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25 миллионов.
Откуда у «РКС» 
такие долги за газ?

Добрые дела

4
Порядок во дворе.
Два письма 
на одну тему

Конкурсы, фестивали.
«Урожай» наград 
воспитанников ДШИ 4

Áëèçèòñÿ «ãîðÿ÷àÿ» ïîðà
Большая часть сухой травы уже вытаяла из-
под снега, значит скоро запылают травяные 
палы. 

Практически все палы (выжигание сухой тра-
вы) происходят по вине человека, чаще всего 
умышленно для очистки от нежелательной рас-
тительности.  Единственным эффективным спо-
собом борьбы с травяными палами является их 
предотвращение. 

Напомним, прошлой весной городская адми-
нистрация приняла решение запретить выжига-
ние сухой травы во избежание пожаров, а к ли-
цам, осуществляющим несанкционированное 
выжигание сухостоя, принимать меры админи-
стративного наказания.

Ñãîðåë àâòîìîáèëü
В два часа ночи 3 апреля неожиданно 
загорелась иномарка «Хундай», стоявшая во 
дворе дома № 18 на ул. Лермонтова.

Возгорание ликвидировал караул пожарных. 
машина сильно обгорела. Причина возгорания в 
настоящее время устанавливается. Владелец ав-
то понес ущерб в сумме порядка 100 тысяч ру-
блей.

Ãîòîâèìñÿ ê âåñíå…
Управляющая компания «Верхнетуринская» 
готовится бросить все силы на уборку 
придомовых территорий.

 В связи с этим планируется провести собра-
ние со старшими по домам и квартальными по 
вопросу проведения субботников с участием жи-
телей. Все горожане видят, как много мусора вы-
таяло из-под снега. Навести в городе порядок и 
чистоту – дело чести всех нас.  

... íàâîäèì ïîðÿäîê 
По информации директора МБУ 
«Благоустройство» Н.Николаева, полным 
ходом идет уборка зимних накоплений мусора 
на улицах Гробова, Иканина, 
Машиностроителей, вплоть до 
железнодорожного вокзала.

Продолжается опиловка тополей на ул. К. 
Маркса, там же проводится расчистка дренаж-
ных канав.

Чтобы навести к родительскому дню порядок, 
«Благоустройство» приступает к вывозу мусора 
с окраин городского кладбища. Но только там, 
где уже растаял снег. У кого есть необходимость, 
выносите крупный мусор из глубины кладбища 
к окраинам, откуда его заберет техника.  Н.Ни-
колаев заметил, что в этом году из-за раннего ро-
дительского дня придется трижды вывозить му-
сор с кладбища: в апреле, июне и в сентябре.   

 «Àâòîëåäè-2015»
Екатеринбург приглашает женщин-водителей 
на областные соревнования водительского 
мастерства «АвтоЛеди-2015».

Принять участие в соревнованиях может лю-
бая желающая женщина-водитель. Состязание 
будет проходить на автомобилях с механической 
КПП, предоставленных организаторами. 

Соревнования пройдут 11-12 апреля на терри-
тории автодрома автошколы «Авто-Лада» по 
адресу: г. Екатеринбург, Черняховского, 69-Д.

Áàíÿ ðàáîòàåò ïî íîâîìó ãðàôèêó
С 8 апреля изменился график работы 
городской бани.

По пятницам баня работает с 15 часов до 21 
час. В остальные дни сохранен прежний график.

Спасибо за скважину
На нашей улице в последние годы было 
плохо с водой. Мы всюду обращались, 
просили провести нам воду. И вот 
администрация города, наконец, нашла 
возможность оплатить бурение 65-метровой 
скважины у дома № 5  на ул.Крупской. С 
зимы мы уже пользуемся водой из скважины.

От имени всех жителей улицы хотим выра-
зить благодарность городской администрации 
в лице главы А.В.Брезгина. Отдельная благо-
дарность - сотруднице планово-экономическо-
го отдела Гузель Низамовой, которая помогала 
нам оформлять документы.

Жители улицы им. Крупской  

Какой небесной, светлой радостью звучат 
поздравления с Пасхой и, как звон колокола, 
отдаются в каждой христианской душе. 12 
апреля весь православный мир празднует 
великий праздник - светлое Христово 
Воскресение.

После праздничной службы православные при-
ветствуют друг друга словами «Христос Воскре-
се!» и тем самым желают всего самого доброго. 
Обмениваются главными угощениями пасхально-
го стола - куличем, пасхой, крашеными яйцами. 

В течение сорока дней Пасхи, особенно на пер-
вой неделе - самой торжественной, которая назы-
вается Светлой Седьмицей, принято ходить друг 
к другу в гости, подниматься на звонницу и зво-
нить в колокола. Этот большой, светлый праздник 
любят и взрослые, и дети. 

 По-особенному готовятся к Пасхе воспитанни-
ки воскресной школы. Об этом и многом другом 
в канун праздника рассказывает преподаватель 
школы Надежда викторовна ЛОГуНОвА. 

- Надежда Викторовна, когда в нашем городе 
открылась воскресная школа?

- В дореволюционной Верхней Туре церков-
но-приходская школа существовала  при храме св. 
Николая Чудотворца. 16 января 1994 года была со-
здана воскресная школа при храме святого благо-
верного князя Александра Невского. Первые за-
нятия проходили в читальном зале городской би-
блиотеки. Её руководителем был священник 
Дмитрий Меньшиков. В течение последних 15 лет 
духовно окропляет школу настоятель храма про-
тоиерей Вадим Сунцов. Сегодня школа распола-
гается в самом храме, на втором этаже. Здесь за-
нимается более 40 детей в возрасте от 4 до 18 лет.

- Кто приводит детей в воскресную школу?
- В основном у нас занимаются дети прихожан 

Вера – это и есть жизнь

храма, но бывает и так, что дети 
приводят родителей в храм. Мы пла-
нируем на базе школы обучать не 
только детей, но и проводить для ро-
дителей беседы-лекции по право-
славному воспитанию. 

- Какие предметы преподаются 
в вашей школе? 

- Каждое воскресенье после служ-
бы я провожу занятия по Закону Бо-
жьему. Алена Рудольфовна Харито-
нова преподает «Житие святых». С 
православными традициями воспи-

танников воскресной школы знако-
мит Елена Михайловна Туголукова. 
Вместе с Павлом Вадимовичем За-
харовым ребята ходят в походы.

Очень важно научить детей не 
просто верить, а еще и делать Богу 
угодные дела, научить любить, про-
щать и понимать друг друга. Для до-
стижения этих целей в воскресной 
школе проходят уроки благочестия, 
духовной нравственности. 

«Весенние напевы»
С концертной программой под таким названием клиенты дома-интерната 
выступили в кинотеатре.   

Как всегда радушно верхнетуринцы встретили постоянного ведущего Сер-
гея Зырянова, выступление С.Сапача, ансамбля «Соседи», танцоров и ложка-
рей. Всех поразил танец на коляске в исполнении Светланы Шешениной и Пав-
ла Пономарева. В этом танце, несмотря на ограничения в движении, они смог-
ли испытать те чувства, которые испытывают настоящие танцоры. 

Спасибо всем, кто ценит нас, поддерживает нас, приходит на наши концер-
ты. И еще хотим поделиться с вами, дорогие читатели, своей радостью. Наш 
солист Сергей Сапач принимал участие в фестивале «Зеркало века» в г. Кушве 
и получил Диплом 1 степени. Это уже его второй Диплом в этом году. Ансамбль 
«Соседи» на фестивале «Песня, опаленная Афганом, песня, опаленная Чечней» 
получил Диплом П степени.

Татьяна АвеРьЯНОвА, культорганизатор

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
«Åñëè Õðèñòîñ íå âîñêðåñ, òî è ïðîïîâåäü íàøà òùåòíà, 

òùåòíà è âåðà âàøà,»- ãîâîðèò àïîñòîë Ïàâåë. 
Ñâîèì âîñêðåñåíèåì Õðèñòîñ ïîêàçûâàåò íàì ñâîþ âëàñòü 

íàä ìèðîì ìàòåðèàëüíûì, âûâîäÿ íàøå áûòèå 
çà ðàìêè âðåìåííîãî è íåñîâåðøåííîãî ìèðà. 
Ïîòîìó ìû è ðàäóåìñÿ, ÷òî ïîñëå ñìåðòè 
åñòü ëó÷øàÿ æèçíü.

Ñ ïðàçäíèêîì Ïàñõè! 
Настоятель храма Св. Александра Невского 

протоиерей вадим (Сунцов)

íàä ìèðîì ìàòåðèàëüíûì, âûâîäÿ íàøå áûòèå íàä ìèðîì ìàòåðèàëüíûì, âûâîäÿ íàøå áûòèå íàä ìèðîì ìàòåðèàëüíûì, âûâîäÿ íàøå áûòèå 
çà ðàìêè âðåìåííîãî è íåñîâåðøåííîãî ìèðà. çà ðàìêè âðåìåííîãî è íåñîâåðøåííîãî ìèðà. 
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Событие

Хочу знать

Семейная жизнь супругов Клещевых 
началась в октябре 1964 года. И нель-
зя сказать, что их жизненный путь 
был легким, за пять десятков лет при-
шлось пройти через множество труд-
ностей. Но они сумели сохранить свое 
чувство во всех испытаниях, вырасти-
ли дочь, а сегодня их главная радость 
– внучка Яна. У Клещевых было и есть 
много друзей. Ведь они всегда дели-
лись с другими своим жизненным 
опытом и помогали тем, кто в этом 

нуждался. 
Василий Федорович сорок три года 

проработал на ВТМЗ, в цехе № 30. Вся 
трудовая деятельность Алевтины 
Александровны связана с торговлей. 
Сегодня она – активный член город-
ского Совета ветеранов.

«Вы получаете заслуженную награ-
ду, - сказал председатель Совета вете-
ранов В.С. Попов, вручая знак, - награ-
ду за любовь, уважение, доверие и 
преданность. Вы достойный пример 

для молодых. Желаем вам здоровья и 
долгих лет жизни в окружении родных 
и близких».

«Хочется выразить признательность 
Правительству Свердловской области 
за такой замечательный и нужный за-
кон, - сказали в ответном слове супру-
ги Клещевы. - Для людей нашего по-
коления эта оценка труда не только на 
профессиональном, но и на семейном 
поприще, очень важна. Ведь крепкую 
семью не просто построить. Знак «Со-
вет да любовь» станет теперь для нас 
семейной реликвией».

Людмила шАКИНА.

Награда за любовь и верность

Как организовать уборку подъездов?
В начале этого года в газете была опубликована статья директора УК «Верхнетуринская»  
с информацией о том, что теперь в перечень работ, необходимых для надлежащего 
содержания общего имущества дома, включена уборка мест общего пользования.  
Названа и цена услуги - 69 копеек за 1 кв. м. Хотелось бы знать, в каких домах уже 
производится уборка. И что нужно предпринять для того, чтобы и в нашем доме 
организовать мытье полов в подъезде?

Отвечает директор ООО «уК «верхнету-
ринская» евгений васильевич ЖИдеЛев:

- Да, действительно, в перечень услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, включена уборка мест 
общего пользования. Однако фактически с 1 
января 2015 года услуга по уборке подъездов 
не предоставляется, так как жители много-
квартирных домов самостоятельно моют по-
лы в своих подъездах. Поэтому и плата за 
данную услугу не взымается. 

Если вы желаете, чтобы в вашем многоквар-
тирном доме производилась влажная уборка 
подъездов силами ООО «УК Верхнетурин-
ская», вам необходимо (в соответствии со ст. 
45 Жилищного кодекса РФ), в первую очередь, 
провести общее собрание собственников до-
ма и оформить протокол собрания.

Собственник, по инициативе которого со-
зывается общее собрание, обязан сообщить 

другим жильцам о проведении такого собра-
ния не позднее чем за десять дней до даты 
его проведения.

В собрании должны принять участие более 
пятидесяти процентов собственников поме-
щений в доме или их представителей. Толь-
ко в этом случае собрание будет являться 
правомерным. Голосование считается состо-
явшимся, если имеется кворум. За помощью 
в проведении собрания, оформлении прото-
кола можно обратиться в управляющую ком-
панию «Верхнетуринская».

После того, как протокол собрания будет 
оформлен и передан в ООО «УК Верхнету-
ринская», нами будут приняты меры по обе-
спечению дома технической возможностью 
по уборке подъездов (установка водоразбор-
ных кранов и системы слива воды). Как толь-
ко эти работы будут проведены, управляю-
щая компания приступит к предоставлению 
этой услуги.

Почему подорожали дрова?
С таким вопросом к нам в редакцию обратились сразу несколько человек. 
Действительно, скачок цен на самые необходимые товары и услуги в последнее 
время уже не имеет ничего общего с обычной инфляцией. Ведь инфляция - это 
постепенное увеличение цен. У нас же цены на целые группы товаров за 
короткое время подскочили на 30 - 80 и даже на 100 процентов. 

Но почему в этот список стремитель-
но дорожающей продукции попал лес, 
которого у нас так много? 

Прокомментировать ситуацию мы по-
просили….

… Игоря владимировича ЖеЛвА-
КОвА, директора ООО «Меридиан»:

- За последние несколько месяцев це-
ны на нашу продукцию выросли в сред-
нем на 60 процентов. Это объясняется 
тем, что в заготовке, переработке и про-
изводстве леса на нашем предприятии 
много импортных составляющих. Зару-
бежное оборудование используется 
практически на всех этапах производ-
ства – от заготовки до упаковки продук-
ции. Как следствие, любая замена либо 
ремонт техники требуют приобретения 
импортных комплектующих. Растет курс 
доллара, растет себестоимость продук-
ции и как результат – поднимается сто-

имость конечного продукта.
…Людмилу владимировну СувИК, 

директора ГКу СО «Кушвинское лес-
ничество»:

- В Кушвинском лесничестве (г. Кушва, 
ул. Уральская, 32) для населения произ-
водится выписка леса на корню, в том 
числе ветровальной древесины (это по-
валенные ветром деревья с корнями, 
древесина которых еще не утратила то-
варных качеств). И если у человека есть 
возможность самостоятельно заготовить 
и вывезти такой лес, можно обращаться 
к нам для оформления договора куп-
ли-продажи. 

Ставки платы по таким договорам 
утверждены Постановлением Прави-
тельства Свердловской области №1589-
ПП от 18.12.2013 г. Один кубометр сосны, 
ели и лиственницы обойдется в 9,36 руб., 
березы - 11,24 руб., осины - 0,94 руб.

Прокомментировать письмо мы 
попросили директора ООО 
«РКС» Олега Александровича 
СИдОРОвА:

- На сегодняшний день (от ред. 
– 3 апреля) общая сумма задол-
женности за газ составляет поряд-
ка 25 миллионов рублей. Но ни о 
каком преждевременном прекра-
щении отопительного сезона ре-
чи не идет. Ситуация находится 
под контролем. У нас нормальные 
рабочие отношения с ЗАО «Урал-
севергаз». Составлен график пога-
шения задолженности до 15 сен-
тября 2015 г. График этот выпол-
няется, и даже перевыполняется. 
То есть в сроки, указанные в дан-
ном документе, мы перечисляем 
суммы, превышающие те, что 
обозначены в договоре. Кроме то-
го, о состоянии задолженности за 
ТЭР я в еженедельном режиме от-
читываюсь перед главой ГО Верх-
няя Тура А.В. Брезгиным. Также 
этот вопрос находится на контро-
ле у зам. председателя правитель-
ства Свердловской области С.М. 
Зырянова. 

Так что оснований для паники 
нет. В прошлом году отопительный 

сезон был завершен в мае. За мно-
го лет впервые котельные были 
остановлены нами самостоятель-
но. Решение о завершении отопи-
тельного сезона было принято на 
основании среднесуточных темпе-
ратур, а не по принуждению со 
стороны поставщиков энергоре-
сурсов – «Свердловэнергосбыта» и 
«Уралсевергаза». Нет никаких ос-
нований думать, что в этом году 
ситуация сложится иначе.

- Олег Александрович, вы мо-
жете назвать основных должни-
ков?

- Основную сумму задолженно-
сти – порядка 15 миллионов рублей 
– составляют долги населения. В 
прошлом и нынешнем номерах га-
зеты опубликованы списки долж-
ников за коммунальные услуги. И 
это далеко не полный перечень. 
Очень много должников и в много-
квартирных домах, и в частном 
секторе. И вот именно здесь нам бы 
пригодились ваша помощь и под-
держка, уважаемые ветераны. Вы 
пользуетесь авторитетом, вас в го-
роде знают и уважают. Побеседуй-
те с соседями, имеющими задол-
женность, поговорите по душам, 

убедите, пристыдите… Порой та-
кие беседы имеют не меньший эф-
фект, чем работа нашего юридиче-
ского отдела.

- А среди юридических лиц кто 
«отличился»?

- Долг УК «Верхнетуринская» за 
прошлый отопительный сезон со-
ставляет более 4 миллионов ру-
блей. Имеется решение суда от 18 
марта 2015 г. о взыскании задол-
женности с управляющей компа-
нии в нашу пользу. Но пока эти 
средства на наш счет не поступили.

Порядка 1 миллиона рублей – 
долги областного бюджета за ком-
мунальные услуги ВТМТ (бывшее 
здание училища на ул. Гробова).

Среди основных должников 
также числятся УК «Разъезд» (дол-
ги за прошлый отопительный се-
зон) и компания «Лес-Трейд». Это 
еще около 1 миллиона рублей.

У ООО «Новая Энергетика» ско-
пился долг за отопление новой 
блочной котельной за прошлый и 
нынешний отопительные сезоны. 
Поэтому на сегодняшний день ко-
тельная от теплоснабжения от-
ключена.

Кроме того, часть средств наше-
го предприятия находилась в ЗАО 
«Сберинвестбанк», у которого в 
прошлом году была отозвана ли-
цензия на осуществление банков-
ских операций. Мы в числе пер-
вых в списке юридических лиц, 
перед которыми банк имеет кре-
диторскую задолженность. Ждем, 
что в ближайшем будущем день-
ги нам будут возвращены, так как 
банк является участником систе-
мы страхования вкладов. 

- Как работаете с должника-
ми?

- Во-первых, именно учитывая 
такую задолженность управляю-
щих компаний, было принято ре-
шение о самостоятельном сборе 
денежных средств с населения. 

Во-вторых, хотелось бы обратить 
внимание всех потребителей энер-
горесурсов, что согласно ЖК РФ, 
оплата потребленных услуг долж-
на производиться до 10 числа ме-
сяца, следующего за отчетным. 

Кроме того, на сайте Министер-
ства ЖКХ РФ размещен проект 
Постановления Правительства 

Российской Федерации, согласно 
которому на долги за жилищ-
но-коммунальные услуги будет 
начислена пеня в размере 1/130 
ставки рефинансирования цен-
тробанка, что равняется пример-
но 23% годовых. То есть фактиче-
ски это будет выглядеть так, как 
будто вы взяли коммунальные ус-
луги в кредит. 

