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Клубу «Мужество» - 28 лет!
17 апреля военно-патриотический клуб «Мужество» отметит 28-й день рождения. Почетных
гостей праздника - родителей и выпускников клуба – ждет множество приятных сюрпризов:
творческие и показательные выступления по рукопашному бою, просмотр видеофильмов с
последнего слета юных патриотов в Перми и турнира памяти курсантов И.Сагеева и В.
Юдина. Праздник пройдет в актовом зале администрации города (ВТМТ), а чаепитие
состоится в родных стенах клуба.
Редакция газеты поздравляет «Мужество» и его руководителя Шамиля Нурулловича Гарифуллина с днем рождения клуба. Желаем ярких побед, новых достижений и успеха в подготовке будущих защитников Отечества!

Первые курсанты клуба:

Сергей Иванов, Игорь Бабин, Вячеслав Щербаков, Валерий Л а д е й щиков, Олег
Порфирьев, Илья Цурин, Елена Мартьянова, Альфиса Хусаинова, Елена Кокорина,
Лариса Антипина, Эльвира Галимзянова.

За 28 лет:

Традиции клуба:

- празднование Дня рождения
клуба;
- проводы курсантов в ряды Российской Армии;
- участие в городских праздниках,
таких как Сабантуй, День Победы,
День памяти и скорби;
- проведение светского бала и постановка новогодней сказки.

Что? Где? Когда?
19 апреля в 12.00
В Городском центре культуры и досуга
состоится праздник

хоровой песни

«Победная весна».
Вход платный.
Количество мест ограничено.

- через клуб «Мужество» прошло свыше 2000 детей и
подростков в возрасте от 6 до 19 лет;
-1/2 детей занималась в клубе от пяти лет и больше;
- больше половины выпускников клуба проходили
службу в рядах ВДВ и Морской пехоты;
- более 10-ти курсантов служили в «горячих» точках:
Сергей Иванов, Вячеслав Аверкиев, Дмитрий Скутин, Александр Санников, Владимир Юдин, Максим Цепаев и др.;
- 4 выпускника клуба имеют правительственные награды;
- в клубе сложилось 15 супружеских пар;
- 14 раз прошел турнир памяти погибших курсантов клуба «Мужество» Ильфата Сагеева и Владимира Юдина;
- 12 раз курсанты клуба принимали участие в Международном слете юных патриотов
«Равнение на Победу» в г.Перми, и 6 раз занимали первые и вторые места в командном
зачете;
- более 60-ти кубков завоевано курсантами за победы на региональных, областных, всероссийских и международных турнирах;
- 520 прыжков с парашютом совершили курсанты.

Что? Где? Когда?
24 апреля библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
приглашает на программу «Ночное рандеву»
в рамках Всероссийской социально-библиотечной акции «Библионочь-2015».
В программе:
18.00-21.00 - «Библиосумерки» для детей с 5 до 14 лет
21.00- 24.00 – программа для взрослых от 15 лет
Флеш-моб «С любимой книгой» * Туристическое бюро – «Зеленая линия Верхней Туры»
Прогулка по Татарской улице * Музыкально – танцевальная площадка «Звучит саксофон»
Поэтический марафон. * Визит в 2084 год * «Поиски сокровищ» с фонариком *
и многое другое… Подробности на стр. 16.

Что? Где? Когда?
выездной прием граждан
по вопросам
пенсионного
обеспечения и
социальных выплат
в городе Верхняя Тура во 2 квартале
2015 года будет осуществлен
по средам 20 мая, 17 июня.
Время приема прежнее —
с 9 до 12 часов.
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Новости недели

Месячник чистоты и порядка
Постановлением главы
администрации на территории
городского округа Верхняя Тура с 15
апреля по 15 мая пройдет месячник по
наведению порядка и чистоты.
Силами МБУ «Благоустройство» ликвидированы три несанкционированной
свалки: в пос. Каменка-Геолог, на ул.Володарского за школой №19, на ул. Строителей,13, у контейнерной площадки.
Завершена санитарная расчистка улицы
Машиностроителей от Мемориала Славы до железнодорожного вокзала.

К родительскому дню
«Благоустройство» приступило к
уборке городского кладбища в местах,
где растаял снег.
Директор предприятия Н.Николаев
вновь обращается к населению с просьбой: в период подготовки к родительскому дню не складывайте старые венки, цветы и памятники в центре кладбища, выносите из глубины к окраинам,
где обозначены места складирования
мусора. Оттуда техника увезет его. В
противном случае никогда не навести
порядок на кладбище, ведь техника
внутрь не пройдет.

