктор Юрий Левитан. На здании установлена мемориальная доска.

Гранты крестьянским
и фермерским
хозяйствам
С 1 апреля по 30 апреля 2015 года
конкурсная комиссия начинает прием заявок и документов на участие в
конкурсах по отбору крестьянских
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на:
 развитие семейных животноводческих ферм;
 создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим
фермерам.
Заявки и документы принимаются
по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, 60, к.413
в рабочие дни с 9.00 до 15.00
(перерыв с 12.00 до 12.48).

По итогам 2014 года федеральное ведомство признало
министерство по управлению
государственным
имуществом
Свердловской области лидером
среди коллег из других регионов
Уральского федерального округа
в части принятых мер по государственной охране и популяризации
объектов культурного наследия
(ОКН).
Директор департамента государственной охраны культурного наследия министерства
культуры России Владимир
Цветнов особо отметил нова-

торские
подходы
и
методы
МУГИСО в деле
сохранения
архитектурного
достояния региона. Он отметил,
что в Свердловской области наблюдается активизация работы в принципиально новом направлении: исковых
обращениях в судебные органы
с целью понуждения собственников и пользователей ОКН к
принятию мер по сохранности
памятников.

За прошлый год
мингосимуществом
проведено 47 плановых
проверок и около
100 мониторинговых
мероприятий, по результатам
которых судами различных
инстанций было наложено
штрафов на сумму более

3,3

миллиона рублей.

Аграриев обеспечили
семенами на 100%
Подготовка к посевной кампании в Свердловской области
идёт по плану, о чём сообщили в
региональном министерстве АПК
и продовольствия. Сегодня заготовлено 100% требуемых семян:
104 тысячи тонн зерна и зернобобовых культур, 45 тысяч тонн
картофеля. Аграрии продолжают
приобретать минеральные удобрения. На поля области в этом
году планируется внести 20 тысяч
тонн действующего вещества минеральных удобрений, что соответствует уровню прошлого года.
Первый заместитель минист-

ра АПК и продовольствия Свердловской области
Сергей Шарапов
пояснил: «Подготовка к весеннеполевым работам
идёт по графику.
По последним данным министерства сельского хозяйства РФ, в
южных районах страны посевная
началась на 2 недели раньше. Мы
не исключаем, что благодаря хорошей погоде и мы сможем выйти в
поля раньше. А пока в рабочем порядке готовимся к кампании».

20 тысяч тонн минеральных удобрений внесут на поля в этом году
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Общественная приёмная

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Детство,
опалённое войной

Как подпитать
цветочный бизнес

Для субсидии засчитают
взнос на капремонт

Существует ли такой статус – «дети погибших
участников Великой Отечественной войны»?
Если да, то какие меры социальной поддержки
для такой категории граждан
предусмотрены?

Я являюсь индивидуальным предпринимателем,
занимаюсь растениеводством. Выращиваю цветы,
цветочную рассаду в теплице на 300 квадратных метров. Планирую строительство теплицы, хозяйственного блока с холодильником и закуп посадочного
материала. Подскажите, куда и к кому обратиться за
возможным получением займа, кредита, возможно,
на льготных условиях?

Какая ответственность предусмотрена
законодательством за
неуплату взносов на
капитальный ремонт?
Есть ли льготы на
оплату взноса на капитальный ремонт?

Иван Андреевич,
Богданович

Анна Петровская,
Екатеринбург

Кирилл Макулов, Каменск-Уральский

На федеральном уровне
в настоящее время отсутствует статус «дети погибших (пропавших без вести)
участников Великой Отечественной войны». Вместе с
тем, в соответствии с Указом
Губернатора Свердловской
области от 5 июня 2006 года №458-УГ (с последующими изменениями и дополнениями) дети участников Великой Отечественной войны, являвшиеся несовершеннолетними на
момент гибели (смерти, пропажи без вести) такого участника или родившиеся в течение 300 дней со дня его смерти
и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин, включены в перечень категорий лиц, имеющих право на присвоение звания «Ветеран труда».
Детям погибших участников Великой Отечественной
войны, которым присвоено звание «Ветеран труда», меры
социальной поддержки установлены статьей 11 Закона
Свердловской области от 25 ноября 2004 года №90-ОЗ «О
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

Кредиты (займы) можно получить в российских кредитных организациях (банках или сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативах). Решение о
предоставлении кредита (займа) принимает сама кредитная
организация.
Министерство АПК и продовольствия Свердловской
области, являясь исполнительным органом власти, оказывает сельскохозяйственным товаропроизводителям господдержку в виде субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным и использованным на цели, утвержденные нормативными документами
Правительства РФ и областного правительства.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства» и Закону Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной поддержке...» сельскохозяйственными товаропроизводителями
признаются организации и индивидуальные предприниматели,
которые производят сельхозпродукцию, её переработку (в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ) и
реализацию. При этом за год доля дохода от продажи этой сельхозпродукции должна составлять не менее 70% общего дохода.

Подготовлено по ответу
министерства социальной политики
Свердловской области

Подготовлено по ответу министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области

до

В соответствии с частью 14.1 статьи 155 Жилищного
кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирном
доме, несвоевременно или не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта проценты. Размер процентов определен
частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса: в размере 1/300
cтавки рефинансирования Центробанка России, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты.
Взнос за капремонт будет учитываться и для получения
субсидий, если вместе со взносом сумма превышает величину максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи: 12 % – для одиноко проживающих
граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного
в Свердловской области, и 22 % – для иных одиноко проживающих граждан и семей.
Подготовлено по ответу
Регионального фонда содействия
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах
Свердловской области

Д ня Победы 6

недель

Хронограф: 30 марта – 5 апреля 1945 года

30 марта

Завершилась Банска-Быстрицкая наступательная операция,
продолжавшаяся с 10 марта по 30
марта. 40-я армия 2-го Украинского фронта, действуя в трудных
горных условиях, овладела городом Банска-Бистрица и продолжила наступление на Тренчин.

31 марта

Войска левого крыла 1-го
Украинского фронта разгромили
группировку противника и заняли город Ратибор. Здесь были
уничтожены более 40 тысяч и взяты в плен 14 тысяч немцев. Так
завершилась
Верхне-Силезская
наступательная операция, продолжавшаяся с 15 марта по 31 марта.