Не стоит забывать, что к непла-
тельщикам мы применяем все за-
конные методы взыскания долга, 
в том числе обращение в суд, вы-
зов на административную комис-
сию, публикации в СМИ с разме-
щением фото должников. 

Также мы планируем к злост-
ным неплательщикам применять 
самые жесткие меры, включая 
ограничение оказания комму-
нальных услуг, например, услуги 
водоотведения. То есть на канали-
зацию должников будут установ-
лены заглушки.

Поэтому я призываю всех сво-
евременно оплачивать комму-
нальные услуги. Если у вас воз-
никла трудная жизненная ситуа-
ция или какие-то иные обстоя-
тельства, мы готовы рассмотреть 
вопрос о заключении соглашения 
о поэтапном погашении задол-
женности.

Записала 
Людмила шАКИНА

О. Сидоров: «Горожане задолжали за «коммуналку» 15 миллионов»

2 апреля знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» был вручен 
супругам Клещевым – Василию Федоровичу и Алевтине Александровне. 

Задолженность ООО «РКС» за энергоресурсы исчисляется миллионами 
рублей. Хотелось бы знать, куда уходят средства, собранные с населения 
за коммунальные услуги?

Совет ветеранов ГО верхняя Тура

КСТАТИ
По рекомендации Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
ООО «Региональные 
коммунальные системы» (г. В. 
Тура) включено в состав 
экспертов рабочей группы по 
развитию ЖКХ экспертного 
совета при Правительстве 
Российской Федерации.

Фото автора
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Воспитанники воскресной школы

««1

Два письма на одну тему

Сейчас по всей стране 
активно идет возрождение 

казачества и с этого года мы начали 
рассказывать ребятам о его исто-
рии, традициях. 

Наши дети с удовольствием уча-
ствуют в областных и всероссийских 
олимпиадах, проводимых среди 
православных школ. И часто зани-
мают призовые места. Среди отлич-
ников воскресной школы Николай 
и Георгий Сунцовы, Иван и Алек-
сандр Струины, Полина Логунова, 
Люба Тюменцева, Лиза Кадочнико-
ва, Никита Шавнин, Кирилл Шкури-
хин, Полина Кравчук. 

- А каникулы у воспитанников 
воскресной школе есть?

- Конечно, но мы их любим прово-
дить вместе. Ежегодно летом при 
храме организуется летний благо-
творительный лагерь. Для ребят про-
водятся интересные уроки, ходим в 
походы, совершаем паломнические 
поездки по святым местам, облаго-
раживаем территорию храма…

- Кого вы можете назвать друзь-
ями воскресной школы?

- Все образовательные учрежде-
ния города. Школа №14 предостав-
ляет нам помещения для проведе-
ния наших праздников. В школе 
№19 мы участвуем в проведении 
«Уроков Добра». В ВТМТ третий год   
преподаётся дисциплина «Основы 
нравственности», а в детских садах 
№ 47 и №56 - «Основы православ-
ной культуры». На базе городской 
библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова, с 
которой мы очень дружны, создан 
класс из числа первоклассников, ко-
торые по желанию могут продол-
жить знакомство с православной 
культурой.

- Как вы будете встречать Пас-
ху?

- Наши дети очень любят подго-
товку к Вербному Воскресению и 
Пасхе. Они мастерят праздничные 
украшения для дома, осваивают 
традиционные ремесла православ-
ных христиан, имеют возможность 
проявить свои таланты. Каждый год 
на Пасху мы устраиваем праздники 
в разных жанрах. В этом году в вос-
кресной школе пройдет конкурс 
чтецов. Дети будут читать право-
славные стихи, показывать теа-

тральные постановки, которые го-
товят вместе с родителями. 

- Главная цель, которую ставит 
перед собой воскресная школа?

- Принцип жизни Воскресной 
школы – радость. Радость от встре-
чи с Богом, с Храмом, с друзьями…
Этому нужно учиться с самых ма-
лых лет. Ведь как часто в нашем со-

временном мире мы видим неуме-
ние подрастающего поколения ра-
доваться самым простым вещам 
– весеннему солнышку, улыбке ма-
мы, доброму слову. Мы хотим, что-
бы дети были открыты миру и на-
шли в нем свое место. А православ-
ная вера будет им в этом опорой.

Вера – это и есть жизнь

О воскресной школе рассказывают ее воспитанники:
Иван Струин, 13 лет: В храм я начал ходить с четырех лет. Столько же 

посещаю и воскресную школу. Мне здесь все нравится: и доброжелатель-
ная обстановка, когда все относятся друг к другу с уважением, и интерес-
ные уроки, и общение с друзьями, и традиция пить чай со сладостями по-
сле уроков. А какие у нас замечательные педагоги! Добрые, вниматель-
ные, понимающие. У меня есть и другие интересы - я занимаюсь в лыжной 
секции, хожу на баскетбол, играю в школьном театре. Но воскресная шко-
ла для меня стоит на первом месте.

Николай Сунцов, 13 лет: Здесь, как и в обычной школе, проходят уро-
ки, задают домашнее задание и даже проводят контрольные работы. Боль-
ше всего мне нравится слушать рассказы о жизни святых, знакомиться с 
историей казачества, я люблю уроки по туризму и сами походы. С нетер-
пением жду, когда в школе начнутся занятия по рукопашному бою и рыб-
ной ловле. В воскресной школе можно многому научиться!

Никита Шавнин, 12 лет: Воскресную школу посещаю с сентября про-
шлого года. Здесь так интересно! Я принял участие в постановке рожде-
ственского спектакля, побывал на экскурсии в храмах Нижнего Тагила, ув-
лекся житием святых. Мне казалось, что вера – это отдельный кусочек жиз-
ни, который существует сам по себе. А сейчас понимаю, вера – это жизнь, 
где есть место и милосердию, и истории, и искусству, и спорту, и путеше-
ствиям, и дружбе. 

Материал подготовила Ирина АвдюшевА.
Фото Н. Логуновой.

С праздником Пасхи!

Елена Жиделева – призер 
всероссийского конкурса

24-28 марта в г. Лесном, на базе детской музыкальной 
школы, прошел Х Всероссийский конкурс учащихся 
оркестровых отделений городов Росатома.

География конкурса обширна – от Владивостока до Пензен-
ской области. В программе мероприятия, кроме традицион-
ных конкурсных прослушиваний, прошли мастер-классы для 
детей, круглые столы для педагогов. Программа была очень 
насыщенной, интересной и полезной. 

Верхнюю Туру на всероссийском конкурсе в номинации «Ду-
ховые и ударные инструменты» представляли Дара Чурина, 
Вова Сидоров и Елена Жиделева. 

В младшей возрастной группе Д. Чурина (педагог К.М. Шу-
колюков,  концертмейстер Т.В. Дерябина) получила диплом 
Лауреата третьей степени, В. Сидоров (педагог Е.В. Смирнов, 
концертмейстер И.А. Иванова) отмечен дипломом за творче-
ские успехи. В средней возрастной группе Е. Жиделева (педа-
гог П.С. Ломовцев, концертмейстер Т.В. Дерябина) завоевала 
диплом Лауреата третьей степени.

Красота предметного мира
Так назывался открытый региональный конкурс детского 
творчества в искусстве дизайна, который проходил на базе 
детской художественной школы г. Невьянска с 2 по 27 
марта.

На этот конкурс свои работы представили ученики Натальи 
Александровны Комарь, преподавателя художественного от-
деления ДШИ.

В номинации «Креативный проект. Модели природных 
форм» за работу «Конструирование жука» диплом лауреатов 2 
степени получила Настя Лагунова. 

В номинации «Креативный проект. Модели технических 
форм» работа Максима Михеева отмечена дипломом лауреа-
та 1 степени.

Серия работ «Зонтики», авторами которой являются Ильна-
ра Исмагилова, Алёша Брагин, Лиза Вахарьянова, отмечена ди-
пломом лауреатов 3 степени.

В номинации «Модели природных форм в технике бумаго-
пластика» работа Рамили Лукмановой и Насти Спицыной от-
мечена дипломом лауреата 2 степени, а «Сова-шар» Татьяны 
Буковой стала победителем в этой номинации.

В номинации «Модель архитектурных форм» диплом лауре-
ата 1 степени получила работа Максима Михеева и Саши Ми-
крюковой «Архитектурные коробочкм».

Также дипломами участников и благодарственными пись-
мами были отмечены работы Кати Пономаревой, Степана Фе-
дина, Кати Лаптевой, Сергея Свалова, Насти Калмыковой, Ксе-
нии Смирновой.

Весеннее настроение
25 марта в детской музыкальной школе № 1 г. Нижнего Та-

гила прошел конкурс учащихся народных отделений ДШИ «Ве-
сеннее настроение». Детскую щколу искусств Верхней Туры 
представляли ученики О.В. Пономаревой. Радомир Ляшенко 
получил диплом Лауреата второй степени, Лера Берсенева и 
Тарас Яновский награждены дипломами Лауреатов третьей 
степени.

Давайте гордиться своим двором! Верхнетуринцы, будем людьми!
В Верхнюю Туру я приехала чуть больше соро-

ка лет назад. Мой муж в молодости был заядлый 
охотник, рыбак, грибник. И я любила ходить с 
ним в лес, который в то время поражал меня 
своей красотой и чистотой. Техники у людей 
тогда было мало, в лес в основном ходили пеш-
ком. И поверьте, нигде вдоль дорог не было гор 
мусора. А сейчас он на каждом шагу- и в лесу, и 
в черте города. 

Пройдитесь по объездной дороге в сторону 
Кушвы – сплошные свалки! Идут – бросают 
мешки с мусором, едут -  бросают. А чего толь-
ко не вывозят! Два года мой муж каждую не-
делю гуляет с собаками по объездной дороге 
и чего только не насмотрелся! Например, в но-
ябре прошлого года у речки Сивенки увидел 
колеи съехавшей с дороги машины и кучу фе-
калий у самой воды. По всей видимости, это 
ассенизаторная машина все свое содержимое 
вывалила на бережок. Водитель думал, что на-
ступит зима, все замерзнет, прикроет снеж-
ком. Но ведь обязательно придет весна, все 
растает, и талая вода все это «богатство» уне-

сет в р.Сивенку, в пруд, а оттуда в наши квар-
тиры. Пейте на здоровье, дорогие горожане! 
Горько и стыдно за таких людей.

Есть у нас в городе замечательная тропа здо-
ровья, по которой любит гулять множество го-
рожан – и взрослые, и дети. Но и она превра-
тилась в «минное поле». Сейчас время весен-
них субботников. Все наводят порядок в своих 
домах, дворах, гаражах. Собрав в мешки нако-
пившийся за зиму мусор, многие отправляет 
его на обочины дорог, вывозят за пределы го-
рода или вываливают за те же гаражи. А ведь 
мусорные баки в шаговой доступности! 

Мы привыкли ругать коммунальные служ-
бы, мэра города, всех, кого угодно, но только 
не себя. Но если не мы, то кто же превратил 
наш город в свалку?! У Валерия Медведева есть 
замечательная детская повесть «Баранкин, 
будь человеком». Вот и мне хочется обратить-
ся к горожанам - дорогие верхнетуринцы, 
будьте людьми! Давайте начнем думать, что 
мы делаем, и отвечать за свои поступки».

Светлана ИЛьИНых

У дома № 12 на ул.8 Марта, где я жи-
ву, есть старый колодец, в который жи-
тели уже не первый год выбрасывают 
бытовой мусор. Они несут пакеты с от-
ходами не в мусорные контейнеры, а в 
этот колодец, а еще складывают рядом 
с ним возле труб. Сейчас из-под снега вы-
таяла большая мусорная куча. Летом 
здесь расплодятся мухи, черви, крысы. И 
все это будет кишеть под нашими ок-
нами и нашими ногами. А во дворе гуля-
ют дети…

Уже подмечено, что пожилые люди 
добросовестно выбрасывают пакеты с 
отходами в мусорные контейнеры, а 
вот молодые не доносят их, бросают по 
дороге где попало. На глазах у жителей 
молодая мамаша бросила в колодец ра-
зорванный пакет с детскими пампер-
сами. Пакеты разваливаются, мусор 
растаскивают собаки, раздувает ве-
тром. Вы только посмотрите, что там 
творится!

 Скоро начнется время уборки тер-
ритории, и опять на субботник во двор 
выйдет человек 10 – это еще хорошо. 
Люди почему-то считают, что не долж-
ны прибирать во дворе, раз платят за 
уборку. Поэтому и выходят на суббот-
ник одни старушки. Но ведь ни им, ни 
одному дворнику не справиться с та-
кими кучами мусора! И потом, у него 
не один такой двор.

Я думаю, один раз в год можно вый-
ти на часок во двор и убрать за собой 
то, что разбросали зимой.

Уважаемые жильцы, давайте уважать 
друг друга, себя в первую очередь, и со-
блюдать чистоту и порядок в своем 
дворе: пакеты с отходами надо доно-
сить до контейнерных площадок. И 
еще - давайте дружно выйдем на суб-
ботник, чтобы мы могли не стыдиться, 
а гордиться своим двором! 

Таслима хАМИдуЛЛИНА
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К 70-летию Победы

Акция «Летопись Победы»

… дмитрий 
васильевич Казаков 

был призван в армию в 18 лет, в 
1941 году. Служил сапером, был 
дважды контужен при подрыве 
немецких позиций. День Побе-
ды праздновал в Будапеште. До-
мой был демобилизован только 
в 1947 году. Награжден ордена-
ми и многими медалями.

После войны прадед работал 
на машиностроительном заво-
де. Я никогда не видел своего 
прадеда, знаю его лишь по фо-
тографиям и рассказам. Праде-
да не стало 1 апреля 2001 года, я 
же родился в мае того же года. 
Мне очень жаль, что я уже не 
смогу услышать рассказов пра-
деда о войне, о его жизни. На-
шей семье есть кем гордиться.

Алеша Гарматин

«Мой прадед» - так называется проект, подготовленный учениками 7-б класса школы № 19 под 
руководством классного руководителя Людмилы Михайловны Гребенкиной к 70-летию Победы. 
Публикуем выдержки из их работ.

              МОЙ ПРАДЕД…
…Михаил Николаевич васильев работал на Верхнетурин-

ском машиностроительном заводе в цехе горячей штамповки №1. Работать 
было сложно, не зря цех называли «горячим». Рабочие дни порой длились 
целыми сутками, в цехе рабочие падали от усталости. Когда в цехе стало не 
хватать дров, Михаил Николаевич с детьми ездил на лошадях в лес за брев-
нами, чтобы обогревать цех и работающих в нем людей. 

Аня Коротченкова

….Михаил Иванович Жаворонков воевал под Курском, 
прошёл Прагу, Варшаву, переправлялся через Одер, дошёл до Берлина. 

В мирное время прадед работал начальником радиоузла. Каждый день 
в 5 часов утра включал он для города радио, чтобы все могли услышать 
новости. 

 В семье бережно хранятся полученные прадедом на войне награды.
Женя Гостюхин                                 

…василий Семёнович Грошев был на фронте 
телефонистом. За боевые заслуги награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией». В бою прадед был 
ранен в ногу.  Василий Семёнович был храбрым солдатом, до-
стойным сыном нашего Отечества.

юля Суворова

Родом Борис Андреевич из 
Кировской области. Жил с 

мамой, бабушкой и братьями. Дед 
погиб на Гражданской войне, отец 
хоть и остался живым, но домой 
не вернулся. Началась коллекти-
визация. «Белые придут – грабят, 
красные придут – грабят, – бедно-
му крестьянину некуда деться, - 
вспоминает ветеран. - Последние 
запасы забирал продотряд. Ломи-

ками срывали замки на амбарах, 
штыками проверяли землю в ого-
родах, чтобы крестьяне ничего не 
могли утаить». 

Старшие братья Б. Черемухина 
умерли от голода. Чтобы выжить, 
мама забрала Бориса и перебра-
лась жить к бабушке, с которой 
жила мамина сестра с семьей и 
младший брат. Вместе жилось лег-
че. Главной кормилицей семьи 
была корова. Чтобы было ощуще-
ние сытости, молоко мешали с 
травой и ели. 

Когда мама повторно вышла за-
муж, сына отправила к отцу в Мо-
скву. Здесь в 1941 году Борис Чере-
мухин поступил в Московский ма-
шиностроительный техникум, а 7 
сентября 1942 года его призвали в 
армию. В Кировской области он в 
числе других новобранцев прошел 
обучение воинским дисциплинам, 
выучился на минометчика. Жили 
в землянках, которые сами же и 
копали. Ветеран вспоминает, что 
с приходом морозов все начали 

болеть, от холода у всех по телу 
пошли фурункулы. В срочном по-
рядке их переправили в г.Канаш, 
где были теплые казармы. 

в марте 1943 года новобран-
цев направили на фронт. 

Боевым крещением для Бориса 
Андреевича стал переход через 
реку Северный Донец. Чтобы 
отодвинуть врага, стоявшего на 
другом берегу реки, наши солда-
ты начали артподготовку. От 
мощных выстрелов орудий кача-
лась земля под ногами. Когда не-
мец немного отошел, но не пре-
кратил огонь, стали переправ-
ляться через реку. В плот, на 
котором плыл Б.А.Черемухин, по-
пал снаряд. Он чудом остался жив, 
только его миномет ушел на дно. 
На берегу его ранило осколком, но 
он вместе со всеми продолжал на-
ступление на врага.

Ветеран вспоминает, как в од-
ном из боев он убил пулеметчика, 
под непрерывным огнем которо-
го погиб не один десяток наших 

солдат. За этот подвиг рядовой Че-
ремухин был награжден медалью 
«За отвагу». 

18 июля 1943 года Борис Андре-
евич был серьезно ранен. После 
атаки его, засыпанного землей, 
нашли связисты. Обратили вни-
мание на то, что у него шевели-
лись ноги – это его и спасло.

После госпиталя Борис Андрее-
вич вернулся домой. Правая рука 
практически не работала. Но жить 
надо было. Он устроился в артель 
инвалидов. Женился. В середине 
50-х годов переехал к дяде в Верх-
нюю Туру. Когда здесь обосновал-
ся, перевез жену с детьми, а поз-
же забрал к себе и маму. 

Много лет Борис Андреевич 
проработал в совхозе -  возил на 
лошади бревна к лесопилке, рабо-
тал на самой лесопилке, в кузни-
це, слесарем-сантехником в ЖКО. 
Вместе с женой Марией Васильев-
ной воспитал двоих детей.  Чере-
мухины жили в своем доме на 
улице Дьячкова, имели большой 
огород и хозяйство. Сколько ни 
предлагали ветерану переехать в 
квартиру, он не соглашался, даже 
когда не стало жены. 

В 2011 году Борису Андреевичу 
дали однокомнатную квартиру в 
новостройке. Уютная, солнечная, 

с балконом – она сразу понрави-
лась ветерану. И он переехал, но 
почти два года ежедневно наве-
щал свой дом, причем ходил че-
рез весь город до улицы Дьячкова 
пешком.