Поздравляем!
Весна – пора проведения различных
фестивалей и конкурсов.
Коллектив Л.Шавниной (ГЦКиД) принял участие в 14-м международном фестивале-конкурсе хореографического
искусства «Dance Exclusive» в Екатеринбурге. И как выступил! Средняя и старшая возрастные группы образцового
танц-шоу стали Лауреатами 1 степени!
Вокальный коллектив М.Зыряновой
(ГЦКиД) представил наш город на сцене в Нижней Туре в городском конкурсе «5 баллов», причем очень достойно.
Полина Кудрявцева награждена Дипломом 1 степени.

Лучшие проекты –
у учеников школы № 19
13 апреля на городской школьной
научно-практической конференции
ученики школ № 14 и №19 защищали
свои проекты.
В секции, посвященной 70-летию Победы, первое место заняла Катя Лаптева, ученица 6-б класса школы №19, с
проектом «Письма, опаленные войной».
Руководитель проекта Н.И.Жиделева.
В секции, посвященной научным достижениям, победил Саша Третьяков,
также ученик 6-б класса школы № 19, с
проектом «Радио». Руководитель проекта О.А.Палькина.
В секции филологического направления первое место заняла Настя Леонова, ученица 9-б класса школы № 19, с
проектом «Если завтра исчезнет мой
язык». Руководитель проекта М.А.Плотникова.

Без шуток
ООО «РКС» проводятся активные
мероприятия по взысканию
задолженности с получателей услуг
тепло и водоснабжения.
Так в связи с большим долгом с 15
апреля прекращена поставка тепла в
ООО «ЛесТрейд» в полном объеме. В
адрес более 15-ти абонентов направлены уведомления о введении ограничений. Более 40 исполнительных листов
направлено в службу судебных приставов. Более 10 исков подано в Арбитражный суд Свердловской области.
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Обращение
Уважаемые горожане!
Каждую весну в нашем городе, как и в целом по всей стране, проводятся субботники и месячники по санитарной уборке, озеленению и
благоустройству. Впереди нас ждут знаменательные праздники – Первомай и День Победы. Дело чести всех нас встретить эти праздники в
прибранном, чистом и обновленном городе.
Призываю вас активно включиться в проведение экологического
месячника с 15 апреля по 15 мая и общегородского субботника 25-26
апреля. Нам необходимо навести порядок у своих домов, на улицах и
площадях, в парках и скверах, на берегу городского пруда.
Месячник порядка и чистоты совпадает с совершенно новым праздником - Днем местного самоуправления, установленным Указом Президента России 21 апреля два года назад. Этот день, как говорится в
документе, призван решать на уровне муниципальной власти «самые
чувствительные вопросы, определяющие качество повседневной жизни граждан» - прежде всего, обеспечение порядка в ЖКХ, благоустройство городов и сел, развитие социальной инфраструктуры.
Обращаюсь к вам, уважаемые жители, с просьбой принять участие
в субботнике и тем самым внести свою лепту в дело благоустройства
своего дома, улицы, города.
Александр Брезгин,
глава администрации ГО Верхняя Тура

Скидки для «Детей войны»
С 20 апреля стартует акция для обладателей карт «Дети
войны», посвященная Дню Победы. Напомним, эти
пластиковые карты предоставляют скидки на товары и
услуги в магазинах и предприятиях бытового
обслуживания города.
3 % скидки предоставляют магазины «Клен» (8 Марта,
15), «Провиант» (ул. Гробова, 2-в, «Березка» (ул. Ленина),
«Фарт» (ул. Пионерская), «Продукты» (ст. Верхняя), «Продукты» (ул. Совхозная, 16).
5 % скидки с суммы в 500 рублей и более предлагает магазин «Елена» (ул. Машиностроителей, 8).
5 % скидки предоставляет «Химчистка» (ул. Гробова,
2-б).
15 % скидки на свои услуги по вторникам предлагает
«Парикмахерская» (ул. Володарского, 66). Обслуживание
идет по предварительной записи.
Внимание! В период с 20 апреля по 1 мая городская баня обслуживает обладателей карт «Дети войны» бесплатно
за одну помывку.
Городское отделение ООО «Дети войны»