1 апреля

1 апреля Иосиф Сталин заслушал доклады
о плане наступления командующих фронтами
Алексея Антонова, Георгия Жукова и Ивана
Конева.
В тот же день премьер-министр Англии
Уинстон Черчилль направил президенту США
Франклину Рузвельту послание: «…Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут
в Вену. Если они захватят также Берлин, то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто они внесли подавляющий
вклад в нашу общую победу, и не может ли это
привести их к такому умонастроению, которое вызовет серьёзные и весьма значительные трудности
в будущем? Поэтому я считаю, что с политической
точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток и, если Берлин
окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять…»

3 апреля

1-й Белорусский фронт получил директиву Ставки ВГК о проведении наступательной
операции, чтобы овладеть Берлином.
1-й Украинский фронт получил директиву Ставки ВГК о проведении наступательной
операции с целью разгрома группировки противника южнее Берлина.

2 апреля

Командующий 1-м Белорусским фронтом Георгий Жуков планировал начать операцию по образованию плацдарма в районе
Франкфурта-на-Одере, но вечером из Москвы
пришли директивы Ставки: «Войскам фронта
во всей полосе перейти к жёсткой обороне. На
основных направлениях создать сильные резервы и эшелонировать их в глубину».
Далее приказывалось начать подготовку
операции по овладению Берлином.

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Мобилизация на успех»

Североуральск

Новая Ляля

Верхотурье

Время собирать камни

Как приходит

Вернёмся к доброй славе

Презентация книги «Каменный узор земли Вагранской»
североуральского автора, известного собирателя камней
и минералов Михаила Цыганко собрала учёных, краеведов и любителей природы в Образовательном центре.
Появлению книги предшествовал многолетний сбор
информации, километры походов, тысячи найденных в
окрестностях Североуральска образцов минералов, работа геологов, краеведов и историков. Живёт Михаил в
Калье, там родился и вырос. С юности заинтересовался
минералами. Множество экземпляров камней, найденных Михаилом в нашей области, сегодня можно увидеть в
выставочном зале «Штуфной кабинетъ» в Образовательном центре города.
«Наше слово»

Нижняя Тура

бережливость и экономия
Областное министерство энергетики и ЖКХ объявило
благодарность новолялинской администрации за внедрение энергоэффективных технологий. За последние
годы в сфере городского ЖКХ сделано немало, чтобы сократить энергетические издержки и повысить энергоэффективность. Так, например, в поселках Павда и Лобва в
дровяных котельных установили водогрейные котлы, а в
Клубном переулке в Новой Ляле завершаются работы по
техперевооружению модульной газовой котельной. Для
улучшения водоснабжения в посёлке Лобва и деревне Савинова вместо старых водоколонок установили 9 насосных станций (артезианских скважин), заменили насосное оборудование на станциях водозабора. В этом году
планируется автоматизировать фильтровальный цех водозабора, что снизит потери воды.
nlyalyago.ru

Энергетики «Свердловэнерго» приступили к реконструкции старейших на Среднем Урале линий электропередачи 110 кВ «НТ ГРЭС-Уральская-1,2», пролегающих по
территории городского округа. Организация планирует
вложить в реконструкцию 67 миллионов рублей. Согласно проекту будет смонтирована новая двухцепная линия
протяженностью 11 км. Взамен устаревших деревянных
опор установят металлические. На новой линии будет
смонтировано 66 километров провода. Благодаря этим
обновлениям «Свердловэнерго» обеспечит надежное
электроснабжение ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», входящего в военно-оборонный комплекс страны.

готовы выйти в поле
Алапаевское управление АПКиП со специалистами инженерной службы хозяйств района осмотрели, как подготовлена техника к выходу в поле в ООО «Ямовский».
Инженер организации Сергей Овчинников к техосмотру
представил 11 тракторов и 12 прицепов для перевозки
сельскохозяйственных грузов. Специалисты Гостехнадзора обстоятельно проверяли всё: водительские права,
страховки, огнетушитель, рулевое управление и тормоза
и т.д. Вся техника осмотр прошла успешно. Инспектора
подчеркнули, что в подготовке техники ООО «Ямовский»
является примером для всех хозяйств района.

Североуральск
Новая Ляля
Верхотурье
Нижняя Тура

«Время»

Нижняя Салда

«Алапаевская газета»

Туринск

Нижняя Салда

Новое дыхание завода

План по вводу жилья

выполнен на 90%
Туринск уже
Глава городского округа Андрей Белоусов от-

Староуткинск
Екатеринбург

Алапаевск
Камышлов
Берёзовский

Староуткинск

метил достижения в жилищном строительстве:
«Наш городской округ в 2014 году перевыполнил контрольные показатели строительства на
157%, теперь наша задача – не сбросить темп».
Переходящие на 2015 год объекты – дом для
сирот на улице Спорта и 3 многоквартирных
дома на улице Путейцев – уже сданы в эксплуатацию. Таким образом, установленный на текущий год план ввода жилья уже выполнен на
90%. В этом году начнётся ещё и строительство
школы.
«Известия-Тур»

Дикая Утка

Берёзовский
ерёзовский

воды не разольёт
Скопление техники и людей у гидротехнического сооружения в Староуткинске свидетельствует о полном ходе
реконструкции плотины. По словам заместителя главы
ГО Староуткинск Любови Полозниковой, сегодня работы выполнены на 65%. За предыдущие 3 года освоено около 99 миллионов рублей из 173 запланированных на эти
цели. В этом году объём субсидий из областного бюджета
составил 23 миллиона рублей, ещё 51 миллион выделил
местный бюджет. В администрации уверены, что ремонт
закончат к октябрю 2015 года. Напомним, в мае прошлого
года здесь случилось наводнение: из-за резкого подъёма
воды деревянная часть спускного лотка плотины на реке
Дикая Утка не выдержала и разрушилась.
«Шалинский вестник»

«Новая жизнь»

Тракторы и прицепы

обновляют

«Городской вестник»

Коллективное сельхозпредприятие реорганизовалось в
ООО «Красногорское». Пришёл инвестор – Уральское
проектно-строительное управление. В его планах – реконструкция фермы и строительство нового животноводческого комплекса на 400 голов. Директор Николай
Полещук поделился своей точкой зрения на настоящее
и будущее хозяйства: «Сейчас в хозяйстве – 526 дойных
коров. Планируем за 2-3 года увеличить поголовье до тысячи. Люди здесь настроены на то, чтобы трудиться. К
доброй славе передового хозяйства, я думаю, вернёмся,
но на это нужно время».