в январе этого года не стало 
сына, самому Борису Андре-

евичу сделали серьезную опера-
цию. Но ветеран не сдается. До сих 
пор он начинает каждое утро с за-
рядки. Старается больше двигать-
ся по дому, сам себе готовит. От 
телевизора отказался в пользу га-
зет, из которых узнает последние 
новости. 

Бориса Андреевича навещают 
родственники, живущие в Верх-
ней Туре, приезжают из Ижевска 
дочь, внуки, а их у ветерана чет-
веро, есть правнуки и праправну-
ки. Дважды в неделю приходит со-
циальный работник. «Одна беда, - 
сетует ветеран, - все торопятся по 
своим делам, не с кем поговорить 
по душам».

Сейчас Борис Андреевич ждет, 
когда на улице окончательно по-
теплеет и можно будет выйти на 
балкон, на улицу. Среди людей 
ему хорошо, он чувствует, что жи-
вет, и это придает ему силы!

Ирина АвдюшевА.
Фото автора.

Жизнь, опаленная войной…
В прошлом году, 19 декабря, отметил 90-летний юбилей ветеран 
Великой Отечественной войны Борис Андреевич Черемухин. Он 
воевал в составе 74-го гвардейского стрелкового полка 
минометчиком с февраля по декабрь 1943 года. Ветеран награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией». 

…Пётр Григорьевич 
Селезнев, как и все, работал на заво-

де круглыми сутками, без выходных и от-
пусков. Однажды ему всё-таки дали отпуск, 
так он проспал подряд 3 дня. Прошёл путь 
от инженера до начальника цеха. После во-
йны был направлен на работу в техникум, 
чтобы растить молодые рабочие кадры. 
Позднее вновь вернулся на ВТМЗ, работал 
заместителем главного инженера.   

Мой прадед внес множество рационали-
заторских предложений, и на заводе до сих 
пор пользуются его чертежами и изобрете-
ниями.  

  Аня Григорьева

… Петр васильевич Петров, как и все мальчишки военно-
го времени, мечтал пойти на фронт, но ему было мало лет. Он пошел 
учиться в училище ФЗО и работать кузнецом на Верхнетуринский завод.

 Когда у прадедушки наступил призывной возраст, ему сделали бронь, 
но в военкомате он утаил это. В 1944 году его взяли на фронт, но он успел 
доехать только до Свердловска, где выяснился обман.  

Петр Васильевич вернулся на завод, со временем стал мастером в 4-м 
цехе  и проработал до самой пенсии. За достойный труд награжден ме-
далью «Ветеран труда».

Лиза Петрова

… На долю моей прабабушки ели-
заветы Андреевны Баянди-
ной пришлись две революции и две 
войны. Родилась она в Латвии, а в 1911 
году она с братом оказалась  в Верхней 
Туре. Жили в бараках в Нижней Риге. 
Прабабушка работала во 2-м цехе на 
фрезерном станке. Там и познакоми-
лась со своим будущим мужем - васи-
лием васильевичем Баяндиным. У 
них родились трое детей.

В годы войны прадедушку Василия 
Васильевича забрали в трудармию в 
Нижний Тагил. Там он попал под ма-
шину и долго болел. Брат пропал в во-
йну, даже похоронки на него не полу-
чили. 

  Оля Александрова

….Николай дмитриевич 
Санников прожил 90 лет! Ушел 
на фронт добровольцем, служил ра-
дистом. Когда войска стали подхо-
дить к Берлину, прадедушку отпра-
вили на Дальний Восток, где он уча-
ствовал в боях с Японией. Служил при 
штабе телеграфистом. Судьба храни-
ла его – за всю войну он не получил 
ни одного ранения. Награжден мой 
прадед орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалями «За побе-
ду над Японией», «За победу над Гер-
манией».

юля Санникова

… Павел Григорьевич Фоминых родился в 1912 
году, более ста лет назад! На фронт он был призван 2 сентября 1941 
года. Сражался сержант Фоминых и на полях Курской битвы, осво-
бождал Украину, Белоруссию, Латвию и Польшу, дошел до Берлина.

Прадед мой был храбрым солдатом. В боях в районе станции 
Пригоры командир Фоминых под огнем противника обеспечи-
вал своевременную доставку боеприпасов на огневые позиции 
дивизиона, за что был награжден медалью «За боевые заслуги».

В январе 1945 года под сильным миномётным огнем врага 
мой прадед передавал команды по радио, благодаря чему бата-
рея уничтожила три станковых пулемета, один дзот и около 
взвода пехоты противника. За эту операцию Фоминых Павел 
Григорьевич награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени. Есть у моего прадеда еще медаль «За боевые заслуги»

даниил Селезнев

…Леонид Александрович Алексеев в годы Ве-
ликой Отечественной войны служил на Дальнем Востоке, на 
границе с Японией. Был он наводчиком на зенитной установ-
ке. Однажды он ушел в дозор на границу, а когда вернулся, вся 
казарма была вырезана японцами. Они подкрались так бес-
шумно, что молодые солдаты погибли спящими.

После войны Леонид Александрович до самой пенсии рабо-
тал на Верхнетуринском машиностроительном заводе в штам-
повочном цехе №2. Награжден медаль «За победу над Япони-
ей» и юбилейными медалями.

Катя Чукаева

…В годы Великой Отечественной войны наш завод сра-
зу же перестроили на выпуск оборонной продукции. Жен-
щины и подростки работали порой по несколько дней, не 

выходя из цехов. Моя прабабушка Александра 
Александровна  Кабанова работала в цехе, где 
изготавливали снаряды. Как она говорила, «катали» бол-
ванки для их изготовления. Хлеба давали мало, рабочие 
от голода и усталости падали у станков. Только сейчас я 
понимаю, что бабушка была очень сильной, самоотвер-
женной и мужественной женщиной. В годовщину Победы 
она доставала свои награды, раскладывала их на столе и 
тихонько плакала: слишком тяжёлыми были её воспоми-
нания.

дима Мандрыгин 
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пОÍÅÄÅËÜÍÈÊ 6 àпреëÿ

ÂÒОÐÍÈÊ 7 àпреëÿ

Первый 

ТНВ

Перец

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТВ-3

Перец

ТНТ

Звезда

Домашний

5 канал

Рен-ТВ

Мир

Мир

Рен-ТВ

Домашний

ТВ-3

Звезда

НТВ

СТС

СТС

5 канал

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

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
12.20 «Сегодня вечером «. [16+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет». [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».
21.35 Т/с. «Однажды в Ростове» 

[16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 02.55 «Эволюция будуще-

го». [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 «Мест-

ное 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, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
22.50 Д/ф. «Штурм Берлина. В 

логове зверя» [12+].
00.00 Д/ф. «Севастополь. Русская 

Троя» [12+].
01.05 Т/с. «Закон и порядок 20» 

[16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [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 «Ахтунг, руссиш!».
02.50 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Гнев Титанов» [16+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Проводы» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Одноклассники» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Заложники» [16+].
01.50 Х/ф. «Девушка» [16+].

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, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

ект»: «За горизонтом времени». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. «V» значит Вен-

детта» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
02.00 «Москва. День и ночь». 

[16+].

06.00, 08.30, 04.45 Улетное ви-
део. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 

войны. [16+].
10.10 Х/ф. «Рокки» [16+].
12.40 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
15.05 Среда обитания. Сколько 

сока в соке? [16+].
16.10 Т/с. «Убойная сила» [12+].
20.00, 01.30 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
02.30 Х/ф. «Холодное солнце» 

[16+].

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 
15 минут».
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00 «По делам несовершенно-

летних». [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 ма-

мы». [12+].
14.00 «Нет запретных тем». 

[16+].
15.00 Т/с. «Райские яблочки» 

[16+].
17.35, 00.00 «6 кадров». [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
21.00 Т/с. «Маша в законе!» 

[16+].
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Не отрекаются лю-

бя...» [16+].
03.20 Д/с. «Дом без жертв» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Однажды двадцать 
лет спустя». [12+]
07.35, 09.15 Т/с. «Большое зло и 

мелкие пакости» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
12.20, 13.15 Т/с. «Военная раз-

ведка. Западный фронт». «Ягдко-
манда» [16+].
14.50 Т/с. «Военная разведка. 

Западный фронт». «Возвращение 
коллекции» [16+].
17.10 Д/ф. «Великолепная 

«Восьмерка». «Шаг за шагом».
18.30 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.15 Х/ф. «Выстрел в спину».
21.10 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].
01.45 Х/ф. «Марианна» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Воскресный 

папа» [12+].
13.05 Х/ф. «Впервые замужем» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 05.05 Д/с. «В мире мифов 

и заблуждений» [12+].
16.15 Т/с. «Джамайка» [12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20, 06.00 Т/с. «Товарищи по-

лицейские» [16+].
21.25 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Двое из ларца 

2» [16+].
02.25 Новости. Горячая тема.

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. «Убить Сталина» 

[16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы. Са-

моубийца из 7 Б» [16+].
19.40, 02.20 Т/с. «Детективы. Ро-

ковая ссора» [16+].
20.20 Т/с. «След. Все ненавидят 

глеба» [16+].
21.10 Т/с. «След. Мертвый сви-

детель» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Вос-

точные сказки» [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».
10.25, 01.00 Х/ф. «Позывной 

«Стая». Остров смерти» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Смерш. Ударная вол-

на» [16+].
17.50 «24 кадра». [16+].
18.25 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 

Сто лет дальней авиации».
19.15 Х/ф. «Ноль-седьмой» ме-

няет курс» [16+].
21.10, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». Прямая трансляция.
00.05 «Заставы в океане. Воз-

вращение».
02.50 «Эволюция». [16+].
04.15 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) против 
Йоури Каленги.

06.00, 00.00, 01.30 6 кадров. 
[16+].
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки».
09.30 Х/ф. «Майор Пейн» [16+].
11.20 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами» [12+].
13.30, 18.00 Ералаш.
14.15 Х/ф. «Трудный ребенок 2».
16.00 Нереальная история. [16+].
17.00 Галилео. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пель и Мень смешат на по-
мощь, [16+].
20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
21.00 Х/ф. «Хеллбой. Парень из 

пекла» [12+].
23.15 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.45 Х/ф. «Копи царя Соломо-

на» [12+].
03.40 Х/ф. «Черный дрозд» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 «Городское собрание». 

[12+].
15.55 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Про-

должение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Умник» [16+].
22.20 «Война с особым стату-

сом». [16+].
22.55 Без обмана. «Ваш личный 

химзавод». [16+].
00.20 Д/ф. «Джо Дассен. История 

одного пророчества» [12+].
01.15 Х/ф. «Осенний вальс» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].

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» 

[12+].
14.00, 14.30 Д/с. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

Лесная вампирша - Вечная лю-
бовь. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «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. «Тринадцать» 

[16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Вторжение» [16+].
01.45 Х/ф. «Жена астронавта» 

[16+].

07.00, 19.00, 21.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 

вечером» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Кедр» пронза-

ет небо» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Застава» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Поющее детство».
18.20 Т/с. «Чародей» [12+].
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. Игра 2. [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита» 

[16+].НТВ

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

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Однажды в Ро-

стове» [16+].
14.15, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет». [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».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 Д/ф. «Владимир Маяков-

ский. Последний апрель» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.35 «Дети индиго». 

[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 «Мест-

ное 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, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
22.50 «Шифры нашего тела. Не-

известные органы». [12+].
23.50 «Запрещенная история». 

[12+].
01.45 Т/с. «Закон и порядок 20» 

[16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [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+].
01.45 «Главная дорога». [16+].
02.30 «Дикий мир».
02.55 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Одноклассники» 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ».[16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные па-

цаны» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Американский пирог 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Заложники» [16+].
01.50 Х/ф. «Зубастики 2: Основ-

ное блюдо» [16+].
03.30 Т/с. «Пригород 2» [16+].
03.55 Т/с. «Хор». «Девочки (и 

мальчики) в фильме» [16+].

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, 23.00 «Ново-

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

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

ект»: «Невидимые гости». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. «Мистер Кру-

той» [12+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
01.10 «Москва. День и ночь». 

[16+].
Профилактика.

06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 

войны. [16+].
09.45 Среда обитания. Сколько 

сока в соке? [16+].
10.50, 16.15 Т/с. «Убойная сила» 

[12+].
13.05 КВН. Играют все. Дгу-хаи-

уе. [16+].
14.00 Среда обитания. Сладкая 

жизнь. [16+].
15.05 Среда обитания. Рецепты 

выживания. [16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 01.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
Профилактика.

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут».
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.40 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
11.50 Д/ф. «Домработница» 

[16+].
13.00 «Свидание для мамы». 

[12+].
14.00 «Нет запретных тем». 

[16+].
15.00 Т/с. «Райские яблочки» 

[16+].
17.35, 00.00 «6 кадров». [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
21.00 Т/с. «Маша в законе!» 

[16+].
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Не отрекаются лю-

бя...» [16+].
Профилактика.

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.35 Х/ф. «Вторжение» [6+].
08.25, 09.15 Х/ф. «Выстрел в 

спину» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.35 Х/ф. «Чаклун и Румба» 

[12+].
12.20, 13.15 Т/с. «Военная раз-

ведка. Западный фронт». «Один-
надцатый цех» [16+].
14.50 Т/с. «Военная разведка. 

Западный фронт». «Казимир» 
[16+].
17.10 Д/ф. «Великолепная 

«Восьмерка». «На пути к совер-
шенству».
18.30 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.15 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы» [6+].
20.55 Х/ф. «Трое вышли из леса» 

[12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Д/ф. «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на службе 
Ее Величества» [12+].
Профилактика.

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Двое под од-

ним зонтом» [12+].
13.15 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 05.15 Д/с. «Дом без 

жертв» [12+].
16.15, 06.10 Т/с. «Джамайка» 

[12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Мужская женская 

игра» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Двое из ларца 

2» [16+].
02.25 Новости. Горячая тема.

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, 04.05 Х/ф. «Карпат-

ское золото» [12+].
13.00 Х/ф. «Днепровский ру-

беж» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф. «Города-герои. 

Минск» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Вы-

стрел из прошлого» [16+].
23.15 Т/с. «След. Суррогатная 

мать» [16+].
00.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
01.40 Х/ф. «Подвиг Одессы» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 00.45 Х/ф. «Позывной 

«Стая». Попутный ветер» [16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Конвой PQ-17» [16+].
19.00 «Заставы в океане. Воз-

вращение».
19.55 Х/ф. «Смерш. Ударная вол-

на» [16+].
23.50 «Смерш против Абвера. 

Операция «Следопыт». (кат12+).
02.35 «Большой спорт».
03.00 «Эволюция».
04.40 Профессиональный бокс.
06.55 Х/ф. «Сын ворона. Раб-

ство» [16+].

06.00, 00.00 6 кадров. [16+].
07.00 М/с. «Смешарики» [6+].
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро» [6+].
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки».[6+]
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 13.15, 18.00 Ералаш.
11.00 Х/ф. «Хеллбой. Парень из 

пекла» [12+].
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Нереальная история. [16+].
17.00 Галилео. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пель и Мень смешат на по-
мощь, [16+].
21.00 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
23.10 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
Профилактика.

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Безбилетная пасса-

жирка» [12+].
09.35 Х/ф. «Три счастливых жен-

щины» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «Три счастливых женщи-

ны». Продолжение фильма. [12+].
13.40, 04.30 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Ваш личный 

химзавод». [16+].
15.55 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Про-

должение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Умник» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
22.55 Город новостей «Проща-

ние. Людмила Гурченко». [12+].
00.20 Х/ф. «Я все преодолею» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

«Тринадцать» [16+].
11.30 «Загадки истории» [12+].

12.30 Д/с. «Городские легенды» 
[12+].
13.30, 18.00, 01.45 «Х-Версии. 

Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/с. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

Черный монах - Египетский бог. 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «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. «Гостья» [12+].
02.15 Х/ф. «Ну что, приехали: Ре-

монт» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 «В мире культуры» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Застава» [12+].
15.00 «Секреты татарской кух-

ни». [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, 23.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.10 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Поющее детство».
18.20 Т/с. «Чародей» [12+].
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита» 

[16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
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×ÅÒÂÅÐг 9 àпреëÿПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

Звезда

СÐÅÄÀ 8 àпреëÿПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

ТВ-3

Звезда

ТВ-3

Домашний

Домашний

5 канал

Мир

Мир

5 канал

Рен-ТВ

СТС

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

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Однажды в Ро-

стове» [16+].
14.15, 15.15, 02.10 «Время пока-

жет». [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».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 «Структура момента». 

[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.20 «Шифры нашего те-

ла. 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 «Мест-

ное 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, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
22.50 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.30 «Кузькина мать. Итоги». 

«Бомба для победителей». [12+].
01.35 Т/с. «Закон и порядок 20» 

[16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [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 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «ПСЖ» (Франция) - «Барсе-
лона» (Испания).
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор.
02.15 «Квартирный вопрос».

07.00 М/сериалы 12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Свидание моей меч-

ты» [16+].
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Дискотека» 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «СашаТаня» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные па-

цаны» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Американский пи-

рог: Свадьба» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Заложники» [16+].
01.50 Х/ф. «Добро пожаловать в 

капкан» [16+].
03.45 Т/с. «Пригород 2» [16+].

Профилактика.
10.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

[16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 

[16+].
18.00 «Верное средство». [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. «Путь воина» 

[16+].
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 

[16+].
01.20 «Москва. День и ночь». 

[16+].

06.00, 08.30, 04.30 Улетное ви-
део. [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 

войны. [16+].
09.50 Среда обитания. Сладкая 

жизнь. [16+].
11.00, 16.10 Т/с. «Убойная сила» 

[12+].
13.05 КВН. Играют все. Фести-

вальный формат. [16+].
14.05 Среда обитания. Рецепты 

выживания. [16+].
15.10 Среда обитания. Дары 

осени. [16+].
20.00, 01.30 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
21.00, 02.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.00 Стыдно, когда видно! 

[18+].

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 
15 минут».
08.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.40 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
11.50 Д/ф. «Домработница» 

[16+].
13.00, 02.15 «Свидание для ма-

мы». [12+].
14.00 «Нет запретных тем». 

[16+].
15.00 Т/с. «Райские яблочки» 

[16+].
17.35, 00.00 «6 кадров». [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
21.00 Т/с. «Маша в законе!» 

[16+].
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Россия» [16+].
03.15 Д/с. «Дом без жертв» 

[16+].

Профилактика.
14.00 Т/с. «Контригра» [16+].
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.15 Х/ф. «Выкуп» [12+].
21.00 Х/ф. «Схватка в пурге» 

[12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Белый взрыв» [12+].
02.25 Х/ф. «Вторжение» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Мама вышла замуж» 

[12+].
13.15 Х/ф. «Мужская женская 

игра» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 05.15 Д/с. «Красота на за-

каз» [12+].
16.15, 06.10 Т/с. «Джамайка» 

[12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Эффект домино» 

[16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Двое из ларца 

2» [16+].
02.25 Новости. Горячая тема.