К 70-летию Победы

Точная копия победного флага шествует по области
В Свердловской области стартовала
уникальная акция «Марш Знамени
Победы», посвященная празднованию
юбилея Победы в Великой
Отечественной войне. Точная копия
стяга, водруженного в мае 1945 года на
поверженном рейхстаге, проедет по
восьми городам Свердловской области в
рамках празднования 70-летия Победы.
Напомним, губернатор Евгений
Куйвашев в мае 2013 года вручил
областному Совету ветеранов точную
копию Знамени Победы, которое
является официальным символом
Победы.
11 апреля официальный символ Великой
Победы принял Горнозаводской управленческий округ. В Общественно-политическом центре Нижнего Тагила собрались делегации 12 муниципалитетов округа и трех
административных районов Н.Тагила во
главе с управляющим Горнозаводским
управленческим округом, главами городов.
Участниками акции стали ветераны войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, трудовые династии, жители с активной гражданской позицией, школьники и
студенты.
Верхнюю Туру представляла делегация в
составе главы города Александра Брезгина, председателя комитета по делам молодежи и спорта Елены Щаповой, председателя Совета ветеранов Владимира Попова,
краеведа Любови Александровой, общественника-поисковика Сергея Вахрушева,
руководителя школьного музея, Почетно-

го гражданина Людмилы Спассковой, ветерана и Почетного гражданина А.Соколова. От лица молодого поколения в акции
приняли участие школьники Светлана Морозова и Александр Жиделев (школа № 19),
Сергей Пузачев и Марина Ермакова (школа №14). Они сфотографировались у Знамени Победы вместе с Управляющим Горнозаводским округом М.Ершовым, председателем областного совета ветеранов
войны, труда, боевых действий Ю.Судако-

вым и председателем совета ветеранов
Горнозаводского округа П.Чашниковым.
В последующие дни акция прошла в Нижней Туре, где увидеть своими глазами точную копию победного стяга собрались представители Нижней Туры, Лесного, Качканара, Красноуральска, в Серове и Карпинске,
куда приобщиться к памяти о Победе над
фашизмом прибыли делегации из Краснотурьинска, Североуральска, Волчанска, Ивделя, поселка Пелым и других городов.

Актуально

Должников призовут к ответу
7 апреля под руководством первого зам. министра А.В.
Шмыкова состоялось заседание рабочей группы
Министерства энергетики и ЖКХ «О мерах, принимаемых по
погашению задолженности организаций ЖКХ за
теплоэнергетические ресурсы в городских округах Верхняя
Тура и Красноуральск».
На совещание были приглашены и заслушаны о мерах,
принимаемых по погашению
задолженности за ТЭР в 20142015 гг., глава города А.В. Брезгин и директор ООО «РКС» О.А.
Сидоров.
В соответствии с принятым
протоколом предложено:
- активизировать работу по
взысканию просроченной задолженности с потребителей
коммунальных услуг (физиче-

ских и юридических лиц) с ужесточением мер взыскания в
рамках действующего законодательства. Об организованной работе и достигнутых результатах
ежемесячно информировать областное Министерство ЖКХ;
- разработать в срок до 15 мая
график погашения просроченной
задолженности ООО «РКС» перед
ЗАО «Уралсевергаз» со сроком
погашения до 1 октября 2015 г.
Задолженность ООО «РКС» за

природный газ остается высокой и составляет (по данным на
1 апреля 2015 г.) 28,4 миллиона
рублей. В том числе 17 миллионов рублей – это долги за прошлый (2013-2014 гг.) отопительный сезон.
По-прежнему лидирующую
позицию в структуре долга занимают долги населения, которые (по данным «РКС») составляют порядка 15 миллионов рублей.
Среди юридических лиц в списке должников Верхнетуринский
механический техникум, ООО
«Лес-Трейд», УК «Разъезд»,
«Авента-инжиниринг» и др.
«Администрация города
предложила руководству ООО

«РКС» активизировать работу
по взиманию имеющейся задолженности, - комментирует
ситуацию глава ГО Александр
Васильевич Брезгин. - А также
ужесточить меры воздействия
на должников, вплоть до отключения от теплоснабжения.
И руководители организаций,
и собственники жилых помещений должны понимать, что в
случае непогащения задолженности нашему городскому
округу будет отказано в подаче
газа, и, следовательно, будет
поставлено под угрозу своевременное начало следующего
отопительного сезона 20152016 гг.».
Людмила ШАКИНА.
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Служу России

Новшества весеннего призыва
Воинская служба – святой долг гражданина страны. Каждый парень
России в возрасте 18-27 лет – потенциальный призывник. В какие
сроки пройдет весенний призыв в армию, чего от него ждать? Об
этом мы беседуем с Юрием Владимировичем КРИВЫХ,
начальником отдела ВКСО по г. Кушве.
явлен род войск, в которых они будут служить.