Алапаевск

Линию «НТ ГРЭС-Уральская»

ООО «Завод рельсовых скреплений» получил
сертификаты на выпуск всех видов изделий,
которые производились ранее на заводе. Сама
процедура сертификации обошлась собственникам более чем в 2,5 миллиона рублей. Руководство предприятия надеется, что подобные
результативные шаги по налаживанию производства окончательно развеют мифы о намерениях пустить завод на металлолом.

передового хозяйства

Два предпринимателя запустят

производство сноубордов

Серийное производство сноубордов, вэйкбордов и лонгбордов собираются запустить уже этим летом приятелиэкстремалы Эльдар Галимов и Сергей Кольчугин. Три
цеха в западной промышленной зоне города и 20 сотрудников – таков резерв предпринимателей для начала.
Уральцы могут стать первыми в России, кто поставит
выпуск досок для катания на поток. Пока для массового
покупателя продаются сноуборды, в основном, американских компаний, но китайского производства.
«Золотая горка»

Камышлов
Рисунок Семёнова –
на почтовом конверте

64-летний художник Александр Семёнов вышел в финал конкурса «Почты России», приуроченного к 70-летию Победы. Он представил свой рисунок с символикой
юбилейной даты. После определения финалистов было
объявлено интернет-голосование, по итогам которого камышловский художник признан победителем в номинации «Цена великой Победы». И к 9 мая будут выпущены
почтовые конверты с рисунком Семёнова.
«Камышловские известия»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Энергетики предупреждают:
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО!
Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» доводят до сведения всех граждан, проживающих в городах и сельских населенных пунктах,
а также до руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, что согласно правилам охраны электрических сетей
до 1000 вольт и выше в зонах электрических
сетей категорически запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, привести к их повреждению
или уничтожению, повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, экологический
ущерб и возникновение пожаров:
- Набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, подниматься на опоры
воздушных линий электропередачи.
- Размещать какие-либо объекты и предметы, проводить какие-либо работы, которые могут препятствовать доступу к
объектам электросетевого хозяйства.
- Находиться в пределах огороженной
территории, в том числе в помещениях
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в
электрических сетях.

- Разводить огонь.
- Размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки,
полевые станы, загоны для скота, гаражи и
стоянки всех видов машин и механизмов.
- Размещать свалки.
- Проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.
- Запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушные змеи и спортивные модели.
- Производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных
зонах подземных кабельных линий электропередачи).
- Складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,
материалов.
- Проводить вблизи линий электропередачи выпас мелкого и крупно-рогатого скота.
- Ловить рыбу удилищами, в том числе
углепластиковыми, которые обладают высокой проводимостью тока.
- Приближаться к провисшим или
оборванным проводам и тем более прикасаться к ним. В случае обнаружения обрыва или провисания проводов необходимо
организовать охрану опасного места и со-

общить об этом диспетчеру электросетевого предприятия. Наиболее часто такие повреждения происходят во время грозы или
сильного ветра.
- Находиться во время грозы под проводами или под опорами линий электропередачи.
Обращаем внимание также на то, что
в пределах охранных зон без письменного разрешения, согласованного с электросетевыми организациями, юридическим и физическим лицам категорически запрещается:
- Строительство, капитальный ремонт,
реконструкция или снос зданий и сооружений.
- Проведение взрывных, мелиоративных
работ, в том числе связанных с временным
затоплением земель.
- Посадка и вырубка деревьев и кустарников.
-Устройство водопоев, колка и заготовка
льда (в охранных
зонах подводных кабельных линий электропередачи).
- Проезд машин и механизмов, имеющих
общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
- Проведение земляных работ на глубине

• Управление социальной политики по г. Кушве информирует:
Постановлением Правительства Свердловской области
от 03.02.2015 г. № 60-ПП

«О единовременной денежной выплате
в связи с 70-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов в 2015 году»
установлена единовременная
денежная выплата для следующих категорий граждан:
в размере 3000 рублей:
• инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
• участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
в размере 1000 рублей:
• военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку),
проходившим военную службу в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период
войны с Японией с 09 aвгуста по
03 сентября 1945 года;
• военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку),
проходившим 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 военнослужащим, награжденным
орденами или медалями СССР за
службу в указанный период;
• вдовам погибших (умерших)
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, военнослужащих, проходивших военную
службу в составе действующей
армии в период войны с Японией, не вступившим в повторный
брак;
• узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

• лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и
лицам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
• детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе действующей армии в годы Великой Отечественной войны, в период войны с Японией и
погибших (умерших, пропавших
без вести) в годы Великой Отечественной войны, в период войны
с Японией, на момент гибели
(смерти, пропажи без вести) военнослужащих являвшимся несовершеннолетними либо находившимся в состоянии внутриутробного развития.
Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется Управлением социальной политики по месту жительства гражданина на основании
имеющихся в Управлении социальной политики документов, - в
течение апреля 2015 года. Заявление гражданина на получение
денежной выплаты не требуется.
По всем вопросам обращаться в Управление социальной
политики по адресу: г. Кушва,
ул. Красноармейская, 16, каб.
12, телефон: 2-74-17.