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, 04.25 Х/ф. «Аллегро 

с огнем» [12+].
13.00 Х/ф. «Подвиг Одессы» 

[12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф. «Города-герои. Ле-

нинград» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Психоло-

гический этюд» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы. Посылка 

с черешней» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Насто-

ящий друг» [16+].
23.15 Т/с. «След. День рождения 

Лины» [16+].
00.00 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Сыщик» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 01.00 Х/ф. «Позывной 

«Стая». Кулон атлантов» [16+].
12.15, 02.50 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Конвой PQ-17» [16+].
18.00 «Смерш против Абвера. 

Операция «Следопыт». (кат12+).
18.55 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
21.15, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». Прямая трансляция.
00.05 «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда». [12+].
04.20 «Диалоги о рыбалке».
04.50 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. [16+].
06.55 Х/ф. «Сын ворона. Возвра-

щение».

СТС
07.00 М/сериалы [12+].
08.00, 05.15 Животный смех.

08.30 Т/с. «Папины дочки» [6+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 13.10, 18.00 Ералаш.
11.00 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Нереальная история. [16+].
17.00 Галилео. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса, [16+].
21.00 Х/ф. «Призрачный гон-

щик» [16+].
23.00 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
23.50, 04.15 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Люди как мы» [12+].
02.40 Х/ф. «Успеть за 30 минут» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Женские радости и 

печали « [6+].
10.05 Д/ф. «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Любимая дочь Папы 

Карло» [16+].
13.40, 04.30 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Прощание. Людмила Гур-

ченко». [12+].
15.55 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Про-

должение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Умник» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции». [16+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
00.55 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...снова» [16+].
03.10 Х/ф. «Безбилетная пасса-

жирка» [12+].

06.00 М/ф. [12+].
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

«Тринадцать» [16+].
11.30 «Загадки истории» [12+].
12.30, 03.45 Д/с. «Городские ле-

генды» [12+].

13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости». [12+].
14.00 Д/с. «Охотники за приви-

дениями». Ножи. Охотники уста-
навливают оборудование» [16+].
14.30 Д/с. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

Две ведьмы - Дитя ночи. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «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. «Рэд: Охотница на 

оборотней» [16+].
01.30 Х/ф. «Натурал» [16+].

07.00, 18.40, 19.00, 21.00 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Широка река» [16+].
12.00 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 при-

роды» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Поющее детство».
18.20 Т/с. «Чародей» [12+].
19.20 Т/с. «Храброе сердце» 

[12+].
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. Игра 3. [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита» 

[12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
02.30 Т/с. «Хочется верить» 

[16+].

НТВ

СТС

Рен-ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 03.50 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 

приговор».
12.00 «Прямая линия с Влади-

миром Путиным».
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 00.50 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Однажды в Ростове» 

[16+].
23.45 «Политика». [16+].
01.45 «Россия от края до края».

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 02.50 «Кузькина мать. 

Итоги». «Бомба для победите-
лей». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 15.00, 20.00 «Вести». [12+].
12.00 «Прямая линия с В. Пути-

ным». [12+].
17.30, 23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым». [12+].
21.25 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
01.05 Т/с. «Закон и порядок 20» 

[16+].
03.50 «Комната смеха». [12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
21.30 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Севилья» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция.
00.00 Д/ф. «Ленинград 46. По-

слесловие» [16+].
00.55 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор. 

[16+].

7.00 Мультсериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Медведь Йоги» 

[12+].
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Физрук» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные па-

цаны» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Американский пи-

рог: Все в сборе» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Т/с. «Заложники» [16+].
02.00 Х/ф. «Держи ритм» [12+].
04.15 Т/с. «Пригород 2» [16+].

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». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

ект»: «Великие тайны. Тропой ги-
гантов». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «Энергия древних богов». 
[16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Храмы богов». [16+].

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. «Двойной 

удар» [16+].
22.00, 03.20 «Смотреть всем!» 

[16+].
01.30 «Москва. День и ночь». 

[16+].
02.30 «Чистая работа». [12+].

06.00, 08.30, 04.30 Улетное ви-
део. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 

войны. [16+].
09.50 Среда обитания. Дары 

осени. [16+].
10.55, 16.15 Т/с. «Убойная сила» 

[12+].
13.05 КВН. Играют все. Сб. С-Пе-

тербурга - Сб. Пятигорска. [16+].
14.05 Среда обитания. Невиди-

мый враг. [16+].
15.05 Среда обитания. Роковые 

яйца. [16+].
20.00, 01.30 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
21.00, 02.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 
15 минут».
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.40 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
11.50 Д/ф. «Домработница» 

[16+].
13.00, 02.15 «Свидание для ма-

мы». [12+].
14.00 «Нет запретных тем». 

[16+].
15.00 Т/с. «Райские яблочки» 

[16+].
17.35, 00.00 «6 кадров». [16+].

18.05 Т/с. «Она написала убий-
ство» [16+].
21.00 Т/с. «Маша в законе!» 

[16+].
23.00 «Рублево-Бирюлево». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Россия» [12+].
03.15 Д/с. «Дом без жертв» 

[16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
07.00 Х/ф. «Трое вышли из леса» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 Т/с. «Военная разведка. 

Западный фронт». «Ягдкоманда» 
[16+].
11.30, 13.15 Т/с. «Военная раз-

ведка. Западный фронт». «Воз-
вращение коллекции» [16+].
14.00 Т/с. «Контригра» [16+].
18.30 Д/с. «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной» [12+].
19.15 Х/ф. «Яблоко раздора».
21.05 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Схватка в пурге» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Баллада о старом 

оружии» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Как дела?» [16+].
11.30, 03.20 Х/ф. «В четверг и 

больше никогда» [12+].
13.15 Х/ф. «Эффект домино» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 04.50 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15, 05.45 Т/с. «Джамайка» 

[12+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Рита» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Двое из ларца 

2» [16+].
02.25 Новости. Горячая тема.
02.35 «Культпросвет». [12+].

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

рать камни» [16+].
12.55 Х/ф. «Сыщик» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф. «Города-герои. Керчь» 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Двули-

чие» [16+].
23.15 Т/с. «След. Кровососы» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].
04.35 Х/ф. «Старшина» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 01.00 Х/ф. «Позывной 

«Стая». Восток - дело тонкое» 
[16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Клянемся защи-

щать» [16+].
17.30 Х/ф. «Черта. Мучное дело» 

[16+].
20.00, 22.45 «Большой спорт».
20.25 Хоккей. Евротур. Финлян-

дия - Россия. Прямая трансляция.
23.05 Х/ф. «Ноль-седьмой» ме-

няет курс» [16+].
02.45 «Эволюция». [16+].
04.15 «Полигон». Оружие Побе-

ды.
04.40 «Полигон». Танк Победы.
05.25 Д/ф. «Клад могилы Чинги-

схана» [16+].

06.00, 23.35, 03.40 6 кадров. 
[16+].
07.00 М/с. «Смешарики». [6+]
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро» [6+].
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00, 04.40 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки».[6+]
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 17.00 Галилео. [16+].
11.30 Х/ф. «Призрачный гон-

щик» [16+].
13.30, 18.00 Ералаш.
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Нереальная история. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса, [16+].
21.00 Х/ф. «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» [12+].
22.45 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
00.30 Х/ф. «Успеть за 30 минут» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Ржевский против 

Наполеона» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация».
10.05 Д/ф. «Десять женщин Дми-

трия Харатьяна» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Затерянные в лесах» 

[16+].
13.40, 04.40 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Линия защиты». [16+].
15.40 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
17.50 Без обмана. «Сливочный 

обман» [16+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с. «Умник» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.00 События. Специальный 

выпуск.
22.50 «Обложка. Мусульманин». 

[16+].
23.20 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету». [12+].
00.45 Д/ф. «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье» [16+].
02.20 Х/ф. «Невыносимая жесто-

кость» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

«Тринадцать» [16+].

11.30 «Загадки истории» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/с. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

Полтергейст - Кукла. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «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. «Отродье» [16+].
01.30 Х/ф. «Рэд: Охотница на 

оборотней» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [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. «Секреты татарской 

кухни» [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 ма-

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Поющее детство».
18.00 «Мастера» [6+].
18.20 Т/с. «Чародей».
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].

НТВ
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пßÒÍÈÖÀ 10 àпреëÿ

СÓÁÁОÒÀ 11 àпреëÿ

Первый 

ТНТ

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

Перец

ТВ-3

НТВ

Звезда

СТС

Домашний

СТС

Мир

Мир

5 канал

ТВ-3

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «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 Алек-

сеем Пимановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 «Матадор». [16+].
01.50 Х/ф. «Парни не плачут» 

[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Главная сцена». Спецре-

портаж. [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 «Мест-

ное 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. «Цвет черемухи» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Главная сцена». [12+].
23.50 Х/ф. «Моя любовь» [12+].
01.55 Х/ф. «Чертово колесо» 

[12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].

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

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Х/ф. «Наводчица» [16+].
23.20 Х/ф. «Просто Джексон» 

[16+].
01.15 «Судебный детектив». 

[16+].
02.30 Т/с. «Дело темное» [16+].
03.45 Т/с. «Наружное наблюде-

ние» [16+].

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Холостяк 3», [16+].
13.00 Т/с. «Универ»  [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Зеленый Фонарь» 

[12+].
04.15 Т/с. «Пригород 2» [16+].
04.40 Т/с. «Хор». «Падающая 

звезда» [16+].

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 про-

ект»: «Первые НЛО». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «Мясная планета. Рыбная 

Вселенная». [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 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[18+].
00.40 «Москва. День и ночь». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Уцелевший» [16+].
04.00 Х/ф. «Сотовый» [16+].

06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 

войны. [16+].
09.45 Среда обитания. Невиди-

мый враг. [16+].
10.55, 16.10, 03.40 Т/с. «Убойная 

сила» [12+].
13.05 КВН. Играют все. Сб. Мира 

- Сб. СНГ. [16+].
14.00 Среда обитания. Роковые 

яйца. [16+].
15.05 Среда обитания. Сколько 

стоят роды? [16+].
20.05 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
22.05 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
00.00 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Нечто» [16+].

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 

15 минут».
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00, 22.35 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
10.00 Т/с. «Виктория» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.35 «6 кадров». [16+].
19.00 Т/с. «Нелюбимый» [16+].
00.30 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].
02.25 Д/с. «Отдых без жертв» 

[16+].
04.25 Д/с. «Праздник без жертв» 

[16+].

06.00 Д/ф. «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе 
Ее Величества» [12+].
07.05 Х/ф. «Выкуп» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 Т/с. «Военная разведка. 

Западный фронт». «Одиннадца-
тый цех» [16+].
11.30, 13.15 Т/с. «Военная раз-

ведка. Западный фронт». «Кази-
мир» [16+].
14.00 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].
14.35 Д/с. «Погоня за скоро-

стью»[12+].
17.10 «Военная приемка». [6+].
18.30 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [6+].
20.00 Х/ф. «К Черному морю» 

[12+].
21.25, 23.20 Х/ф. «Весна на Оде-

ре» [6+].
23.40 Х/ф. «Ответь мне» [16+].
01.25 Х/ф. «Частный визит в не-

мецкую клинику» [16+].
04.05 Х/ф. «Прыжок с крыши» 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». [12+].
11.30 Х/ф. «Отцы и деды» [12+].
13.05 Х/ф. «Рита» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 03.30 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15, 06.10 Т/с. «Джамайка» 

[12+].
18.25 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Т/с. «Бабушка на сносях» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Пришельцы» [16+].
02.55 «Высокие отношения». 

[16+].

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 Х/ф. «Старшина» [12+].
12.30, 13.45, 15.15, 16.00, 17.05 

Т/с. «Батальоны просят огня» 
[12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
02.00 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20, 01.00 Х/ф. «Позывной 

«Стая». Экспедиция» [16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Клянемся защи-

щать» [16+].
17.25 Х/ф. «Черта. Дело Яшки Ко-

шелькова» [16+].
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». Прямая трансляция.
00.05 «В октябре 44-го. Освобо-

ждение Украины». [12+].
02.55 «Эволюция».
04.25 «Мастера». Военный водо-

лаз.
04.50 «За кадром». Колумбия.
06.15 «Максимальное прибли-

жение». Макао.
06.45 «Максимальное прибли-

жение». Корея.
07.00 Профессиональный бокс. 

Бои Руслана Проводникова.

06.00, 00.50 6 кадров. [16+].
07.00 М/с. «Смешарики» [6+].
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро» [6+].
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки» [6+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 17.00 Галилео. [16+].
11.30 Х/ф. «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» [12+].

13.15 Ералаш. [6+].
15.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Нереальная история. [16+].
18.00 Ералаш.
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд. [16+].
20.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». По уши в ЕГЭ. [16+].
21.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». С милым рай и в бутике. 
[16+].
23.15 Х/ф. «Ржевский против 

Наполеона» [16+].
02.30 Х/ф. «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Государственная грани-

ца». Фильмы 5-й и 6-й. [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Государственная грани-

ца». Продолжение фильма. [12+].
13.55 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева». [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции». [16+].
15.55 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Про-

должение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Неоконченная по-

весть» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 Приют комедиантов. [12+].
00.15 Т/с. «Золото Трои» [16+].
03.35 Х/ф. «Любимая дочь Папы 

Карло» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Тринадцать» 

[16+].
11.30 «Загадки истории» [12+].
12.30, 03.45 Д/с. «Городские ле-

генды» [12+].
13.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+].
14.00, 14.30 Д/с. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

Шелковая смерть - Запасливый 

дед. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Т/с. «Громкие дела. Метро 

2014» [12+].
19.00 «Человек-невидимка». 

Ольга Прокофьева. [12+].
20.00 Х/ф. «Во имя короля» 

[12+].
22.30 Х/ф. «Сайлент Хилл» [16+].
01.00 «Европейский покерный 

тур». [18+].
02.00 Х/ф. «Отродье» [16+].

07.00, 19.00, 21.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. «Легенды дикой при-

роды» [6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты». 

[12+].
16.20 «Деревенские посиделки» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тин-клуб» [6+].
17.45 «Поющее детство».
18.00 «Молодежь on line». [12+].
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. Игра 4. [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Посвященный» 

[16+].
03.20 Т/с. «Хочется верить» 

[12+].
04.05 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].

05.50, 06.10 Т/с. «Страна 03» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/ф.
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Голос. Дети». На са-

мой высокой ноте».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «На 10 лет моложе». [16+].
13.50 «Барахолка». [12+].
14.40 «Голос. Дети». Финал.
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
19.00 «Коллекция Первого кана-

ла».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером «. [16+].
23.00 «Что? Где? Когда?».
00.00 Х/ф. «Реальные парни» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Ноториус» [16+].
04.05 «Модный приговор».

04.50 Х/ф. «Двойной обгон» 
[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 «Планета собак». [12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05 «Освободители». «Кавале-

ристы». [12+].
11.40 «Звездные войны Влади-

мира Челомея». [12+].
12.40, 14.40 Х/ф. «Слепой рас-

чет» [12+].
17.20 «Танцы со Звездами». 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Семья маньяка Беля-

ева» [12+].
00.35 Х/ф. «Судьба Марии» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Сайд-степ» [16+].

05.35, 01.10 Т/с. «Профиль убий-
цы» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Я худею». [16+].
15.10 Д/с. «Вторая мировая. Ве-

ликая Отечественная: «Охота на 
вождей» [12+].
16.15 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такменевым».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Х/ф. «Дикари» [16+].
03.10 Т/с. «Наружное наблюде-

ние» [16+].

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки»[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, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
14.30 «Комеди Клаб». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Реаль-

ные пацаны» [16+].
17.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
19.00, 19.30 «ХБ». [16+].
21.30 «Холостяк 3», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Восторг Палуза» 

[16+].
02.45 Т/с. «Пригород 2» [16+].
03.10 Т/с. «Хор». «Сладкие гре-

зы» [16+].
04.00, 04.55 «Без следа 5», [16+].
05.50 «Женская лига. Лучшее». 

[16+].

05.00 Х/ф. «Сотовый» [16+].
05.40 Т/с. «Умножающий пе-

чаль» [16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
10.40 «Это - мой дом!» [16+].
11.10 «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. «Гарри Поттер и ку-

бок огня» [12+].
21.45 Х/ф. «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса» [12+].
00.15 Х/ф. «Криминальное чти-

во» [18+].
03.00 Х/ф. «В движении» [16+].

06.00, 08.00, 03.25 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.35, 01.30 Х/ф. «Монтана» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Неваляшка» [12+].
13.30 Улетное видео. [16+].
14.30 Х/ф. «Д`Артаньян и три 

мушкетера» [12+].
19.55 Х/ф. «72 метра» [12+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 
15 минут».
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00 Х/ф. «Десять негритят» 

[12+].
10.50 Х/ф. «Дом с сюрпризом» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Дудочка Крысолова» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].

18.55, 00.00 «6 кадров». [16+].
19.00 Х/ф. «Курт сеит и Алексан-

дра» [16+].
23.05 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Р. S. Я люблю тебя» 

[16+].
02.55 Д/с. «Праздник без жертв» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Чудак из пятого «Б».
07.45, 09.15 Х/ф. «Яблоко раздо-

ра» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Ново-

сти дня.
09.50 «Папа сможет?» [6+].
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
11.05 «Зверская работа». [6+].
11.35, 13.15 Т/с. «Мой личный 

враг» [12+].
16.20, 18.20 Х/ф. «Впервые за-

мужем» [6+].
18.40 Х/ф. «Берегите женщин».
21.20 «Новая звезда». 2-й тур. 

[6+].
23.25 Х/ф. «Зорро» [12+].
01.55 Х/ф. «Достояние респу-

блики» [12+].
04.40 Х/ф. «Хотите - верьте, хо-

тите - нет...» [12+].

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, 02.15 Х/ф. «Безымянная 

звезда» [12+].
15.10 Х/ф. «Близнец» [12+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Лапушки» [16+].
04.40 Х/ф. «Господин 420» [12+].

06.00 М/ф. «Приключение пинг-
виненка Лоло», «Слоненок», 
«Верните Рекса», «Про Фому и 
про Ерему», «Крошка енот», «Зо-
лотое перышко», «Храбрый порт-

няжка», «В стране невыученных 
уроков», «Мама для мамонтен-
ка».
06.15, 03.25, 04.50 Т/с. «Батальо-

ны просят огня» [12+].
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След» [16+].
19.00 Т/с. «Операция «Горгона» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Родина или смерть» 

[12+].
00.15 Х/ф. «Время собирать кам-

ни» [16+].
02.10 «Батальоны просят огня», 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 «В мире животных».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
12.00 Х/ф. «Черта. Дело Яшки 

Кошелькова» [16+].
15.30, 18.15, 00.55 «Большой 

спорт».
15.55 Хоккей. Евротур. Финлян-

дия - Россия. Прямая трансляция.
18.30 «24 кадра». [16+].
19.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция.
21.05 Х/ф. «Смерш. Лисья нора» 

[16+].
01.15 Профессиональный бокс. 