- Самым актуальным вопросом для призывников остается
срок службы в армии и длительность призывного периода.
- В соответствии с Указом Президента РФ, весенний призыв
продлится с 1 апреля по 15 июля.
Срок прохождения военной службы остался прежним - один
год. Указом губернатора Свердловской области определены составы
призывных комиссий. В Верхней
Туре председателем комиссии является глава ГО А. Брезгин, его дублером – зам. главы И. Аверкиева.
Составлен план мероприятий по
организации мероприятий призывной кампании. Уже прошло два
заседания комиссии – 3 и 10 апреля. Юношам, признанным годными к службе, предварительно объ-

Е . Ку й в а ш е в , гу б е р н а то р
Свердловской области:
- Свердловская область всегда
была опорным краем державы,
создавая как промышленную, так
и военную мощь России. Также
ответственно и чётко наш регион
выполняет установленное задание
по призыву, направляя хорошо
подготовленных и ответственных
молодых уральцев для
прохождения службы в Российской
армии. На воинском учёте
призывников в Свердловской
области состоит свыше 75 тысяч
человек.
- Есть ли в вузах военные кафедры?
- В нашем регионе военная кафедра есть только в УрФУ. Студент
может поступить на военную кафедру (документы оформляются
через наш отдел), и параллельно с
гражданской специальностью получать военную. По окончании
института этим студентам присваивается звание рядовой, сер-

жант или, при прохождении полного курса, лейтенант, и выдается
военный билет как прошедшим
службу в армии.
В 2015 г. открывается военная
кафедра и в Нижнетагильском филиале УрФУ.
- Кому положены отсрочки?
- Учащимся техникумов (поступившим после 9 класса) и студентам вузов на время обучения. Ученикам 11 классов, если им уже исполнилось 18 лет, предоставляется отсрочка до осени, чтобы они
имели возможность поступить летом в вуз.
- Какие особенности у нынешнего призыва?
- На каждого призывника
оформляется электронная карта,
содержащая до 300 параметров. В
ней будут указаны биографическая информация, медицинские
показатели, профилирующая
специальность.
Как прежде, каждый призывник
получит карту банка «ВТБ 24», на
которую будут перечислять денежное довольствие (рядовые получат 2000 рублей в месяц).
Продолжается и акция «Позвони

маме», согласно которой в день отправки мы выдаем sim-карты и
призывнику, и маме. Они могут созваниваться по льготному тарифу.
- Сколько человек призовут?
- Задание по Верхней Туре – 8
человек. Ребята будут служить, в
основном, в сухопутных войсках
в Западном, Южном, Восточном и
Центральном военных округах.
- Законодательно внесены изменения в «Расписание болезней».
Какие болезни теперь не являются поводом для отсрочки?
- Действительно, с 2015 года
действует новая, более детальная
военно-врачебная экспертиза по
новому «Расписанию болезней».
Ряд заболеваний не являются основанием для освобождения от

Наша справка
Последние изменения в « Расписании болезней »:
1. Сколиоз II степени
С октября 2014 года призывная комиссия имеет право отправить человека с фиксированным сколиозом II степени без нарушения функций на
службу в армии с незначительными ограничениями по родам войск.
2. Недостаточность питания
Наиболее распространенным способом уклонения от строевой считался
низкий вес. Теперь такие призывники могут рассчитывать только на отсрочку в 6 месяцев.
3. Энцефалопатия
Энцефалопатия I стадии и начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения более не являются непризывными.
4. Плоскостопие II степени с артрозом II стадии.
Рассчитывать на «белый билет» по состоянию здоровья теперь могут только призывники с III степенью плоскостопия независимо от стадии артроза.