более 0,3 метра (на вспахиваемых землях
на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
- Проведение полевых сельскохозяйственных работ с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи) или
работ, связанных со вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
*Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи - зона
вдоль воздушных линий электропередачи в
виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными
плоскостями, по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии: для ВЛ напряжением до
1 кВ–2 метра; для ВЛ 1-20 кВ-10 метров; для
ВЛ 35 кВ – 15 метров; для ВЛ 110 кВ – 20 метров.
Единый телефон поддержки клиентов
МРСК Урала: 8-800-2001-220
( звонок бесплатный).
Телефон доверия: 8-343-359-13-25. Работает в круглосуточном режиме.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 30.03.2015 №30

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план Городского округа Верхняя Тура по зоне катастрофического затопления.
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Городского округа Верхняя Тура
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, статьей 17 Устава муниципального образования Городской округ Верхняя Тура, Положением о порядке организации
и проведении публичных слушаний в Городском округе Верхняя
Тура, утвержденным решением
Думы Городского округа Верхняя
Тура от 22.11.2006 г. № 123,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в генеральный план Городского округа Верхняя Тура по зоне катастрофического затопления и внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Городского
округа Верхняя Тура 17 мая 2015
года.
2. Публичные слушания провести в 18.00 час по адресу: г.Верх-

няя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет
№ 303.
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура:
1) организовать и провести публичные слушания с участием
правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных
на территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи с
реализацией проекта;
2) разместить графические демонстрационные материалы и
документы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях
по проектам по адресу: г.Верхняя
Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, информационный стенд;
3) осуществить прием заявок от

физических и юридических лиц
для участия в публичных слушаниях с правом выступлений,
предложений и рекомендаций по
выносимым на публичные слушания изменениям до 17.00 час 16
апреля 2015 года по адресу: г.
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 303;
4) опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний
в газете «Голос Верхней Туры» и
разместить на официальном сайте в сети Интернет, расположенном по адресу: http://www.v-tura.
ru до 23 апреля 2015 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры».
5. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его
опубликования.
Глава городского округа
А.В. Брезгин

Необходимо погасить задолженность
Управление Пенсионного
фонда в городе Кушве и городе
Верхней Туре Свердловской
области настоятельно
рекомендует всем
страхователям погасить
просроченную задолженность
по страховым взносам в ПФР в
кратчайшие сроки.
В случае неисполнения требования УПФР об уплате недоимки
по страховым взносам, пеней и
штрафов к плательщику страховых взносов применяются меры
принудительного исполнения,

предусмотренные законодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве,
путем направления постановления о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов в службу
судебных приставов.
Если долг индивидуального
предпринимателя по обязательным платежам превысил 10 тысяч рублей, УПФР вправе обратиться в суд с заявлением об
установлении ограничения на
выезд за пределы Российской Федерации.

Произвести дистанционную
сверку по начисленным и уплаченным платежам, узнать сумму
задолженности, а также распечатать квитанции на уплату страховых взносов предприниматели
города могут в «Личном кабинете плательщика» - бесплатном
электронном Интернет-сервисе,
расположенном на странице отделения ПФР по Свердловской
области официального сайта
Пенсионного фонда (www. PFRF.
RU)
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Обращаем внимание потребителей коммунальных услуг...
... частного сектора

... МКД
ООО «РКС» приняло решение о приведение сроков
оплаты за коммунальные услуги в соответствие с п. 1
ст. 155 Жилищного кодекса РФ. На основании вышеизложенного, с апреля 2015 г. квитанции за коммунальные услуги необходимо будет оплачивать до 10
(десятого) числа месяца, следующего за расчетным.
Кроме этого, за нарушение сроков оплаты вновь будет начисляться пени в соответствии с п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ.
Такие меры принимаются вынужденно, так как ООО
«РКС» также обязано своевременно оплачивать энергоресурсы, необходимые для обеспечения коммунальными услугами жителей ГО Верхняя Тура. За просрочку оплаты ООО «РКС» оплачивает пени ресурсоснабжающим организациям.
В целях уменьшения задолженности перед поставщиками энергоресурсов ООО «РКС» проводит работу
по взысканию долгов. Так в Кушвинский городской суд
и мировой суд было направлено 52 исковых заявления о взыскании с граждан долга на общую сумму
1 000 016,22 руб. Задолженность в сумме 55349,00руб.
была оплачена ещё до вынесения решения суда.
В настоящее время принято 48 положительных решений о взыскании долга на общую сумму 884 705,91
руб., кроме того, с должников будут взысканы пени и
госпошлина.
Публикуем адреса должников и суммы взысканного по решению суда долга за коммунальные услуги:

Адрес

ул. 8 Марта, 7 - 13
ул. 8 Марта, 7 А- 1
ул. 8 Марта, 7 А- 6
ул. Володарского, 39 – 1/4,5
ул. Володарского, 70-7
ул. Володарского, 72-6
ул. Володарского, 74-1/4,5
ул. Володарского, 74-1/В
ул. Гробова, 2В-82
ул. Гробова, 18- 11
ул. Гробова, 2 - 3
ул. Гробова, 22- 5
ул. Гробова, 26- 6
ул. Гробова, 4- 2
ул. Гробова, 2 в - 43
ул. Гробова, 2 В - 84
ул. Гробова, 26 - 4
ул. Грушина, 101- 3
ул. Грушина, 117- 4
ул. Железнодорожников, 66-4
ул. Иканина, 79- 51
ул. Иканина, 79- 6 /41, 42
ул. Иканина, 79-61,62
ул. Лермонтова, 18-62
ул. Машиностроителей, 9а-4
ул. Машиностроителей, 9 – 1/А
ул. Машиностроителей, 11- 78
ул. Машиностроителей, 28- 4Б
ул. Машиностроителей, 28- 7А
ул. Машиностроителей, 9А – 24
ул. Машиностроителей, 9А – 26
ул. Машиностроителей, 11-91
ул. Машиностроителей, 19 б-55
ул. Машиностроителей, 19а-26
ул. Машиностроителей, 7а-29
ул. Машиностроителей, 9а-6
ул. Машиностроителей,28-2
ул. Мира, 1а - 64
ул. Мира, 1А-3
ул. Совхозная, 13-2
ул. Совхозная, 19 - 5
ул. Совхозная, 19 - 6
ул. Строителей, 10- 8
ул. Строителей, 5- 3
ул. Строителей, 5А- 2
ул. Строителей, 8- 6
ул. Строителей, 9- 5
ул. Строителей, 10-10

Взысканная по
решению суда
сумма долга (руб.)