Бои Руслана Проводникова.
03.00 «За гранью». Жизнь после 

нефти.
03.30 «Смертельные опыты». 

Авиация.
04.00 «Прототипы». К-19.
04.30 «За кадром». Монако.
04.55 «Человек мира». Маври-

кий.
06.25 «Максимальное прибли-

жение». (Румыния).
06.45 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) 
против Лукаса Матиссе.

06.00 6 кадров. [16+].
06.30, 04.35 Животный смех.
07.00 М/с. «Барашек Шон» [6+].

07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро» [6+].
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30 М/с. «Том и Джерри. « [6+].
09.00 М/с. «Драконы. Защитни-

ки Олуха» [6+].
10.20 Осторожно: Дети! [16+].
11.20 М/ф. «Тарзан» [6+].
13.05 М/с. «Том и Джерри».
14.10, 02.45 Х/ф. «Дурдом на ко-

лесах» [16+].
16.00 Ералаш.
17.15 М/ф. «Хранители снов» 

[12+].
19.00 Взвешенные люди. [16+].
21.00 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» [16+].

06.05 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!» [6+].
08.50 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.20 Д/ф. «Васильев и Макси-

мова. Танец судьбы» [12+].
10.15 Х/ф. «На златом крыльце 

сидели...» [6+].
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф. «Невезучие» [12+].
13.40, 17.20 Х/ф. «Женщина в бе-

де» [12+].
14.45 «Женщина в беде». Про-

должение фильма. [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.35 «Война с особым стату-

сом». [16+].
02.10 Х/ф. «Затерянные в лесах» 

[16+].
04.00 Д/ф. «Десять женщин Дми-

трия Харатьяна» [12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Худой и толстый. [12+].
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30 Т/с. «Судьба на выбор» 
[16+].

16.30 Х/ф. «Во имя короля» 
[12+].
19.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
21.15 Х/ф. «Шестой день» [16+].
23.45 Х/ф. «Зодиак» [16+].
02.45 Х/ф. «Удар по девственно-

сти» [16+].
04.15, 05.15 Д/с. «Величайшие 

фокусники мира» [12+].

07.00 Х/ф. «Посвященный» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Полосатая зебра».
12.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». [12+].
13.00 Телеочерк о народном ар-

тисте России и Татарстана Азгаре 
Шакирове [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Татарские народные ме-

лодии».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30, 04.00 Юбилейный кон-

церт народной артистки России 
и Татарстана Венеры Ганиевой 
[6+].
17.40 «В центре внимания». 

[12+].
18.00, 19.30 «Татары» [12+].
18.30 «Родная земля» [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Страхование сегодня». 

[12+].
00.00 Х/ф. «Яркая звезда» [16+].
02.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Рубин» - «Урал». В записи по 
трансляции [6+].

Рен-ТВ Домашний
«Нечто» [16+].

5 канал
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ÂОСÊÐÅСÅÍÜÅ 12 àпреëÿ

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

прè оôормëеíèè çàêàçà по çàõороíеíèþ:

Сêèдêè íà пàмÿтíèê 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: ã. Âåðõíÿÿ Òóðà, 

óë. Ñîâåòñêàÿ, 23. ×àñû ðàáîòû îôèñà: ñ 9.00 äî 18.00, 
òåë. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

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

БЕСПЛАТНО

Этот день в истории 
9 апреля

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

1699 г. - царь Петр I издает указ «О наблю-
дении чистоты в Москве и о наказании за 
выбрасывание сору и всякого помету на 
улицы и переулки».

1795 г. - к России присоединены Курлян-
дия и Семигалия (Литва).

1930 г. - в Нью-Йорке впервые продемон-
стрирован публике видеотелефон (видео-
фон). Связь, установленная между компани-
ями Bell Laboratories и AT&T, позволила со-
беседникам не только слышать, но и видеть 
друг друга.

1933 г. - родился популярный француз-
ский актер Жан-Поль Бельмондо. Он сни-
мался в классических картинах, а уж ком-
мерческим комедийным и приключенче-
ским лентам с его участием не счесть числа.

1962 г. - Указом Президиума Верховного 
Совета СССР устанавливается День космо-
навтики (празднуется 12 апреля).

1966 г. - Ватикан отменил Индекс запре-
щенных книг, существовавший с 1559 года. 
В нем были Спиноза, Вольтер, Дидро, Золя... 

1970 г. - Пол  Маккартни заявил о том, что 
больше не будет сотрудничать с Джоном 
Ленноном, положив конец существованию 
«Битлз» как группы.

1989 г. - Американец Дуглас Энгельбарт 
получил премию за изобретение компью-
терной мыши.

10 апреля исполняется 3 года 
как ушла из жизни любимая ма-
ма, бабушка, сестра 

Старкова 
Татьяна Николаевна. 

Просим всех, кто знал ее, помя-
нуть добрым словом.

Родные 

вНИМАНИе!
Работодатели и предприниматели, занимающиеся трудовой деятельностью на территории 

Городского округа верхняя Тура, приглашаются на заседание расширенного 
координационного совета содействия занятости населения, которое состоится 

17 апреля в 14 часов в библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова.  
Повестка дня:
1.Основные направления деятельности ГКУ «Кушвинский центр занятости» в 2015 году. Взаимодей-

ствие центра занятости с работодателями в ГО Верхняя Тура в части своевременного предоставления 
отчетности.

2. Неформальная занятость и легализация трудовых отношений на территории ГО Верхняя Тура.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Страна 03» [16+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Горько!» [16+].
13.15 «Теория заговора». [16+].
14.20 Д/ф. «А. Пугачева - моя 

бабушка» [12+].
15.25 «Коллекция Первого ка-

нала».
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
00.35 Х/ф. «Проблески надеж-

ды» [16+].
02.35 «Модный приговор».

05.20 Х/ф. «Без срока давно-
сти» [12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.25, 02.35 «Россия. Гений ме-

ста». [12+].
12.25, 14.30 Х/ф. «Недотрога» 

[12+].
16.55 «Один в один». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
[12+].
00.35 Х/ф. «Альпинист» [12+].
03.30 «Планета собак». [12+].

06.00, 00.55 Т/с. «Профиль 
убийцы» [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. ЦСКА 
- «Краснодар». Прямая трансля-
ция.
15.50 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.05 Х/ф. «Мертвое сердце» 

[16+].
02.55 «Дикий мир».
03.15 Т/с. «Наружное наблюде-

ние» [16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»  [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Ку-

рортный роман» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». «Води-

тель и олигарх» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом», 

[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Погнали!» [16+].
16.55 Т/с. «Чоп» [16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [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. «Коктебель» [12+].
03.05 Т/с. «Пригород 2» [16+].
03.35 Т/с. «Хор» [16+].
04.30 «Без следа 5», [16+].
05.20 Т/с. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» [16+].

05.00 Т/с. «Встречное течение» 

[16+].
12.30, 20.00 Х/ф. «Дикий, дикий 

Вест» [16+].
14.30 Х/ф. «Гарри Поттер и ку-

бок огня» [12+].
17.30 Х/ф. «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса» [12+].
22.00 «Добров в эфире». [16+].
23.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» 
[16+].

06.00, 03.25 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Х/ф. «Д`Артаньян и три 

мушкетера» [12+].
13.30 Улетное видео. [16+].
14.30 Х/ф. «72 метра» [12+].
17.30 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Неваляшка» [12+].

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут».
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00 «Домашняя кухня». [16+].
09.30 Х/ф. «Жених для Барби» 

[12+].
14.25 Х/ф. «Нелюбимый» [16+].
18.00, 23.35 «6 кадров». [16+].
19.00 Х/ф. «Мамочка моя» 

[16+].
22.35 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Одиночество в се-

ти» [16+].
03.00 Д/с. «Судьба без жертв» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.20 Х/ф. «Веселое волшеб-

ство» [6+].
07.30 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [6+].
09.00 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].

10.45, 18.45 «Научный детек-
тив». [12+].
11.00 Под грифом «Секретно».
11.50, 13.15 Т/с. «Матч» [16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
16.20, 19.10 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 Т/с. «Мой личный 

враг» [12+].
02.05 Х/ф. «Весна на Одере» 

[6+].
04.05 Х/ф. «Пацаны» [12+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
08.40 Х/ф. «Как три мушкетера» 

[16+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Бабушка на сносях» 

[16+].
16.00 Х/ф. «Пришельцы» [16+].
18.15, 00.00 Т/с. «Дело было на 

Кубани» [16+].
23.00 «Вместе».
02.45 Х/ф. «Близнец» [12+].
04.45 Х/ф. «Любовь должна бы-

ла случиться» [16+].

07.35 М/ф. «Чучело-мяучело», 
«Машенька и медведь», «Самый 
маленький гном», «Крокодил Ге-
на», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].
16.05 Х/ф. «Дело Румянцева» 

[12+].
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф. «Крепость» [16+].
23.05 Х/ф. «Высота 89» [16+].
Профилактика.
05.00 Д/с. «Агентство специаль-

ных расследований» [16+].

08.45 «Панорама дня. Live».
10.40 «Моя рыбалка».
11.20 «Рейтинг Баженова». Во-

йна миров. [16+].
11.50 Х/ф. «Смерш. Лисья нора» 

[16+].
15.30, 18.15 «Большой спорт».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». Прямая трансляция.
18.35 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) 
против Лукаса Матиссе.
19.45 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Прямая трансляция.
22.15 Х/ф. «Черта. Дело Яшки 

Кошелькова» [16+].
01.50 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко».
02.35 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна.
03.45 «Полигон». Оружие Побе-

ды.
04.15 «Угрозы современного 

мира». Гнев земли.
04.40 «НЕпростые вещи». Часы.
05.10 «Максимальное прибли-

жение». Тунис.
05.35 Х/ф. «Застывшие депе-

ши» [16+].

06.00, 02.55 6 кадров. [16+].
06.30, 05.20 Животный смех.
07.00 М/с. «Барашек Шон» [6+].
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро» [6+].
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30 М/с. «Том и Джерри. « 

[6+].
09.00 М/с. «Драконы. Защитни-

ки Олуха» [6+].
09.30 МастерШеф. [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Взвешенные люди. [16+].
14.00 М/ф. «Хранители снов» 

[6+].
15.45 Ералаш.
17.15 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].

19.30 Х/ф. «Мстители» [12+].
22.10 Х/ф. «Заложник» [16+].
00.20 Д/ф. «Марвел. Создание 

Вселенной» [12+].
01.15 Х/ф. «Удар по девствен-

ности» [18+].
03.20 Х/ф. «Ранэвэйс» [16+].

05.20 «Марш-бросок». [12+].
05.45 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
[6+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф. «Неоконченная по-

весть» [12+].
10.05 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.35 Д/ф. «Рыцари советского 

кино» [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
13.30 Д/ф. «Никита Пресняков. 

Вычислить путь звезды» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...на свадьбе» [12+].
17.25 Х/ф. «Любовь с оружием» 

[16+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
00.20 Х/ф. «Расследования 

Мердока» [12+].
02.15 Х/ф. «Невезучие» [12+].
04.05 Д/ф. «Академик, который 

слишком много знал» [12+].
05.10 Д/ф. «Самые милые кош-

ки» [12+].

06.00, 09.30, 05.30 М/ф.
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». Худой и толстый. 
[12+].
08.30 Д/с. «Вокруг света» [16+].
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30 Т/с. «Судьба на выбор» 
[16+].
16.30 Х/ф. «Шестой день» [16+].
19.00 Х/ф. «Глубокое синее мо-

ре» [16+].

21.00 Х/ф. «Пик Данте» [16+].
23.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
01.15 Х/ф. «Сайлент Хилл» 

[16+].
03.45 Х/ф. «Удар по девствен-

ности» [16+].

07.00, 03.50 Х/ф. «Давайте жить 
по-человечески!» [12+].
08.30 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная останов-

ка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.30 «Баскет-ТВ» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное насле-

дие» [6+].
15.00 «Созвездие 2015».
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество». Репортаж. [12+].
16.45 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски» 

[6+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 

[6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Если хочешь быть здо-

ровым...» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
22.30 «Хуршида - Муршида 

приглашают гостей» [6+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Хотел бы я быть 

здесь» [16+].
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев поблагода-
рил за работу руководство города 
и всех его жителей. В ходе визита 
глава региона ознакомился с ин-
вестпроектами муниципалитета, 
посетил городскую больницу, где 
открылся кабинет МРТ, побывал 
на Ирбитском молочном заво-
де, который в этом году отмечает 
90-летний юбилей. 

По словам главы муниципали-
тета Геннадия Агафонова, терри-
тория развивается стабильно. В 
прошлом году выросли собствен-
ные доходы местной казны, тен-
денция продолжается и в 2015-м. 
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства по итогам 

2014 года достиг почти 3,5 милли-
арда рублей (рост – 116%). Так, 
активно развивается Ирбитский 
молочный завод, начало рабо-
ту новое предприятие «Металл-
инвест». Инвестиции в муниципа-
литет составили 227,5 миллиона 
рублей, что вдвое больше показа-
телей 2013 года. При этом наблю-
дается значительный интерес ин-
весторов к туристической сфере. 

Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что проекты, с которыми 
власти Ирбита заявляются в об-
ластные программы, получат под-
держку.

Так, Ирбитская централь-
ная городская больница стала 

первой в Восточном управлен-
ческом округе, где появился сов-
ременный, качественный маг-
нитно-резонансный томограф, 
который сможет обслужить более 
400 тысяч человек. Здесь оборудо-
ван кабинет, подготовлены врачи-
специалисты. Все это сделано за 
счёт средств областного бюджета: 
более 48 миллионов рублей. 

Губернатор высоко оценил 
модернизацию «Ирбитского мо-
лочного завода»: в день визита он 
нажал на кнопку «пуск» для обо-
рудования, установленного в но-
вом цехе, а также расписался на 
первой упаковке Tetra Toр, вышед-
шей с конвейера.

Губернатор Евгений Куйвашев: 

Ветеранам – почёт,
предприятиям – господдержку

Качество жизни 
уральцев напрямую 
зависит от социально-
экономического 
положения 
территорий. В городах 
Свердловской 
области по итогам 
прошлого года была 
зарегистрирована  
положительная 
динамика развития 
во многих 
отраслях. Один из 
таких стабильно 
развивающихся 
городов – Ирбит – 
с визитом посетил 
губернатор. 

По поручению губернатора правительство области 
под председательством премьер-министра Дениса 
Паслера внесло изменение  в постановление, 
согласно которому из областного бюджета 
муниципалитетам будут распределены субсидии 
по областной госпрограмме «Развитие ЖКХ и 
повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года». 

Изменения связаны с увеличением финансирования программы 
почти в 2 раза – с 121,7 миллиарда рублей до 244,3 миллиарда – за счёт 
средств предприятий, реализующих инвестпрограммы в сферах энерге-
тики и ЖКХ. 

Председатель правительства области Денис Паслер назвал каждый 
проект ЖКХ социально значимым. «Прошу министерство взять под 
особый контроль реализацию проектов, без срыва сроков, с должным 
качеством. Чтобы люди видели, что их мнение услышано, что проблемы 
решены, а нам, чтобы не краснеть потом за качество», – подчеркнул пре-
мьер. 

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов наз-
вал крупнейшие проекты, которые будут профинанси-
рованы из областного бюджета в 2015 году. Это строи-
тельство водовода от Северопесчанского месторождения 
подземных вод до Краснотурьинска, реконструкция 
водовода Камышлов-Сухой Лог с заменой 6,5 км асбоце-
ментной трубы, расширение канализационных очистных 
сооружений Верхней Пышмы. Из 7 проектов газификации наиболее 
крупные – это газоснабжение частного сектора микрорайона Старая 
Гальянка в Нижнем Тагиле, микрорайона Правый берег реки Каквы в 
Серове.

Профсоюзы как индикатор
Профсоюзные организации области должны 
сосредоточить свое внимание на отслеживании 
рынка труда, своевременной и полной выплате 
зарплаты и сохранении социальной стабильности 
в обществе. Об этом Евгений Куйвашев сказал 
на встрече с представителями профсоюзов 
Свердловской области.

Губернатор подчеркнул, что профсоюзам предстоит совместно с ор-
ганами государственной власти активно участвовать в борьбе с безра-
ботицей, усилив работу по переобучению граждан. Он пояснил, что в 
регионе начинают формироваться новые отрасли, которые в ближайшие 
годы потребуют квалифицированных кадров, их нужно подготовить.

Еще одним важным профсоюзным направлением губернатор счи-
тает обеспечение трудовых прав граждан на получение достойной 
заработной платы. «Сегодня актуальны борьба с так называемой «не-
формальной занятостью» и легализация зарплаты. Профсоюзам и да-
лее необходимо реагировать на факты невыплаты или задержки вы-
платы заработной платы, выплаты «в конвертах», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Председатель федерации профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских подчеркнул, что регио-
нальная организация является третьей по численности 
в России. Он обратился к лидеру региона с просьбой 
помочь в выстраивании взаимоотношений с главами 
муниципалитетов и в сохранении профсоюзных орга-
низаций на предприятиях для отстаивания интересов 
трудящихся.

области 
нальная организация является третьей по численности 
в России. Он обратился к лидеру региона с просьбой 
помочь в выстраивании взаимоотношений с главами 
муниципалитетов и в сохранении профсоюзных орга-
низаций на предприятиях для отстаивания интересов 

На ЖКХ – вдвое больше

Ситуация с ассортиментом 
и ценами на лекарства 
оценивается как 
стабильная. По итогам 
I квартала 2015 года средний 
рост цен на лекарственные 
препараты – в пределах 
уровня инфляции: индекс 
потребительских цен по 
итогам февраля составил 

7,2%.

В 2015 году на поддержку 
предпринимательства власти 
направят около 

1 млрд.          .
Областные и федеральные 
средства направят на 
субсидирование части затрат, 
модернизацию производства, 
начинающим предпринимателям, 
для развития частных 
промпарков и т.д.

Губернатор поздравил с юбилеем ОАО «Ирбитский молочный завод»
и вручил юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» ветеранам войны Нине Овчинниковой, 
Константину Кайгородову (на фото) и труженику тыла Галине Дубских.

Вопросы 
на поверхности:
земля, дома, 
памятники
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

Мы сохраним все меры социальной поддержки

Вопросы на поверхности:
земля, дома, памятники

Жители Свердловской области уже успели 
оценить влияние кризисных явлений на экономику 
региона. Это касается как частного сектора, так и 
государственных предприятий. 
Какие меры принимаются правительством 
Свердловской области и, в частности, министерством 
по управлению государственным имуществом 
(МУГИСО) для стабилизации ситуации? Об этом 
мы попросили рассказать министра по управлению 
госимуществом Свердловской области Алексея 
Пьянкова.