Хроника происшествий

Проблема крупным планом

Чистая вода –залог здоровья
Истину этого, в общем-то, банального
высказывания мы, к сожалению, познаем
на собственном опыте и собственном
здоровье.
Охарактеризовать состояние питьевой
воды в городском водопроводе мы попросили Светлану Николаевну Созинову,
главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура»:
- Имеющееся оборудование по обеззараживанию питьевой воды на водозаборе из
Верхнетуринского пруда устарело и не обеспечивает надежное и бесперебойное проведение хлорирования питьевой воды.
Качество питьевой воды определяется
также состоянием поверхностного источника централизованного водоснабжения,
то есть городского пруда, а также неудовлетворительным состоянием водопроводных сетей (средний процент изношенности водовода составляет 70 %). Перечень
основных загрязнителей включает железо,
марганец, цветность, мутность. Качество
питьевой воды по указанным показателям
ухудшается ежегодно в период таяния снегов и ливневых дождей.
- Что показывают исследования воды?
- В 2014 г. на территории Городского
округа Верхняя Тура наши специалисты
провели исследования воды из поверхностных источников централизованного водоснабжения, перед подачей в разводящую
сеть и в разводящей сети. Вода исследовалась на санитарно-химические и микробиологические показатели.
В Верхнетуринском пруду было исследовано 5 проб, из них 4 пробы не соответствовало норме по показателю цветность и 1
проба - по микробиологическим показателям.

призыва на военную службу. (от
ред. - см. «Нашу справку»).
- Какие меры принимаете к
уклонистам?
- К счастью, таких у нас с каждым годом меньше. Но в Верхней
Туре они есть. Мы регулярно работаем с их родителями. Стоит
сказать, что с 2015 г. тем, кто незаконно уклонялся от службы в
армии, по достижении 27 лет будет выдаваться не военный билет,
а справка. Вряд ли стоит рассчитывать на достойную работу и карьеру, имея такой документ. Заменить справку на военный билет
можно будет только после прохождения учебных сборов.
Людмила ШАКИНА

Наша справка
В соответствии с распоряжением главы ГО
Верхняя Тура, в случае прекращения подачи
воды в централизованную систему
водоснабжения сроком более чем на 4 часа,
а также в случае поступления воды в
систему без предварительной обработки
хлором, населению города рекомендовано
пользоваться следующими источниками
нецентрализованного водоснабжения:
- скважина по ул. Фомина, 129,
- скважина по ул. Фомина, 42,
- скважина по ул. Иканина, 117,
- скважина по ул. Железнодорожников, 29,
- скважина по ул. Бажова, 12.
Перед подачей в разводящую сеть было
исследовано 32 пробы воды. Из них 6 проб
не соответствовало по показателю цветность. А вот по микробиологическим показателям вода соответствовала гигиеническим требованиям.
Из разводящей сети было взято на исследование 44 пробы на санитарно-химические показатели. Из них 6 проб не соответствовало норме по показателю цветность.

Кроме того, 48 проб было исследовано на
микробиологические показатели, из них 4
пробы не соответствовали требованиям.
- Как это отражается на показателях
заболеваемости?
- Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости инфекциями, передающимися
преимущественно водным путем, на территории Городского округа Верхняя Тура
остается неблагополучной. За 2014 года на
территории округа зарегистрировано 64
случая острой кишечной инфекции, в том
числе 22 случая ротавирусного гастроэнтерита. Основную долю заболевших (91%) составили дети дошкольного возраста. Также
зарегистрирован 1 случай гепатита А. Причиной заражения стало употребления сырой воды из нецентрализованного источника водоснабжения (колодец).
Зарегистрировано 2 очага групповой заболеваемости ротавирусной инфекцией в
дошкольных образовательных учреждениях. Число пострадавших – 6 человек (дети
в возрасте 1-6 лет).
Записала Людмила ШАКИНА

Для профилактики инфекций с водным путем передачи рекомендуется:
• пить только кипяченую воду! Фрукты и овощи необходимо ополаскивать кипяченой
водой. Вода из артезианских скважин также нуждается в кипячении;
• по возможности, использовать кипяченую воду для гигиенических нужд, в том числе для
купания грудных детей;
• при появлении первых симптомов острой кишечной инфекции (тошнота, рвота, диарея,
боли в животе) следует немедленно обратиться к врачу;
• при подозрении на кишечную инфекцию дети не должны посещать детские сады.
Исключить возможность контакта других детей с больным;
• заболевшему нельзя давать антибиотики и противодиарейные средства;
• детей в возрасте 20 и 26 месяцев прививают против гепатита А в соответствии с
Региональным календарем профилактических прививок;
• существует вакцина против ротавирусной инфекции, употребляемая внутрь и не
требующая выполнения инъекции.