19 404,42
15 419,29
36 462,02
12 289,26
14885,47
39480,58
19688,03
12241,12
24 280,11
18 968,13
26 859,11
19 211,52
17 800,59
36 462,02
16 934,64
12 673,33
18609,64
23 043,91
23 842,38
18 795,42
13 464,80
15 444,23
21 196,86
17136,54
15 806,55
10 261,58
25 265,33
9 416,50
9 389,07
10653,66
14323,22
19516,98
14147,7
19512,51
13753,18
15315,99
13 233,10
19 941,71
24609,34
18 844,59
9346,39
14804,69
18 317,00
21 433,80
19 980,71
16 247,79
17 923,18
18067,92

По нижеперечисленным адресам имеются неоплаченные платежи за коммунальные услуги за период по апрель 2014г. По вопросу погашения долга нужно обратиться в бухгалтерию ООО «РКС» по адресу: ул. Иканина, 79. ООО «РКС» предупреждает, что в случае непогашения долга в срок до 05.04.2015 г. задолженность (пени и госпошлина) будет взыскана в судебном порядке, в отношении должников будут приняты меры по прекращению
оказания коммунальных услуг до полного погашения задолженности.
Адрес

Долг (руб.)

8 Марта, 17
Бажова, 18-2
Базальтовая, 27-1
Базальтовая, 16
Гробова, 13-2
Гробова,21-1
Гробова, 8-4
Грушина, 142
Грушина, 165-2
Грушина, 5
Дьячкова, 11
Дьячкова, 16
Дьячкова, 34
Железнодорожников, 32-3
Железнодорожников, 66-2
Железнодорожников, 66-6
Иканина, 106-2
Иканина, 167
Иканина, 52
Калинина, 8
К. Либкнехта, 148
К. Либкнехта, 168-2
К. Либкнехта, 85
К. Либкнехта, 87
К. Маркса, 17
К. Маркса, 21
К. Маркса, 28
К. Маркса, 39
К. Маркса, 70
К. Маркса, 93 -2
Комсомольская, 2
Комсомольская, 28
Космонавтов, 7
Красноармейская, 151
Красноармейская, 177
Красноармейская, 89
Красноармейская, 39
Красноармейская, 61
Ленина, 172
Ленина, 211
Ленина, 217
Лермонтова, 8-8
Машиностроителей, 34-2
Машиностроителей, 37-1
Машиностроителей, 39-2
Машиностроителей, 42-2
Машиностроителей, 44-2
Машиностроителей, 37-2
Машиностроителей, 37-2А
Машиностроителей, 39-1
Машиностроителей, 41-2
Машиностроителей, 42-1
Машиностроителей, 43-1
Машиностроителей, 43-2
Машиностроителей, 45-2
Машиностроителей, 46-1
Машиностроителей, 47-1
Машиностроителей, 49-1
Машиностроителей, 52-2
Машиностроителей, 54-2
Машиностроителей, 56-2
М. Горького 51
М. Горького 68
М. Горького 79
Мира, 40
Мира, 49
Мира, 52-3
Мира, 62-2
Мира, 66-1

583,51
56,72
487,86
182,95
52,67
145,86
437,6
291,76
437,6
36,47
145,85
291,76
291,76
91,16
218,8
145,88
1 227,63
127,62
218,82
437,6
437,6
2 413,74
72,94
157,6
182,35
547,02
520,68
145,85
291,76
145,85
109,4
18,23
583,51
291,76
72,94
583,51
273,5
81,04
36,47
164,1
145,85
291,76
72,94
875,21
510,54
182,35
364,7
729,36
875,21
619,98
127,62
638,2
15 038,95
72,93
36,47
437,6
455,74
72,94
583,51
656,45
1 458,72
145,85
145,85
328,23
72,9
182,32
164,1
109,4
510,54

Мира, 73-1
Мира, 77-2
Мира, 81-1
Мира, 81-2
Мира, 93
Молодцова, 43
М. Горького, 80
К. Маркса, 18
М. Горького, 102
М. Горького, 115
М. Горького, 18
М.Горького, 19
М.Горького, 24
М.Горького, 42
М.Горького, 47
М. Горького, 48
М. Горького, 50
М. Горького, 62
М. Горького, 67
М. Горького, 78
М. Горького, 85
М. Горького, 87
М. Горького, 89
М.Горького, 93
М.Горького, 98
Мира, 2А
Мира, 32
Мира, 42
Мира, 43
Мира, 5
Мира, 50-2
Мира, 50-3
Мира, 50-4
Мира, 52-2
Мира, 54-1
Мира, 54-2
Мира, 54-3
Мира, 54-4
Мира, 56-1
Мира, 56-2
Мира, 56-3
Мира, 57
Мира, 58-1
Мира, 58-2
Мира, 64-1
Мира, 64-2
Мира, 7
Мира, 73-1
Мира, 73-2
Мира, 74
Мира, 76-2
Мира, 9
Мира, 52-1
Молодцова, 134
Молодцова, 168
Молодцова, 186
Молодцова, 200
Молодцова, 21- 1
Молодцова, 37
Молодцова, 51
Молодцова, 53
Молодцова, 57
Молодцова, 63
Молодцова, 71
Молодцова, 98
Молодцова, 158
Молодцова, 170
Молодцова, 69
Молодцова,166
Молодцова,200

218,81
583,51
145,88
54,7
14 501,23
145,86
91,15
145,85
145,85
291,76
437,6
145,85
145,85
291,76
145,85
510,57
729,36
291,76
145,85
218,8
54,7
328,23
145,85
291,72
437,6
145,85
145,85
145,86
182,32
291,76
291,75
437,61
328,21
145,88
145,88
145,88
145,88
91,15
72,93
145,88
218,8
291,76
218,8
36,46
218,8
72,93
291,76
72,94
510,56
2 750,92
8 086,85
85,18
72,93
145,85
437,64
583,51
109,4
145,85
18,24
145,88
145,85
145,85
36,47
72,94
437,64
36,47
72,95
437,6
141,82
36,46