– МУГИСО максимально оперативно отреагировало на сложившуюся 
экономическую ситуацию, запустив ряд антикризисных мер. Так, в числе 
стабилизирующих мероприятий ведомством утвержден план по обеспе-
чению устойчивого развития и повышения эффективности деятельности 
предприятий госсектора Свердловской области, а также предприятий аг-
ропромышленного комплекса области.

В 7 городах 
раздадут 
земельные наделы

– Алексей Валерьевич, анти-
кризисные меры направлены на 
поддержку предприятий, а на ка-
кое содействие могут рассчиты-
вать рядовые уральцы?

– Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, мы продол-
жаем активно осуществлять соци-
альные проекты. В первую очередь, 
они ориентированы на незащи-
щенные слои населения, льготни-
ков и бюджетников.

Несколько дней назад завершил-
ся очередной этап предоставления 
земельных участков в поселке Боб-
ровский Сысертского городского 
округа. Еще около 100 многодетных 
семей уральцев стали получателями 
подготовленных министерством на-
делов для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

– А сколько в этом году всего 
будет счастливых обладателей зе-
мельных участков?

– В соответствии с планами 
МУГИСО бесплатные земельные 
участки получат не менее 2700 
льготников, из которых 1500 – 
многодетные семьи. Эта планка на-
ходится на уровне прошлого года, 

когда предоставили 2650 индиви-
дуальных наделов для жилищного 
строительства. 

Отдельно хочу подчеркнуть, 
что сегодня перед муниципалите-
тами, которым МУГИСО в прош-
лом году оказало поддержку в под-
готовке территорий, поставлена 
задача – до конца апреля 2015 года 
предоставить заявителям подго-
товленные земельные участки в Бе-
лоярском, Богдановиче, Заречном, 
Верх-Нейвинском, Реже, Нижнем 
Тагиле и Асбесте.

Выгоднее 
строить жильё 
в кооперативе 

– Ещё одним совершенно но-
вым направлением поддержки 
жителей области стало создание 
жилищно-строительных коопе-
ративов с государственным учас-
тием (ЖСК). Каков имеющийся 
опыт?

– Сегодня мы приступили к 
практической части этого проекта. 
Недавно в министерстве прошло 
первое совещание по вопросам 
создания ЖСК с государственной 
поддержкой из числа работников 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, входящих в сос-
тав госкорпорации «Ростех».

Представители госкорпорации 
и открытых акционерных обществ 
– «Уральский приборостроитель-
ный завод», «Арамильский авиаци-
онный ремонтный завод», «Ураль-
ский завод гражданской авиации» и 
«УНИХИМ с ОЗ» – познакомились с 
площадкой будущего жилого комп-
лекса, а также обсудили порядок и 
условия создания кооператива.

В качестве предварительно-
го варианта для размещения жи-
лья рассматривается территория 
площадью 29 га в поселке Исток. 
Участок федеральной земли по хо-
датайству МУГИСО может быть 
передан создаваемому при под-
держке министерства кооперативу 
уже после 15 апреля этого года.

Напомню, что сегодня в Сверд-
ловской области уже действует 
пилотный проект первого ЖСК 
«Альянс», для которого уже сог-
ласован эскизный проект дома. В 
2017 году 14-этажная высотка в 
Екатеринбурге станет домом для 
216 семей работников федераль-
ных, областных и муниципальных 
учреждений. При этом стоимость 
1 кв.м жилья для членов коопера-
тива не превысит 40100 рублей.

Земля 
для садовода стала 
доступнее

– С 1 марта 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон №171-
ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс РФ...». В связи с 
этим, какая разъяснительная ра-
бота в части земельных отноше-
ний ведётся в муниципалитетах?

– Сразу с момента вступления 
закона в силу – со 2 марта 2015 
года – специалисты министер-
ства начали онлайн консультации 
представителей органов местно-
го самоуправления по вопросам, 
связанным с изменениями в зе-
мельном законодательстве. Пред-
варительно министерство прово-
дило расширенные семинары для 
представителей муниципалитетов, 

обеспечивало методическими ре-
комендациями.

Отмечу, что на уровне феде-
рального закона урегулирован воп-
рос предоставления земельных 
участков гражданам для ведения 
дачного хозяйства и садоводства. 
Так, до вступления закона в силу 
приобретение  такого земельного 
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения допуска-
лось, если заинтересованное лицо 
являлось членом соответствующе-
го садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения. С 1 марта текущего 
года вступать в некоммерческие 
объединения для получения участ-
ков не обязательно.

Ценность наследия
– В 2016 году Ирбит будет 

праздновать 385-летний юбилей. 
Ряд зданий в старой части горо-
да отнесен к категории объектов 
культурного наследия (ОКН). 
К сожалению, некоторые из 
них из-за разрушений требуют 
особого внимания. Уже 3-й год 
МУГИСО является уполномо-
ченным органом по охране ОКН. 
В его структуру входит Научно-
производственный центр (НПЦ) 
по охране и использованию па-
мятников истории и культуры. 

Расскажите, какие меры прини-
мает НПЦ по охране таких объ-
ектов, как в Ирбите? 

– Основной задачей филиала 
ГБУК СО «НПЦ» является мони-
торинг ОКН на территории го-
рода. Сотрудники контролируют  
техническое состояние объектов: 
разрушение или изменение в кон-
струкциях, размещение несанкци-
онированных рекламных и иных 
устройств и т.д. К сожалению, от 
Ирбитского филиала НПЦ в де-
партамент госохраны министер-
ства поступило всего 15 актов по 
факту нарушения. При том, что 
состояние памятников Ирбита 
свидетельствует о более значи-
тельном количестве нарушений. 
Сейчас мы отслеживаем ситуацию, 
и если проблема с памятниками 
Ирбита не получит должного ре-
шения, будем ставить вопрос о не-
полном служебном соответствии 
ряда должностных лиц, вплоть до 
администрации филиала.

Отмечу, что в Свердловской 
области за 2014 год и январь-март 
2015 года специалистами ведомства 
возбуждено 88 дел об администра-
тивных правонарушениях. В ре-
зультате более 3,5 миллиона рублей 
административных штрафов было 
наложено по протоколам МУГИСО 
за нарушения в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия.

Министр Алексей Пьянков вручает документы на бесплатный земельный участок.

Сегодня в Свердловской области действует пилотный проект 
первого ЖСК «Альянс», для которого уже согласован эскизный проект дома. Специалисты МУГИСО контролируют процесс реставрации в Верхотурье.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: апрель 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

– Виктор Анатольевич, что принесут 
принятые резолюции в реальную жизнь 
уральцев в ближайшие годы?

– Думаю, появятся новые законы. Фо-
рум по важным и чувствительным для на-
селения проблемам проводится не первый 
раз: в Волгограде проходил съезд сельских 
депутатов, в Челябинске – форум по проб-
лемам ЖКХ. Форум – это опыт, террито-
рия, где проходят не только дискуссионные 
площадки, но и экспертные. По итогам мы 
видим, как предложения участников и экс-
пертов впоследствии принимают форму 
законов.

В этот раз форум собрал социальных 
работников. Отмечу, что сегодня система 
социального обслуживания населения зат-
рагивает 35 миллионов россиян. Это чет-
верть населения страны, которая нуждает-
ся в заботе государства. Непосредственно с 
этими людьми связан труд более 160 тысяч 
социальных работников.

Сегодня важно повышать престиж 
профессии социального работника, что 
предусматривают и «майские» указы Пре-
зидента России. В частности, уровень за-
работной платы соцработника с момента 

подписания указов повысился в 2 раза, а к 
2018 году он должен соответствовать сред-
ней зарплате в регионе.

– Многих волнует ситуация с мате-
ринским капиталом: программа может 
прекратить своё существование после 
2016 года. Каковы перспективы в этом 
направлении поддержки материнства?

– Конкретно на площадке форума об-
суждались два вопроса: о продлении вып-
лат материнского капитала и выплате по-
собий для детей от 1,5 до 3-х лет. Так, если 
ребёнок до 1,5 лет обеспечен пособием, то 
до 3-х лет поддержку родители уже не по-
лучают. Здесь правительству предложено 
рассмотреть такие варианты, как увеличе-
ние периода выплаты пособий до 3-х лет 
либо обеспечение детей от 1,5 до 3-х лет 
местами в яслях, чтобы родители могли 
выйти на работу раньше. Возможны и дру-
гие варианты.

Важный вопрос о материнском капи-
тале. Закон, подписанный Президентом 
Владимиром Путиным, определяет фи-
нальную дату своего действия – 31 декабря 
2016 года. С 2007 года выдано 5,5 миллиона 

сертификатов. В основном, семьи направ-
ляют эти средства на улучшение жилищ-
ных условий. Есть предложение: продол-
жить с 2017 года выплаты материнского 
капитала, уточнив его возможные направ-
ления использования.  

На областном уровне фракция едино-
россов в Заксобрании будет ставить воп-
рос о продолжении выплат областного ма-
теринского капитала при рождении 3-го 
ребёнка в семье. Мы будем предлагать 
больше направлений для использования 
средств областного маткапитала.

– Виктор Анатольевич, говоря о се-
мье, будет ли в нашем регионе создана 
система поддержки тех, кто внезапно ока-
зался в трудной жизненной ситуации?

– Да, на форуме поднимался вопрос о 
социальном сопровождении семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
например, связанной с материальными 
трудностями или со здоровьем. В ряде ре-
гионов созданы специализированные уч-
реждения. Люди знают, куда необходимо 
обратиться за помощью, какие меры под-
держки им могут оказать. И у нас нарабо-

тана подобная практика в ходе реализации 
проекта «Крепкая семья».

– На уровне государства предложено 
разработать «Стратегию действий в ин-
тересах пожилых людей». Как отметила 
вице-спикер Совфеда РФ Галина Каре-
лова, в неё войдёт подпрограмма «Стар-
шее поколение». В нашем регионе уже 
реализуется такая программа. Возможно, 
уральский опыт будет полезен?

– Хочу сказать, что в нашей области дей-
ствует особый подход к людям старшего по-
коления. На Среднем Урале разработана и 
действует программа «Старшее поколение», 
она финансируется из областного бюджета. 
Опыт нашего региона, несомненно, будет 
учтён и в федеральной подпрограмме.

Среди пожилых людей особую заботу вы-
зывают одинокие граждане, которые сейчас 
находятся в психоневрологических интер-
натах. Мы – представители партии «Единая 
Россия» – будем инициировать проведение 
ревизии в таких интернатах в области. Прове-
рим не только безопасность учреждений, но и 
условия проживания пожилых уральцев. Эти 
люди должны чувствовать заботу о себе.

Вопросы роста цен на лекарства, социальной защиты инвалидов 
и пенсионеров, выплаты материнского капитала и многие другие 
были подняты на Всероссийском форуме социальных работников 
в Ярославле. Работу форума, организованного партией «Единая 
Россия», возглавил председатель российского Правительства 
Дмитрий Медведев.

 
В рамках форума принял участие заместитель председателя Законодательного Собра-

ния Свердловской области Виктор Шептий. Мы попросили поделиться мнением об итогах 
форума.

Есть предложение: 
в 2017 году продолжить выплаты материнского капитала

Апрель 1945 года
Партизанские отряды под руко-

водством лидера югославских комму-
нистов Иосина Броз Тито захватили 
Загреб и свергли режим хорватской 
ультраправой террористической ор-
ганизации усташей. Руководители 
партии усташей бегут в Италию и Ав-
стрию.

4 апреля войска 7-й гвардейской армии после ожесто-
ченных боев и глубокого обходного маневра освободили 
столицу Словакии – Братиславу.

4 апреля разгромом 
вражеских войск в городе 
Гдыне завершилась Восточ-
но-Померанская операция, 
в ходе которой польскому 
народу было возвращено 
Поморье с крупными горо-
дами и важными портами. 
В результате этой операции 
было разгромлено более 20 
дивизий и 8 бригад против-
ника (6 дивизий и 3 бригады 
уничтожены полностью). 
Группировка противника, 
прижатая к морю восточ-
нее города Данцига, заня-
того советскими войсками 
30 марта, капитулировала 
лишь 9 мая.

5 апреля начались ожесточенные бои за Вену. Город, 
превращенный в мощный узел сопротивления, обороняла 
6-я танковая армия СС, в состав которой входили 8 танко-
вых и 1 пехотная дивизия, а также 15 отдельных батальо-
нов. Противник создал глубоко эшелонированную оборону, 
включавшую 3 полосы и ряд промежуточных рубежей, а 
также многочисленные фортификационные сооружения.

6 апреля, когда наши войска ворвались на окраины 
Вены, командование 3-го Украинского фронта обратилось 
к жителям города с призывом  – оставаться на  местах, по-
могать советским воинам, не давать фашистам разрушать 
город. 

9 апреля советское правительство опубликовало заяв-
ление, в котором подтвердило свое непоколебимое решение 
выполнять Московскую декларацию о независимости Ав-
стрии.

6-9 апреля войска 
3-го Белорусского фронта 
под командованием марша-
ла А.М.Василевского во вза-
имодействии с Балтийским 
флотом овладели городом и 
крепостью Кенигсберг. Все-
го в ходе Кенигсбергской 
наступательной операции 
было уничтожено около 42 
тысяч вражеских солдат 
и офицеров, взято в плен 
около 92 тысяч человек, за-
хвачено 2023 орудия, 1652 
миномета и 128 самолетов.

С неразлучным 
своим автоматом

Не в одной побывал я стране,
Но везде и повсюду, ребята,
Я скучал по родной стороне.
Сторонка, сторонка родная,
Ты солдатскому сердцу мила,
Эх, дорога моя фронтовая,
Далеко ты меня завела!

С.Михалков, 1945
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Г орноуральский Реж Ирбит

Туринская Слобода

Тавда

Байкалово

Талица

Рефтинский

Сухой Лог

Богданович

Техника к севу готова, 
ждём механизаторов

У центрального отделения ООО СП «Николо-Павлов-
ское» – немало сельхозтехники и навесного оборудова-
ния. «К весенне-полевым работам будут готовы культи-
ваторы, бороны, сеялки, другое сельхозоборудование, 
– сказала главный агроном хозяйства Вера Поротникова.  
– Но хочу выделить кадровую проблему: нам не хватает 
механизаторов на несколько тракторов». Сейчас аграрии 
активно готовятся к посевной: планируют продисковать 
1105 га сельхозугодий, прокультивировать 630 га. Уже за-
купили 70 тонн аммиачной селитры.

 «Пригородная газета»

Удобное место для рынка
Частные сельхозпроизводители настаивают, чтобы мест-
ная власть учла их интересы при организации сельскохо-
зяйственного рынка. Для фермеров и владельцев личных 
подсобных хозяйств предлагается перенести стихийный 
сельхозрынок на нижнюю плотину городского пруда. Но 
торговцы предложили администрации рассмотреть другой 
вариант размещения рынка – на улице Васильева, где товар 
быстрее найдёт своего покупателя. Частники надеются, что 
найдётся компромисс: и ряды поставят в бойком для тор-
говли месте, и облик города при этом сохранится.

 «Сельская новь»

Время
для сельскохозяйственных ярмарок

В городском парке культуры и отдыха состоялась выстав-
ка продукции, производимой заводом ООО «Трактор» 
Челябинской области. Здесь для уральских хозяйственни-
ков были представлены малогабаритные тракторы мощ-
ностью до 24 лошадиных сил и навесное оборудование 
для них. А в середине апреля – 11 и 18 апреля – жители 
Богдановича посетят традиционную весеннюю сельско-
хозяйственную ярмарку, которую организует Богдано-
вичское управление АПКиП. Здесь местные сельхозто-
варопроизводители, а также гости из других городов 
предлагают богатый ассортимент продукции собственно-
го производства: молоко, мясо, картофель, овощи, зерно, 
мед, саженцы, птицу. 

 gobogdanovich.ru

Ирбитские коровы 
дали молока вдвое больше курганских

За минувший 2014 год надои молока в Ирбитском районе 
составили почти пятую часть всего молочного объёма в 
регионе: 102 тысячи тонн (1700 железнодорожных цис-
терн!), что на 13 тысяч больше, чем в 2013-м. По надою 
на фуражную корову ирбитчане занимали третье место 
после Белоярского и Сысертского районов. А по резуль-
татам двух месяцев 2015 года уже вышли в лидеры – 
17913 тонн, что практически вдвое больше, чем надо-
ила вся Курганская область. По сельхозпредприятиям 
самый высокий результат в Свердловской области – 
9935 кг молока на корову – в СПК «Килачевский». Среди 
крестьянско-фермерских хозяйств лидирует хозяйство 
Владимира Крачковского из Дубской (10382 кг). 

 «Восход»

Сбор ягод 
может принести доход

В режевском управлении АПК и продовольствия работа-
ют над созданием базы для сбора дикоросов у населения 
кооперативом «Услуга». «Наша задача – создать необхо-
димые условия для сбора и хранения ягод, – рассказал 
начальник управления АПКиП Павел Саввулиди. – Для 
этого мы подали документы на получение кооперативом 
гранта. Во второй половине года будет известно, получим 
мы его или нет. Но работу в этом направлении надо начи-
нать». В этом году под Екатеринбургом запускается завод 
по переработке ягод, куда, возможно, и будут доставлять 
ягоды, собранные в режевском районе.

 «Режевская весть»

Почёт и грамоты –
профессионалам отрасли

По поручению губернатора премьер-министр Денис 
Паслер на торжественном приёме вручил лучшим аграри-
ям почётные грамоты главы региона. Среди лучших были и 
сотрудники структурного подразделения Рефтинской пти-
цефабрики – Асбестовского подсобного животноводческо-
го комплекса (АПЖК) из посёлка Красноармейский. Они 
по итогам 2014 года получили 8059 кг молока от каждой 
коровы (в среднем по области – 6000 кг). За достижение 
личных высоких показателей ценным подарком награж-
дена оператор машинного доения Наталья Куршева. Ей 
удалось получить от одной коровы 8600 кг молока. Кроме 
того, за высокие показатели в отрасли животноводства по-
чётной грамотой областного министерства АПКиП наг-
раждён начальник АПЖК Николай Леончиков.

 «Тевиком»

В село вернётся почта
В этом году продолжается решение вопроса почто-
вой связи в селе Талица. Почта здесь была закрыта 
в 2012 году. Функции письмоносца выполнял час-
тично глава сельской администрации. Открытию 
отделения связи мешало отсутствие подходящего 
помещения. Совместными усилиями почтовиков и 
властей городского округа было найдено оптималь-
ное решение. Поселковая администрация переедет в 
другое здание (на приобретение которого в муници-
пальном бюджете 2015 года заложены необходимые 
средства), а почтовики займут освобожденное поме-
щение. После ремонтных работ сельское отделение 
связи вновь начнет оказывать услуги населению.

 «Знамя Победы»

Туринская СлободаТуринская Слобода
ТавдаТавда«Купи-продай» 

уходит в прошлое
С веянием времени необходимо перепрофилироваться 
на переработку сельхозпродукции, открыть новые линии 
по производству продуктов питания и построить овоще-
хранилища. Такими видит перспективы бизнеса директор 
торгового центра «Глобус» Ольга Романова. Она отмети-
ла, что тавдинцам, желающим открыть свой бизнес, нужно 
искать нишу, не связанную с торговлей: «Выживут те, кто 
откроет собственное мини-производство, займётся пере-
работкой и производством продуктов питания. Уверена, 
выгодно будет выращивать сельхозпродукцию...». По мне-
нию предпринимателей, фермеры могли бы полностью по-
крыть потребности в овощах всей Тавды, но мешают тен-
деры, в которых пока выигрывают крупные игроки. Новым 
производителям потребуются новые пути сбыта.

 «Тавдинская правда»

Растёт семья тракториста 
Супругов Мягкоступовых в посёлке Рассвет уважают. 
Сергей Константинович, 1933 года рождения, давно уже 
на заслуженном отдыхе. Всю жизнь добросовестно тру-
дился в колхозе «Урал» трактористом, вулканизаторщи-
ком в МТМ, ни от какой работы не отказывался, пото-
му и был на хорошем счету у руководства хозяйства. С 
Антониной Герасимовной в любви и согласии живут уже 
больше полсотни лет. Она, как и муж, трудилась в этом 
колхозе – ухаживала за свиньями. Дома работы тоже 
хватало: корова, другая живность на подворье, большой 
огород. Девять детей вырастили. Практически все живут 
рядом – одни в селе Краснослободском, другие – в родном 
поселке, одна из дочерей – в райцентре. Подрастает и тре-
тье поколение четы Мягкоступовых – 21 внук.

 «Коммунар»

Животноводам 
есть чем гордиться

Второй год подряд наивысшего результата – 8853 кг мо-
лока от коровы – добивается оператор машинного доения 
ООО «Агрофирма «Восточная» Светлана Евтюгина. 
Многие доярки шутят, мол, если бы в советское время до-
или столько же, сколько сейчас, то у зоотехников и луч-
ших доярок на груди красовались бы ордена и звёзды ге-
роев труда. Сегодня есть чем гордиться в таких хозяйствах 
района, как ООО «Агрофирма «Восточная», Еланская мо-
лочнотоварная ферма, СПК «Мир», СПК «Шаламовский» 
и другие. Начальник Байкаловского управления АПКиП 
Степан Матасов, подводя итоги за 2014 год, отметил, что 
результаты повысились по всем показателям. Так, напри-
мер, район впервые в истории перешагнул показатель в 
5 тысяч литров молока на фуражную корову. Награды за 
успехи получили лучшие операторы машинного доения, а 
также техники-осеменаторы района.

 «Районные будни»

Горноуральский
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7 апреля - Всемирный день здоровья
Нет ничего дороже, чем здоровье. Даже самый богатый, но немощный и больной завидует бедняку, 
который здоров и полон сил. 
Индийская пословица гласит: в молодости человек тратит свое здоровье на то, чтобы заработать деньги, 

а в старости тратит деньги, чтобы выкупить здоровье, но никому пока это не удавалось. 
Обратить внимание мировой общественности и каждого в отдельности к проблемам здоровья призван 

Всемирный день здоровья, который в 2015 году отмечался уже шестьдесят пятый раз. 

Спортсменом можешь ты не быть, 
но быть здоровым ты обязан!

Сергею Ивановичу Ильиных 67 лет, 
но выглядит он на 50 - всегда 
бодрый, подтянутый, энергичный. 
Спортсменом он себя не считает, 
спортом регулярно не занимается. 
Тогда в чем же его секрет ?

Вот уже более 20 лет каждое его утро 
начинается с закаливания. В любую 
погоду он выходит на улицу и перед 
подъездом обливается холодной во-
дой. Затем следует разогревающий 
массаж и гимнастика. Благодаря этой 
многолетней привычке, которой Сер-
гей Иванович ни разу не изменял, он 
забыл, когда в последний раз болел. 

Получив с утра заряд сил и энергии, 
мужчина с удовольствием использует 
их в домашнем хозяйстве, в саду, на 
свои увлечения. Сергей Иванович бе-
гает на лыжах, ходит на рыбалку, вы-
гуливает собак, прогуливаясь с ними 
до леса. Несколько лет назад он поста-
вил в саду баню, куда с удовольствием 

ходит 2-3 раза в неделю. Летом любит 
собирать полезные травы – иван-чай, 
таволгу, листья брусники и черники, 
мяту, мелиссу и другие. Каждый вечер 
у них с женой ритуал - перед сном 
пить чай, настоянный аж на шестнад-
цати травах! 

Сергей Иванович признается, что 
любит мясо, но не меньше мяса любит 
и овощи. Ест их в неограниченном ко-
личестве. Из фруктов отдает предпо-
чтение яблокам, в день съедает не ме-
нее двух штук. 

- Приятно быть бодрым и занимать-
ся тем, что тебе нравится, не делая 
скидку на возраст. Кстати, своего воз-
раста я не ощущаю, - говорит мужчи-
на. - Мне все интересно, всегда есть 
чем заняться, сидеть без дела я не лю-
блю. Если не работаю, то читаю книгу 
или сижу за компьютером. Его прему-
дрости освоил самостоятельно, нау-
чился выходить в Интернет. 

Ко всему, что делаю, я отношусь се-
рьезно и основательно. В том числе и 
к своему здоровью. Жизнь в любом 
возрасте хороша, главное - беречь се-
бя и радоваться каждому новому дню.

В 2003 году около десяти 
верхнетуринских лыжников 
объединились в клуб «Норд». Им 
хотелось более активно и 
организованно заниматься любимым 
видом спорта, участвовать в 
соревнованиях, продлить свою 
спортивную жизнь. 

Возглавил клуб Сергей Игоревич Си-
лантьев. В последние два года он работа-
ет начальником Управления физической 
культуры и спорта Кушвинского город-
ского округа. А как же клуб, лыжи? – об-
ратилась я к нему с вопросом.

- Клуб существует по-прежнему, более 
того, в этом сезоне к нам присоединились 
лыжники из Кушвы, Баранчинского и 
Красноуральска, - рассказал Сергей Иго-
ревич. - Нынче мы возобновили розы-
грыш кубка «Норда». В последний раз он 
был разыгран в 2010 году, его обладате-
лем тогда стал Алексей Хаховский.  

В нынешнем розыгрыше принимали 
участие уже 33 спортсмена. В течение 
всего сезона они прошли через 12 сорев-
нований, по итогам набранных очков бы-
ла определена шестерка лучших лыжни-
ков. Обладателем кубка клуба стал 
кушвинец Николай Кудряшов, кандидат 
в мастера спорта. На сегодняшний день 
это самый сильный лыжник нашего рай-
она, хотя ему уже 55 лет. Второе и третье 
места заняли кушвинец Анатолий Заха-
ров и Иван Кочнев из Красноуральска. На 

четвертом – верхнетуринец Сергей Ли-
ханов, сильнейший среди местных лыж-
ников. Пятый результат у меня. Шестер-
ку лидеров замкнул Валерий Бронских из 
пос. Баранчинского.   

В клубе занимаются не только профес-
сионалы, для которых важен дух сорев-
нований, но и любители, которые только 
учатся ходить на лыжах. Мы рады всем, 
кто к нам приходит.

 Самые наши опытные лыжники – Ра-
фис Исмагилов и Валерий Воронин.  Это 
наши «аксакалы», самым молодым – по 
18. В выходные дни мы собираемся на 
водной станции, общаемся, даем моло-

дым советы, согласовываем соревнова-
ния, тренируемся. И все это с шуткой, 
юмором, так что общение здорово заря-
жает всех энергией.

Два года назад мы впервые встречали 
Новый год на городском пруду на лыжне 
– под салюты и фейерверки, с фонарика-
ми на головах и с шампанским в руках. 
Интересно получилось. Обсуждаем те-
перь идею  собраться в новогоднюю ночь 
в лесной избушке.

Что дает нам клуб? Общение, радость, 
восторг от зимней прогулки по лесу, а 
главное - здоровье.  

Движение – 
это жизнь

Николай Александрович Жаворонков – 
личность в Верхней Туре известная. В 
свое время он тренировал юных 
боксеров, воспитал целую плеяду 
спортсменов и тренеров, которые 
работают сейчас в Кушве, 
Красноуральске, Верхней Туре. 

В последнее время «заболел» настольным 
теннисом. На пустом месте оборудовал по-
мещение для секции в здании бывшего тех-

никума, сейчас благоустраивает его, собрал 
игровые столы, набрал группу желающих 
заниматься этим видом спорта. Новому ув-
лечению отдает едва ли не все свое свобод-
ное время, а в его голове рождаются все но-
вые идеи для более широкого привлечения 
горожан к спорту и настольному теннису, в 
частности. Сам он объясняет свое горение 
тем, что не может жить без активного дви-
жения. 

- Когда из моей жизни ушел бокс,- гово-
рит Н. Жаворонков, - наступило расслабле-
ние, образовался некий вакуум. Я по свое-
му характеру человек очень активный, уси-
деть без дела не могу. Могу два раза на дню 
сходить в лес за грибами – не ради грибов, 
а ради движения. Или за клюквой, да что-
бы подальше в лес. В моей жизни всегда бы-
ли и есть до сих пор лыжи и футбол. Чтобы 
быть в тонусе, мне надо что-то делать, а 

спорт – самое лучшее средство от безделья.  
Идеей создать в городе секцию по на-

стольному теннису я сразу «загорелся», о 
чем ничуть не жалею. 

Мы играем в зале в футбол, заряжаемся 
энергией, поднимаем настроение, а потом 
играем в теннис. Я снова в тонусе, снова за-
нимаюсь делом.  

Материалы подготовили 
Ирина АвдюшевА, Ирина ЛуБеНеЦ

Фото авторов и из архива 
С. Силантьева

В настоящее время 
в Свердловской области 
физической культурой 
и спортом постоянно 
занимается более 1,1 млн 
человек, что составляет 28,7% 
от численности населения 
региона в возрасте от 3 до 79 
лет.
Как отметил министр 
физической культуры и спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт, в 2014 году было немало сделано для развития 
спортивной инфраструктуры, что позволило сохранить 
тенденцию роста численности населения, регулярно 
занимающегося физической культурой и спортом, провести 
на высоком организационном уровне запланированные 
спортивные мероприятия, в том числе международного 
уровня.

Лыжня здоровья 

Группа здоровья в школе № 14, которой 
руководит преподаватель физкультуры этой 
школы Юрий Владимирович Мирный, 
существует около пяти лет. Каждую среду и 
субботу в восемь вечера идут сюда женщины 
и мужчины – идут за здоровьем. Они играют в 
баскетбол, волейбол, в футбол, катаются на 
лыжах, зимой на Крещение ныряют в прорубь.

- Почему люди идут в группу здоровья? Да что-
бы диван не пролеживать! – считает Юрий Вла-
димирович. - Ведь главное для здоровья – дви-
жение, чего на занятиях у нас предостаточно. Мы 
много играем, прыгаем – словом, двигаемся. 
Сколько здесь эмоций получаем! А общение? 
Может быть, за этим и идут к нам в первую оче-
редь. Многие за то время, пока занимаются, бро-
сили курить. Мне кажется, люди в нашей группе 
и болеть стали меньше. На Крещение раньше ку-
пались один-двое, нынче окунулись уже восемь 
человек. Приобщились к велосипеду. Прошлым 
летом приняли участие в велокроссе «Кантри» 
на сопке Ермака. Реальный экстрим! Представ-
ляете, спуститься на велосипеде с самой верхуш-
ки!  Стараемся участвовать во всех городских со-
ревнованиях: или своей командой на первен-
ство города, или каждый выступает за свои 
предприятия, например, на легкоатлетических 
эстафетах. 

Да у нас все активные, потому что всех объе-
диняет любовь к активному образу жизни. Не зря 
говорят: движение - это жизнь. 

Спорт – лучшее средство от безделья

На 120 тысяч 
человек
выросло за год число 
любителей спорта.

Цифра дня
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Грушина, 94 36,47
Грушина, 99 382,9
Дьчкова, 5 81,04
Дьчкова, 57 437,6
Дьячкова, 1 182,32
Дьячкова, 10 145,85
Дьячкова, 15 291,76
Дьячкова, 17 145,85
Дьячкова, 27 437,6
Дьячкова, 3 40,52
Дьячкова, 39 291,76
Дьячкова, 45 145,85
Дьячкова, 47 18,23
Дьячкова, 75 437,6
Железнодорожников, 22 583,51
Железнодорожников, 29 291,76
Железнодорожников, 32-1 91,16
Железнодорожников, 32-2 273,5
Железнодорожников, 64-1 36,47
Железнодорожников, 64-3 583,48
Железнодорожников, 64-4 510,56
Железнодорожников, 66-4 291,74
Железнодорожников, 9 145,85
Иканина, 109 5 495,26
Иканина, 119 6 578,60
Иканина, 124 291,76
Иканина, 130 145,85
Иканина, 137 164,08
Иканина, 144 145,84
Иканина, 156 437,6
Иканина, 161 437,6
Иканина, 164 36,47
Иканина, 166 145,85
Иканина, 56 291,76
Иканина, 58 145,85
Иканина, 92 20,67
К.Маркса, 74 109,38
Калинина, 15 437,6
Калинина, 5 109,38
Кирова, 14 291,76
Кирова, 15 437,6
Кирова, 8 346,45
К. Либкнехта, 116 729,36
К. Либкнехта, 136-1 72,94
К. Либкнехта, 136-2 91,15
К. Либкнехта, 136-4 364,7
К. Либкнехта, 14 145,85
К. Либкнехта, 144 145,85
К. Либкнехта, 155 497,15
К. Либкнехта, 157 - 1 138,23
К. Либкнехта, 166-2 84,57
К. Либкнехта, 183 18,23
К. Либкнехта, 185-3 54,7
К. Либкнехта, 185-4 109,41
К. Либкнехта, 191-2 127,62
К. Либкнехта, 203 145,85
К. Либкнехта, 207 145,85
К. Либкнехта, 217 291,76
К. Либкнехта, 47 875,21
К. Либкнехта, 51-2 704,91
К. Либкнехта, 52 72,92
К. Либкнехта, 55 109,41
К. Либкнехта, 59 729,36
К. Либкнехта, 69 145,85
К. Либкнехта, 76 510,57
К. Либкнехта, 81 218,82
К. Либкнехта, 91 328,2
К. Маркса, 103 145,85
К. Маркса, 107 145,85
К. Маркса, 112 583,51
К. Маркса, 113 291,76
К. Маркса, 116-1 91,16

К. Маркса, 122 А 218,82
К. Маркса, 19 291,76
К. Маркса, 23 145,85
К Маркса, 38 145,85
К. Маркса, 43 145,85
К. Маркса, 45 437,6
К. Маркса, 62 145,85
К. Маркса, 65 109,41
К. Маркса, 66 145,85
К. Маркса, 67 291,76
К. Маркса, 77 18,23
К. Маркса, 8 437,6
К. Маркса, 80 Б 127,62
К. Маркса, 93-1 729,36
Комсомольская, 12 36,47
Комсомольская, 15 145,85
Комсомольская, 17 36,46
Комсомольская, 4 109,4
Комсомольская, 5 54,7
Комсомольская, 6 109,4
Комсомольская, 9 145,85
Космонавтов, 17 530,59
Красноармей ская, 46 72,94
Красноармейская, 101 145,85
Красноармейская, 108 145,85
Красноармейская, 122 437,6
Красноармейская, 124 18,23
Красноармейская, 138 109,43
Красноармейская, 139 328,2
Красноармейская, 141 34,43
Красноармейская, 143 121,66
Красноармейская, 147 182,35
Красноармейская, 148 145,85
Красноармейская, 149 490,31
Красноармейская, 150 109,38
Красноармейская, 156 164,09
Красноармейская, 163 291,76
Красноармейская, 167 583,51
Красноармейская, 168 583,51
Красноармейская, 179 291,76
Красноармейская, 37 291,76
Красноармейская, 48 182,35
Красноармейская, 49 291,76
Красноармейская, 55 72,94
Красноармейская, 56 729,36
Красноармейская, 62 91,15
Красноармейская, 65 302,67
Красноармейская, 77 583,51
Красноармейская, 80 145,85
Красноармейская, 81 583,51
Красноармейская, 82 583,51
Красноармейская, 85 145,64
Красноармейская, 87 291,76
Красноармейская, 91 114,85
Красноармейская, 98 145,85
Кривощекова, 13 145,85
Крупская, 10 437,6
Крупская, 15 291,76
Крупская, 9 145,85
Ленина, 109 437,6
Ленина, 110 145,85
Ленина, 117 145,85
Ленина, 126 291,76
Ленина, 130 437,6
Ленина, 142 145,85
Ленина, 149 18,23
Ленина, 150 109,38
Ленина, 159 182,32
Ленина, 161 72,94
Ленина, 167А 145,85
Ленина, 198 54,7
Ленина, 204 72,94

Ленина, 207 145,85
Ленина, 212 474,11
Ленина, 213 109,38
Ленина, 215 291,76
Ленина, 219 127,65
Ленина, 221 145,85
Ленина, 90 145,85
Ленина, 95 583,51
Лермонтова, 3-2 145,86
Лермонтова, 3-4А 437,6
Лермонтова, 3-5 437,6
Лермонтова, 3-6 437,6
Лермонтова, 3-8А 1 021,12
Лермонтова, 8-1Б 109,1
Лермонтова, 8-2 437,6
Лермонтова, 8-4 182,46
Лермонтова, 8-5 145,86
Лермонтова, 8-6 729,36
Лермонтова, 8-7 382,9
Орджоникидзе, 12 583,5
Орджоникидзе, 13 145,86
Орджоникидзе, 2 145,86
Орджоникидзе, 3 437,6
Первая, 11 328,2
Первая, 2-2 145,86
Первая, 9 729,36
Первая,11 109,4
Первомайская, 1 437,6
Первомайская, 13 291,76
Первомайская, 24 182,33
Первомайская, 33 36,47
Первомайская, 37 36,47
Первомайская, 44 291,76
Первомайская, 47 145,86
Первомайская, 52 202,6
Первомайская, 57 145,86
Первомайская, 58 291,76
Первомайская, 60 145,86
Первомайская, 62 36,47
Первомайская, 63 273,52
Первомайская, 66 72,94
Первомайская, 68 145,86
Первомайская, 72 145,86
Первомайская, 74 18,24
Первомайская, 80 145,86
Первомайская, 9 109,39
Первомайская, 9 36,47
Пионерская, 1 145,86
Пионерская, 16 145,86
Пионерская, 18 145,86
Пионерская, 1А 145,86
Пионерская, 2Б 437,63
Пионерская, 3 437,6
Пионерская, 41 583,5
Пионерская, 47 145,86
Пионерская, 5 145,86
Пионерская, 54 437,6
Пионерская, 55 145,86
Пионерская, 60 583,5
Пионерская, 61 437,6
Пионерская, 62 291,76
Пионерская, 66 145,86
Пионерская, 68 145,86
Пионерская, 7 145,86
Пионерская, 71 729,36
Пионерская, 74 145,86
Пионерская, 75 291,76
Пионерская, 76 145,86
Пионерская, 79 291,76
Пионерская, 80 145,86
Свердлова, 18 145,86
Свердлова, 24 145,86
Свердлова, 3 А 145,86
Свердлова, 5 145,86
Свердлова, 6 145,86
Свердлова, 7 291,76
Свердлова, 9 291,76
Советская, 10 145,86

Совхозная, 10А-2 364,7
Совхозная, 1-1 307,24
Совхозная, 11-1 15 665,96
Совхозная, 1-2 504,96
Совхозная, 13-1 8 893,82
Совхозная, 13-2 21 502,14
Совхозная, 1А-1 11 897,09
Совхозная, 23-1 109,41
Совхозная, 23-6 109,41
Совхозная, 23-8 54,7
Совхозная, 27-1 547,02
Совхозная, 27-2 91,17
Совхозная, 29-1 145,86
Совхозная, 31-4 145,86
Совхозная, 33-2 164,1
Совхозная, 35-1 54,7
Совхозная, 35-2 291,76
Совхозная, 37-2 36,41
Совхозная, 5-2 19 220,24
Совхозная, 6-1 875,22
Совхозная, 8-1 656,44
Совхозная, 10а-1 273,5
Строителей, 15-1 2 240,65
Строителей, 17-2 670,99
Уральская, 2 145,86
Уральская, 5 145,86
Урицкого, 5 145,86
Урицкого, 9 437,6
Фомина, 125 А 145,86
Фомина, 151 145,86
Фомина, 152 145,86
Фомина, 176 127,64
Фомина, 31 145,86
Фомина, 42 437,6
Фомина, 43 291,76
Фомина, 49 437,6
Фомина, 50 145,86
Фомина, 68 583,5
Фомина, 146 109,39
Фомина,176 91,16
Четвертая, 2-2 583,5
Чкалова, 1-1 72,94
Чкалова, 1-2 36,47
Чкалова, 3-2 72,94
Чкалова, 5-2 72,94
Чкалова, 6-2 145,86
Чкалова, 8- 5 Б 145,86
Чкалова, 8-2Б 631,96
Чкалова, 8-5 А 145,86
Чкалова, 8-7 109,41
Чкалова,8-7Б 182,35

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 14.04.2015 г. задолженность (пени и госпошлина) будет взыскана в судебном поряд-
ке,  в отношении должников будут приняты меры по прекращению оказания коммунальных ус-
луг до полного погашения задолженности.