Орджоникидзе, 14
Орджоникидзе, 9
Первая, 4-1
Первомайская, 4
Первомайская, 55
Первомайская, 21
Пионерская, 10
Пионерская, 48
Пионерская, 59
Пионерская, 59
Совхозная, 2-2
Совхозная, 23-4
Совхозная, 29-2
Совхозная, 31-3
Совхозная, 3-2
Строителей, 17-1
Уральская, 8
Чкалова, 8-3 А
Широкова, 3
25 лет Октября, 21
25 лет Октября, 29
25 лет Октября, 35
25 лет Октября, 37
25 лет Октября, 5
25 лет Октября, 57
8 Марта, 15-1
Бажова, 16-2
Бажова, 6 - 2
Базальтовая, 10
Базальтовая, 13-1
Базальтовая, 14
Базальтовая, 21-2
Базальтовая, 23-1
Базальтовая, 5
Базальтовая, 23-2
Базальтовая, 25-1
Володарского, 20
Володарского, 22
Володарского, 24 - 2
Володарского, 32
Володарского, 39 А
Володарского, 44
Гробова, 13-1
Гробова, 17-1
Гробова, 21-2
Гробова, 5-4
Гробова, 5-7
Гробова, 7-1
Гробова, 8-11
Гробова, 8-12
Гробова, 8-13
Гробова, 8-14
Гробова, 8-16
Гробова, 8-3
Гробова, 9-1
Гробова, 9-2
Грушина, 116-1
Грушина, 116-2
Грушина, 116-8
Грушина, 117-1
Грушина, 117-2
Грушина, 120
Грушина, 121
Грушина, 124
Грушина, 129
Грушина, 132
Грушина, 133
Грушина, 134
Грушина, 136-1
Грушина, 144
Грушина, 153
Грушина, 169
Грушина, 171
Грушина, 173
Грушина, 177
Грушина, 183А
Грушина, 52
Грушина, 61
Грушина, 70
Грушина, 80

218,82
145,86
109,39
54,7
668,58
18,25
145,86
291,76
510,56
72,94
583,5
54,7
291,76
145,86
17 531,99
18,25
72,93
255,26
91,17
437,6
237,08
145,85
145,85
437,6
145,85
54,7
218,81
291,76
243,93
1 645,94
1 987,91
487,86
487,86
3 902,88
365,89
60,99
484,57
127,61
291,76
36,46
291,76
291,76
583,5
145,86
291,76
729,36
145,86
54,7
729,36
583,5
437,6
583,5
291,76
583,5
729,36
291,76
291,75
291,75
145,88
273,51
145,88
437,6
71,17
182,35
145,88
145,85
19 263,92
437,6
145,85
145,85
291,76
72,92
583,51
36,47
583,51
583,51
109,4
200,58
145,85
437,6

Продолжение в следующем номере.
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Голос Верхней Туры

Поздравляем!

С Вербным воскресеньем!
5 апреля 2015 года православный мир празднует Вербное
воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.
Традиционно с пушистыми веточками весенней, только что
распустившейся вербы (в народе их называют «котиками») люди
идут в церковь, освящают ветки и приносят домой. Верба,
собранная в первые дни апреля, обладает способностью наделять
здоровьем и энергией, а также оберегает от болезней и нечистой
силы.
Этот праздник отстоит всего на неделю от Пасхи, которая следует за
Вербным воскресеньем ровно через одну неделю.
Пусть в этот чистый светлый праздник в ваш дом придут радость и
благополучие и останутся там надолго. Здоровья, успеха в делах, счастья
и любви, мира вашему дому.
С вербным воскресеньем!

Мавзюду Гайнуздановну ВАЛЕЕВУ с юбилеем!
Ты сегодня, мама, лучше всех,
Ласточкой щебечешь и порхаешь.
В светлый юбилей звучит твой смех,
А сама весной благоухаешь.
Ты одна такая у меня лучшая мамулечка на свете,
Пусть, чаруя трелью и маня
Соловьи поздравят на рассвете.
Я тебе желаю в юбилей
Исполнений грез под звон бокалов,
Мама, о годах ты не жалей Этот опыт ценней кораллов.
Альфия, Рустам

Хроника происшествий
Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Александру Николаевну ВАЩЕНКО, Людмилу Ивановну ПОРОШИНУ, Фаину михайловну ПИВОВАРОВУ, а
также всех пенсионеров, родившихся в апреле, с днем
рождения!
Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, не зная боли, бед!

Внимание!

«Детский трикотаж»
(пр-во Иваново).

Ждем вас по адресу:
ул. Машиностроителей, 19А, 2 этаж
(торговый центр «Ермак»).

Сдается в аренду

часть нежилого помещения (S 16 кв. м) в здании
по адресу: ул. Машиностроителей, 5А
(бывший маг. «Гурман»). Тел. 8-908-633-54-75.

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
автотранспорт

►►А/м «ВАЗ 2108», 1997 г.в.,
цвет белый. Тел. 8-965-52500-10.

►►Небольшой деревянный дом по ул. Дьячкова,
67 (около церкви). Цена договорная. Тел. 8-904-16205-98.

►►Новые штампованные
диски R15 6х15,5х112 (Шкода Октавия). Тел. 8-965-51431-71.

►►Дом по ул. Иканина, 180.
Тел. 8-909-002-79-17.

ПРОДАМ
недвижимость

►►Небольшой дом по ул.
Дьячкова, 55 А. Новая баня,
скважина. Тел. 8-908-92880-06.

►►1-комн. кв. в районе 8
Марта. Цена при осмотре
квартиры. Тел. 8-953-00372-06.
►►1-комн. кв.-студию по
ул. Рабочая, 9, 2 этаж. Есть
кухонный гарнитур, все
двери новые. Тел. 8-982640-37-48.
►►2-комн. кв. по ул. Бажова. пласт. окна, сейф-двери,
газ. Тел. 8-953-00-26-326.
►►2-комн. кв. по ул. Строителей, S 40 кв.м., 2 этаж. Тел.
8-950-198-94-89, 8-952-13629-25.
►►2-комн. п/благ кв. на
Разъезде. Тел. 8-909-022-5556.
►►2-комн. кв., 1 этаж. Хороший ремонт. Цена договорная. Тел. 8-950-648-6093.
►►2-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 21. Большой
жилой дом по ул. К. Маркса. Тел. 8-919-362-95-79.
►►3-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 7, 2 этаж. Тел.
8-905-805-78-54.
►►Дом по ул. Фомина, S56
кв.м., печное отопление. За
мат. капитал. Документы
готовы. Тел. 8-961-761-3736.