Обращаем внимание потребителей коммунальных услуг частного сектора 

Информация об итогах приватизации 
муниципального имущества

Администрация Городского округа Верхняя 
Тура информирует о результатах аукциона по 
продаже муниципального имущества Город-
ского округа Верхняя Тура.

Место и дата проведения торгов: г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, д. 77, 01 апреля 2015 года.

Продавец: администрация Городского окру-
га Верхняя Тура.

- Лот № 1 – нежилые помещения на пер-
вом этаже жилого дома (№ 1 – 10 на поэтаж-
ном плане), общей площадью 92,8 кв.м, рас-
положенные по адресу г. Верхняя Тура, ул. Во-
лодарского, д.66.

1) Количество поданных заявок – 2 (две).
2) Лица, признанные участниками торгов – 

Макарова Светлана Николаевна, Санникова 
Елена Ивановна.

3) Цена сделки приватизации – 2 284 800 
(два миллиона двести восемьдесят четыре ты-
сячи восемьсот) рублей 00 копеек

4) Покупатель – Санникова Елена Иванов-
на. 

– Лот № 2 – нежилое здание общей пло-
щадью 336,8 кв.м., расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером 
66:38:0102004:119 площадью 2358 кв.м. по 
адресу: г.Верхняя Тура, ул.Машиностроителей, 
18, – аукцион признать несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок.

Глава городского округа А.В. Брезгин
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Ðàñïðîäàæà íîâîé îáóâè 
èç íàòóðàëüíîé êîæè;
Ðàáî÷àÿ îáóâü;
Ïðèíèìàåì îáóâü â ðåìîíò.

13 апреля
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная 

фабрика «Âаõрóøи»

& Доска объявлений&

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Габдрауфа Накиповича НАКИПОВА, Гульсину Файз-
рахмановну НАКИПОВУ, Нонну Михайловну ИСТО-
МИНУ, Василия Ивановича ЗАЙЦЕВА, Виктора Ан-
дреевича РОТОРМЕЛЯ, Нуранию ХУСНУТДИНОВУ, 
Людмилу Аркадьевну КРАВЧЕНКО, а также всех пен-
сионеров, родившихся в апреле, с днем рождения! 

16 апреля с 10 до 12 часов в ГЦКид 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ 
любой сложности (реставрация). 

                        Замена низа обуви, 
                          большой выбор подошв. 

                          Качество гарантируем. 
                         Тел. 8-922-669-55-04.

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!

Ïîçäðàâëÿåì!

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.

Уважаемую Людмилу Борисовну КОЛОСОВУ 
с золотым юбилеем!

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез,
Удач, которых и не счесть.
Все остальное у Вас есть!

Коллеги

Габдрауфа Накиповича и 
Гульсиму Файзрахмановну НАКИПОВЫХ 

с 75-летним юбилеем!
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда.

дочь, зять, внуки

Раису Замалеевну ГАЛИЕВУ с днем рождения!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Душевного богатства и тепла!

хамидуллины

Наталью АНИСИМОВУ с 20-летием!
Пусть в этот день плохое все забудется,
Пусть счастье переступит твой порог.
Пусть все твои желанья сбудутся,
И розы пусть цветут у твоих ног!

Мама, папа, даша, Миша

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 
п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городско-
го округа информирует о предоставлении  в аренду земельно-
го участка под строительство капитального гаража, располо-
женного по адресу:

№ Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1. г. Верхняя Тура,
Ул. Фомина, 63 200,0

Под  
строительство 
капитального 
гаража

       
Заявления о предоставлении земельного участка принима-

ются с 09 апреля 2015года  по 13 мая 2015 года в рабочие дни 
с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Администрация Городского округа Верхняя Тура 
разыскивает родственников следующих лиц:

- Перминовой Антонины Федоровны, зарегистрированного 
по адресу: г. В.Тура, ул. К.Маркса, 10 ;

- Кузнецова Павла Алексеевича, зарегистрированного по 
адресу: г. В. Тура, Красноармейская, 22;

- Савенко Василия Мартыновича, зарегистрированного по 
адресу: г. В.Тура,  М. Горького, 54

- Коржавина Григория Семеновича, зарегистрированного по 
адресу: г. В.Тура, Комсомольская, 21

- Сунгатуллина Гинията Сунгатуловича, зарегистрированного-
по адресу: г. В.Тура, ул. Пионерская, 2;

- Кучина Матвея Васильевича, зарегистрированного по адре-
су: г. В.Тура, Красноармейская, 71;

- Поповой Нины Николаевны, зарегистрированной по адре-
су: г. В.Тура, ул. Красноармейская, 172;

- Щукина Петра Васильевича, зарегистрированного по адре-
су: г. В.Тура, ул. М. Горького, 122;

- Сибагатовой Магрифы Сибагатовны, зарегистрированной 
по адресу: г. В.Тура, К. Маркса, 10

- Казакова Валерия Кузьмовича,  зарегистрированного по 
адресу: г. В. Тура, ул. М.Горького, 84

Обращаться по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77, каб. 
411.

Официально

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в общежитии по 
ул. Иканина, 79. Тел. 8-952-
738-61-39.

 ►1-комн. кв. в районе 8 Мар-
та. Теплая, газ. Тел. 8-950-642-
74-20.

 ►1-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
15 А, 2 этаж. Цена при осмо-
тре квартиры. Тел. 8-922-110-
49-02.

 ►1-ком. кв. ул. Гробова д. 2Б, 
1 этаж, пл. 31 кв.м., евроокна, 
сейф двери, солнечная сторо-
на, новая сантехника. Обмен 
на 2х комн.кв. с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►1-ком. благоустроенную 
квартиру-студию, ул. Рабочая, 
д. 9, 2 этаж, пл. 30 кв.м., новые 
межкомн. двери. Цена 280 т.р. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►1-ком. кв. ул. Совхозная, д. 
22, 3 этаж, пл. 31 кв.м., сейф 
двери, кладовая. Цена 450 т.р. 
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►1-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, д. 19а, 5 этаж, пл. 32 
кв.м. , газ, натяжн. потолок, 
душ. кабина, водонагреватель, 
новая газ.плита, застекл. бал-
кон. Тел. 8-953-00-66-490.

 ►2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, S 40 кв.м., 2 этаж. Тел. 

8-950-198-94-89, 8-952-136-
29-25.

 ►2-комн. кв.  по ул. Машино-
строителей, 21. Большой жи-
лой дом по ул. К. Маркса. Тел. 
8-919-362-95-79.

 ►2-комн. кв. по ул. Бажова. 
пласт. окна, сейф-двери, газ. 
Тел. 8-953-00-26-326.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж. Тел. 
8-905-805-78-54.

 ►3-комн. кв. ул. Гробова, д. 2 
б, 3 этаж, пл. 59 кв.м., евроок-
на, сейф двери, новые меж-
комн.дв., заст.балкон. Обмен 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►Дом по ул. Свердлова. Тел. 
8-950-631-33-40.

 ►Дом по ул. Фомина, 36А. 
Цена 530 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-950-657-93-45.

 ►Дом ул. Октябрьская, д. 5 (р-
н Рига), пл. 46 кв.м., евроокна, 
канализация, обшит шифером. 
Цена 500 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом по ул. Молодцова, 50 м. 
от пруда, кессон, баня. Тел. 
8-922-147-45-85.

 ►Небольшой деревянный 
дом по ул. Дьячкова, 67 (око-
ло церкви). Цена договорная. 
Тел. 8-904-162-05-98.

 ►Небольшой дом по ул. 
Дьячкова, 55 А. Новая баня, 
скважина. Тел. 8-908-928-80-
06.

 ►Дом по ул. К. Маркса, 54, 
общ. пл. 48 кв.м. Документы 
готовы. Торг уместен. Тел. 
8-904-98-14-170.

 ►Дом под дачу по ул. Груши-
на, 55. Тел. 8-950-639-55-41.

 ►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

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19 Б,2 этаж – на 
дом. Тел. 8-963-44-04-092.

СДАМ

 ►3-комн. кв. по ул. Строите-
лей. Тел. 8-953-046-28-91.

 ► В аренду свободные пло-
щади по ул. Гробова, 2Б. Тел. 
8-909-016-58-04.

ПРОДАМ
разное

 ►Пчел, медогонку, вощину, 

ульи. Тел. 8-902-260-11-84.

 ►Новый тренажер велоси-
пед-лыжи. Тел. 8-908-912-02-
63.

 ►Гитару. Тел. 8-950-642-74-20.

 ►Новые штампованные ди-
ски R15 6х15,5х112 (Шкода 
Октавия). Тел. 8-965-514-31-
71.

 ►Новый кухонный гарнитур 
и новую мягкую мебель. Тел. 
8-982-69-00-895.

 ►Картофелекопалку прицеп-
ную к трактору. Плуг трехкор-
пусный к трактору. Телок от 2 
мес. до 1 года. Быков от 2 мес. 
до 1 года. Тел. 8-922-161-59-
64.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Быка 11 мес. Тел. 8-963-
446-21-43.

 ►Кур-молодок, несушек. До-
ставка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Корма. Сухари. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Щенка среднеазиатской 
овчарки, сука, породистая, 1,5 
мес. Тел. 8-922-287-09-13 
Виктор.

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

КУПЛЮ

 ►Металлические столбики 
на забор 10 шт. и более. Тел. 

8-922-112-66-99.
УСЛУГИ

 ►Все виды парикмахерских 
услуг. Маникюр. Тел. 8-905-
808-78-51.

 ►Установка и ремонт спутни-
ковых антенн. Тел. 8-922-618-
28-28, 8-900-20-20-432.

 ►Кузовной ремонт любой 
сложности. Покраска авто. Не-
дорого. Тел. 8-950-642-33-90.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

 ►Услуги электрика. Замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

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

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

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

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт, отделка квартир. 
Сантехника, отопление. Услу-
ги каменщика. Тел. 8-963-444-
76-62.

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

 ►Выполним строительные и 
плотницкие работы любой 
сложности (дворы, бани, кров-
ля, фасады). Отделочные ра-
боты. Тел. 8-65-526-69-69 (би-
лайн), 8-904-162-51-57 (мо-
тив ) , 8 -922-166-68-87 
(мегафон).

 ►Строим брусковые дома и 
бани. Делаем крытые дворы, 
кладка, штукатурка, отделка 
любого вида. Кровля, заборы. 
Дом под ключ. Демонтаж. Бы-
стро и качественно. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов, кровля. Крыша. Стро-
ительство дворов. Возможно 
с нашим материалом. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Кровля. Ремонт дворов. Тел. 
8-950-639-95-23.

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

 ►Ремонт, строительство част-
ных домов. Тел. 8-965-546-
24-32, 8-965-515-69-66.

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

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

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

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

Совет ТНКА  г. В. Тура организует поездку на концерт 
Народной артистки Республики Татарстан Хания Фархи. 

Концерт состоится 24 апреля в г. Нижний Тагил во Дворце 
Молодежи. Начало концерта – 18 час.30 мин. 

Стоимость билетов от 400 до 500 рублей. 
Заявки по тел. 8-953-048-01-13 Хуснутдинова Марфуга

Совет ТНКА 
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №12 от 02. 04. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

Внимание, новый конкурс!

Смешное рядом
Новости ДШИ

- Ира, ну что ты так медленно 
едешь? Мы и так опаздываем. 

- Я так не могу! 
- Что такое? 
- Сядьте кто-нибудь рядом и 

орите на меня, я так в автошко-
ле привыкла.

*  *  *  *  * 
Ох, не нравятся мне все эти 

разговоры про увеличение пен-
сионного возраста … Хотелось 
бы, чтобы люди могли отдохнуть 
еще при жизни! 

*  *  *  *  * 
- Почему на работу опоздали? 

Проспали?
- Нет, жене за завтраком стал 

рассказывать, Иван Иванович, 
какой вы хороший, чуткий и от-
зывчивый начальник, да так ув-
лекся! 

*  *  *  *  * 
Совсем недавно трёмстам де-

путатам уменьшили зарплату на 
10%. А с сегодняшнего дня 20 
миллионам россиян увеличили 
социальное пособие на 10%. 
Бюджет ничего не потерял, так 
как сумма совпала.

*  *  *  *  * 
Жена мужу: 
- Мне столько денег надо! На 

эпиляцию, на маникюр, на пе-
дикюр, на мелирование, на кос-
метику... 

Муж:
 - А мне повезло! Я сразу кра-

сивый родился 

Весенние трели
22 марта в г. Алапаевске прошел открытый областной конкурс 
исполнителей-флейтистов «Весенние трели». В нем приняли участие 
более ста юных музыкантов из Свердловской, Челябинской областей и 
Пермского края.

Авто «Ваз» - крутая тачка,
И салон такой большой,
Есть там место для теленка,
Для жены и для ребенка.
Дружной и большой семьей 
Едем мы на выходной...

                                            елена Смирнова

УСЛУГИ

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА 

 ►В ООО «МЕРИДИАН» сроч-
но требуются рамщики и шта-
белёвщики древесины. Тел. 8 
(34344) 4-76-09; 8-952-132-
96-13.

 ►В ООО «МЕРИДИАН» сроч-
но требуется оператор запра-
вочных станций. Тел. 8 
(34344) 4-76-09; 8-952- 132-
96-13.

 ►Крупной европейской кос-
метической компании требу-
ется офис-менеджер для 
оформления дисконтных карт 
(от 18 лет). Соц. пакет. Тел. 
8-912-630-28-31.

 ►Требуется продавец в мага-
зин «Белая роза». Тел. 8-961-
77-56-783.

 ►Работа на дому. Тел. 8-912-
630-28-31.

ОТДАМ

 ►Щенка от пушистой собаки. 
Котят. Тел. 8-912-64-64-197.

Диплом об окончании ГОУСПО «Верхнетуринский механи-
ческий техникум» 66 Н 0024751 на имя Жвакина А.В. считать 
недействительным.

Фестиваль шумовых оркестров
21 марта в Красноуральске состоялся открытый 
конкурс-фестиваль шумовых оркестров детских 
музыкальных школ, школ искусств, детского сада 
«Заиграйкино» (г. Красноуральск).

ДШИ им. А.А. Пантыкина представили самые юные 
воспитанники щколы, учащиеся первого года обучения 
группы раннего эстетического развития Аня Лыкасова, 

Сабина Муллоярова, Полина Боровских, Маша Ивано-
ва, Кира Белоусова, Виолетта Кучина, Маша Басырова. 
К конкурсу детей подготовили преподаватель А.В. Кузь-
мина и концертмейстер Н.А. Пугачева.

Несмотря на то, что наши конкурсанты были самы-
ми юными, они уверенно держались на сцене и проде-
монстрировали хорошую слаженность игры. Как ре-
зультат – Диплом участников конкурса.

Наш город на этом конкурсе 
представляли ученицы ДШИ Елена 
Жиделева и Карина Агафонова 
(преподаватель П.С. Ломовцев, 
концертмейстер Т.В. Дерябина). 
«Подобные специализированные 
конкурсы дают возможность уче-
никам, постоянно развивающим 
технику игры на инструменте, по-
казать свои достижения професси-
оналам, - говорит директор ДШИ 
Татьяна Валерьевна Дерябина. – На 

«Весенних трелях», к примеру, жю-
ри конкурса возглавлял доцент ка-
федры духовых и ударных инстру-
ментов А.В. Голованов. Требования 
к участникам были очень жесткие. 
В средней возрастной группе, где 
выступали наши ученицы, первое 
место вообще не присудили нико-
му. Елена Жиделева получила ди-
плом Лауреата третьей степени. 
Карина Агафонова отмечена ди-
пломом участника конкурса». 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

По данным пресс-службы ММО МВД России «Кушвинский», 
за неделю, с 30 марта по 6 апреля, на территории Верхней Ту-
ры зарегистрированы следующие преступления.

1 апреля в полиции явку с повинной написал гр-н Д. о том, 
что он 28 марта 2015 г. проник в дом по ул. Первая, откуда по-
хитил электроинструмент и металлические бочки. 

В ночь на 3 апреля на ул. Лермонтова произошло возгора-
ние автомашины гр-на К. Проводится проверка.

Ушли в мир иной: Т.Н. Шангина, 1929 г.р., И.Г. Леонтьев.

ООО «Стройгеопром» 

бурим СКВАЖиНЫ 
    под водуИспользуем железные,  

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

К. Агафонова, Е. Жиделева