►►Жилой дом по ул. К.
Маркса, 54. Тел. 8-904-9814-170.

►►Дом по ул. Фомина, 36А.
Цена 530 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-950-657-93-45.
►►Жилой дом по ул. К.
Маркса, 23. Пл.56 кв.м. Огород 9 соток, отопление печное и водяное, баллонный
газ, железный гараж. Тел.
8-904-384-92-69.
►►Участок в к/с №2. Тел.
8-950-636-61-63.
►►Земельный участок рядом с прудом. Газифицирован. Тел. 8-902-265-99-81.
КУПЛЮ

►►Дом в районе больницы.
Недорого (до 400 тыс. руб.)
тел. 8-908-928-06-38.
МЕНЯЮ

►►3-комн. кв. по ул. 8 марта, 9-4 – на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-909-702-2006.
СДАМ

►►3-комн. кв. по ул. Строителей. Тел. 8-953-046-28-91.
►►В аренду помещение 15
кв.м. по ул. К. Либкнехта,
173 (маг. Мясо»). Тел. 8-90287-22-693.

Открылся новый отдел

СНИМУ

►►Семья снимет 2-комн.
кв. Своевременную оплату
и порядок гарантирую. Тел.
8-965-525-40-76.
ПРОДАМ
разное

8-922-618-28-28, 8-900-2020-432.

►►Кузовной ремонт любой сложности. Покраска
авто. Недорого. Тел. 8-950642-33-90.
►►Распиловка и расколка
дров. Тел. 8-904-382-14-79.
►►Натяжные потолки. Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-950-20-19-400.
►►Услуги электрика. Замена эл. проводки. Тел. 8-965514-31-71.

По данным пресс-службы ММО МВД России «Кушвинский»,
за неделю, с 23 по 30 марта, на территории Кушвы, пос. Баранчинского и Верхней Туры возбуждено 10 уголовных дел, в том
числе 2- из числа ранее совершенных. Одно из них зарегистрировано в Верхней Туре.
В период с 30 декабря 2014 г. по 5 января 2015 г. неизвестный из дома по ул. Электрификаторов похитил бензопилу грна С. Преступление раскрыто в дежурные сутки.
В период с 27 марта по 30 марта 2015 г. неизвестный проник в дом по ул. Первая и похитил имущество.
В общей сложности 8 преступлений раскрыто, в том числе 6
– в дежурные сутки.
Ушли в мир иной: Л.А.Белоусова, 68 лет, С.Я. Вотчель, 1942 г.р.,
А.В.Лысенко, С.И. Матвеев, 61 год, С.П. Перевалов, 53 года, З.В.
Воскрецова, 1932 г.р.
дворы, кладка, штукатурка, отделка любого вида.
Кровля, заборы. Дом под
ключ. Демонтаж. Быстро и
качественно. Тел. 8-912229-48-88, 8-953-005-31-20.

►►Выполним любые строительные работы. Строительство, поднятие домов,
замена венцов, кровля.
Крыша. Строительство дворов. Возможно с нашим материалом. Тел. 8-904-98282-49.

►►Услуги электрика. Тел.
8-906-804-85-72.

►►Выполним общестроительные и отделочные работы. Тел. 8-904-982-82-49.

►►Стенку 2 секции. Недорого. Тел. 8-904-980-26-77.

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

►►Кровля. Сайдинг. Дворы и т.д. недорого. Тел.
8-953-052-84-77.

►►Кровельный лист из ондулина станд. листы., цвет
коричневый. По закупочной цене. Тел. 8-912-664-1821.

►►Ремонт импортных телевизоров, DVD, ресиверов и др. техники. Тел.
8-909-008-99-38.

►►Грузоперевозки. Газель.
Тел. 8-952-740-28-05.

►►Ремонт автоматических стиральных машин,
холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и
др. бытовой техники. Тел.
6-33-81, 8-904-54-58-773.

►►Грузоперевозки по городу и области. Тент высокий.
Тел. 8-904-165-02-13.

►►Мебельную стенку. Люстру хрустальную. Все в
хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8-950-641-43-30.

►►Картофелекопалку прицепную к трактору. Плуг
трехкорпусный к трактору.
Телок от 2 мес. До 1 года.
Быков от 2 мес. До 1 года.
Тел. 8-922-161-59-64.
►►Индюшат, 1-2 мес. Тел.
8-902-875-94-00.
►►Кур-несушек, молодок.
Доставка. Тел. 8-908-908-6313.
►►Крупный картофель по
цене 200 руб./ведро. Тел.
8-922-195-30-78.
►►Корма. Сухари. Тел.
8-905-804-93-58.
►►Сено. Тел. 8-982-652-2220.
►►Срубы на баню. Доставка. Тел. 8-912-663-21-07.

►►Выполним строительные работы любой сложности (дворы, бани, кровля,
фасады). Отделочные работы. Тел. 8-65-526-69-69
(билайн), 8-904-162-51-57
(мотив), 8-922-166-68-87
(мегафон).
►►Ремонт, строительство
частных домов. Тел. 8-965546-24-32, 8-965-515-69-66.
►►Ремонт, отделка квартир. Сантехника, отопление. Услуги каменщика.
Тел. 8-963-444-76-62.

УСЛУГИ

►►Ремонт квартир. Все виды работ. Качественно. Недорого. Сварочные работы. Тел. 8-953-051-77-16.

►►Установка и ремонт
спутниковых антенн. Тел.

►►Строим брусковые дома
и бани. Делаем крытые

►►Мясо телятины. Тел.
8-950-632-38-38.

►►Грузоперевозки. Тел.
8-905-804-93-58.

►►Грузоперевозки по городу и области «Газель». Тел.
8-912-661-20-46, 8-963-44645-60.
РАБОТА

►►Редакции газеты «Голос
Верхней Туры» требуется
корреспондент. Обр. в редакцию или по тел. 4-75-65.
►►Надомная работа. Обработка корреспонденции,
каталогов, склеивание конвертов, заполнение и вырезание бланков. Доход до 20
тыс. руб./мес. Кладите конверт с обратным адресом.
624320 Свердловская обл., г.
В. Тура, ул. Грушина, 105, а/я
12, Переваловой.
►►В магазин «Гастроном» на
постоянную работу требуется продавец-кассир.
Обр. в администрацию магазина или по тел. 8-904541-63-99, 8-929-212-39-81.

►►Требуется продавец в
магазин «Белая роза». Тел.
8-961-77-56-783.
►►Крупной европейской
косметической компании
требуется офис-менеджер
для оформления дисконтных карт (от 18 лет). Соц.
Пакет. Тел. 8-912-630-28-31.
►►Работа на дому. Тел.
8-912-630-28-31.
ОТДАМ

►►В добрые руки трехшерстную кошечку и черного
котика, 5 мес. К туалету
приучены. Тел. 8-906-80669-22.
НАХОДКИ

►►Ключи и сумочка находятся в редакции газеты. Ул
Иканина, 77, 1 этаж.
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Внимание, новый конкурс!

Первоапрельские розыгрыши

Смешное рядом
Напоминаем, что мы
объявили новый
фотоконкурс под
названием «Смешное
рядом». Приносите в
редакцию фотографии
своих близких, детей,
домашних животных, где
запечатлены их смешные
позы или выражения.
Обязательно придумайте
оригинальную смешную
подпись к снимку. Только
условие – не брать фото из
Интернета. Самые
прикольные снимки и
подписи будут отмечены
призами.
Первое фото на конкурс
прислала Диана Авдюшева

Я - натуральный блондин, на всю Туру такой
один, лучше Баскова пою, когда… «Вискас»
пожую!

Посмеемся
Когда в рекламе человек с
улыбкой встает утром, весело напевая, идет на работу,
не пытайтесь это повторить!
Трюк проделан профессиональным каскадером!
*****
Согласна ли ты: собирать
его носки по квартире,
встречать в пятницу пьяным
в хлам среди ночи, отпускать на рыбалку с ночевкой, смотреть с ним футбол,
терпеть его друзей и вывозить все хозяйство по дому?
Согласен ли ты: отдавать
ей всю зарплату, помнить
все даты, регулярно дарить
ей цветы, подарки, любить
тещу, не пить, не гулять и
ежедневно исполнять супружеский долг?
Вот так надо спрашивать!
А то – «...в горести, радости...» - ерунду всякую бормочут.
*****
Зимой на скользком тротуаре количество культурных людей резко уменьшается.
*****
На приеме у врача:
- Дружите с алкоголем?
- А чего мне с ним ссориться?

В предыдущем номере газеты было «спрятано» несколько розыгрышей, которые мы предлагали найти
читателям. Позвонившие в редакцию, а все они
оказались женщинами, назвали три розыгрыша:
«Платежи на капремонт отменят?», «Выход в Интернет в пьяном виде будет запрещен» и «Весенняя
профилактика в Интернете».
Последнюю информацию о весенней профилактике
сразу, без каких-либо сомнений, можно было посчитать за
газетную «утку»: какая профилактика может быть во всемирной сети?
В информации о запрете выхода в Интернет в пьяном
виде никто почему-то не увидел «ключ»: в качестве автора законопроекта указан Вокаруд Нед, или, если читать
справа налево, Ден(ь) дураков. К тому же, как можно определить, сколько градусов вы приняли, сидя за компьютером? Забавно, что эта крохотная заметка вызвала у наших
читательниц сомнение в ее недостоверности.
Интересно, что больше всего недоверия наши читательницы выразили информации «Платежи за капремонт отменят?», в которой говорится об обращении областных
депутатов в Госдуму с просьбой отменить на время платежи за капремонт. Не поверили, значит, народным избранникам. А зря. Это не розыгрыш, а сущая правда.
Таким образом, в газете было «спрятано» только два
первоапрельских розыгрыша. И верно угадала их только
наша читательница Татьяна Валова.

Сканворд

Новости спорта

Под занавес
лыжного сезона
25 марта в г.Лесном прошло открытое зимнее
первенство СДЮШОР «Факел» по лыжным гонкам,
посвященное памяти заслуженного работника ФК РФ
тренера Г.И.Шаврова.

Участие в этих соревнованиях традиционно принимали
и 17 учащихся Верхнетуринской ДЮСШ. На дистанции 1 км
самая юная лыжница Катя Николаева заняла 3-е призовое
место с результатом 4 мин.15 сек. На дистанции 2 км Руслан Мухамадеев пришел седьмым с результатом 7 мин.53
сек., Всеволод Шурц – восьмым (8 мин.10 сек.). Десятый результат у Ярослава Орлова (8 мин.17 сек.), одиннадцатый –
у Саши Антипина (8 мин.21 сек.), тринадцатый –у Максима Белоусова (9 мин.12 сек.).

С. Булыгин с новоиспеченными перворазрядниками
На дистанции 3 км Данил Булыгин занял 6-е место (8
мин.18 сек.), Евгений Кеилбах – 8-е (8 мин.31 сек.). Ребята
выполнили норматив 1-го взрослого разряда. Пройдя дистанцию 5 км с результатом 14 мин. 30 сек., Максим Соколенко также выполнил 1 взрослый разряд.
На 3-километровой дистанции среди девушек среднего
возраста 1999-2000 г.р. Лена Морозова пришла шестой с результатом 10 мин. 38 сек., Ульяна Чукреева – седьмой (11
мин.07 сек.).
Это был последний старт лыжников в этом зимнем сезоне. Сейчас юные лыжники-гонщики начнут подготовку к
уже к следующему сезону 2015-2016 гг.
Сергей Булыгин, тренер-преподаватель ДЮСШ

ООО «Стройгеопром»

бурим СКВАЖИНЫ

Ответы на сканворд,
опубликованный
в №11 от 26. 03. 2015 г.

Используем железные,
пластиковые буровые
трубы диаметр128; 160
(труба с пищевым
сертификатом).
Лицензия Б-190119

под воду

Пенсионерам скидки

Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69
8-904-54-83-681,
8-902-877-61-02,
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