Славно Пасху отметили
В воскресенье12 апреля в квартире
по ул. Гробова, 7, был обнаружен труп
гр-на К. с признаками насильственной смерти.
Как было установлено в ходе следствия, двое мужчин в возрасте около 60
лет, оба ранее судимые, в ходе распития спиртных напитков поссорились.
Схватив со стола нож, один мужчина
нанес другому удар в грудь. Проникающее ранение в грудную полость было
осложнено повреждением межреберной артерии, что вызвало большую
кровопотерю. Сожительница потерпевшего вызвала скорую помощь и полицию. Однако медицинская помощь не
потребовалась: от полученных тяжких
телесных повреждений потерпевший
скончался.
Испугавшись, преступник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. Он признался в содеянном. Преступление раскрыто.
Ушли в мир иной: М. Р. Пшеничников, 1931 г.р., Ф. М. Гилимутдинова,
1926 г.р.

Очевидцев
просят откликнуться
12 апреля в 17.15 на ул. Машиностроителей,34, неустановленный водитель
на автомашине «ВАЗ-21140» черного
цвета (государственный регистрационный знак О582УХ/96) не выбрал безопасную дистанцию до движущегося
впереди автомобиля «ВАЗ-21100» и совершил с ним столкновение, после чего скрылся с места ДТП.
Просим очевидцев и всех, кому
что-либо известно об этом происшествии, сообщить по телефону доверия
ГИБДД 8(34344) 2-41-10 либо в дежурную часть ММО МВД РФ «Кушвинский»
8(34344) 02, 2-43-41.
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Письма неизвестному солдату

Участница битвы за Москву

писали четвероклассники школы № 14
В преддверии 70-летия Великой Победы
4-а класс школы № 14 активно участвует
в мероприятиях, подготовленных сотрудниками городской библиотеки.
Ребята с большим интересом и вниманием слушали беседы Елены Константиновны Бажиной о детях войны, о пионерах-героях, о блокаде Ленинграда и др.
В воскресный день у мемориала Славы
Любовь Николаевна Александрова рассказала нам об истории создания памятника,
о городах-героях, чья земля в капсулах находится здесь. Ребята возложили к мемориалу цветы и почтили память героев минутой молчания.
Кроме этого, на классном часе дети познакомились с орденами и медалями России, приняли участие в смотре строя и
песни, подарили собственноручно изготовленную «военную технику» читальному залу. А еще они писали письма неизвестному солдату. Самым трогательным
было признано письмо Даниила Черепанова своему прадедушке, участнику Великой Отечественной войны П.Н.Черепанову.
Наталья Брагина, классный руководитель 4-а класса школы № 14.

Письмо прадедушке – Петру Никифоровичу Черепанову.
Здравствуй, дорогой мой дедушка Петя! Пишет тебе твой правнук
Даниил Черепанов. Я помню, как ты мне рассказывал про войну, когда мне было семь лет. Я сидел у тебя на коленях, и ты гладил мою голову.
Я знаю, что тебя забрали на войну в 1943 году, и ты сразу ушел на
фронт. Знаю, что тебе было нелегко, ты видел самое страшное – гибель друзей и товарищей.
Во время боя ты получил ранение в голову, но ты не сдался и продолжал воевать с фашистами. Ты освобождал Венгрию и Румынию от
немцев, с войны ты вернулся в 1949 году. Ты был награжден медалью
«За боевые заслуги».
Сейчас идет февраль 2015 г. Скоро 9 мая.
Вся страна будет отмечать 70 лет победы
над фашистами. Это великий праздник.
Очень жаль, дедушка, что тебя не будет рядом со мной в этот праздничный день. В
этом году тебе исполнилось бы 90 лет. Я с
удовольствием и с большой гордостью за тебя пойду на парад, посвященный Дню Победы.
Я не хочу, чтобы была война на земле. Спасибо тебе за все, мой любимый и родной дедушка Петя, ты самый смелый и храбрый дедушка на земле.
Целую, помню, крепко обнимаю тебя.

Лес Победы
К 70-летию Победы по инициативе
экологического общественного
движения «Зелёная Россия» с 9 по
16 мая в Свердловской области
пройдёт акция «Лес Победы», в
рамках которой будет посажено
более 350 тысяч деревьев.
Инициативу проведения всероссийской акции поддержал губернатор Свердловской области, а также
Федеральное агентство лесного хозяйства и областное министерство
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Голос Верхней Туры

Цифра акции
природных ресурсов и экологии.
Верхнетуринцы также готовятся
принять участие в этой акции. «В
рамках операции «Лес Победы» мы
продолжим посадку деревьев у Мемориала Славы, - говорит зам. главы города по социальным вопросам
Ирина Михайловна Аверкиева. –
Также в эти дни планируем высадить деревца в городском сквере, на
ул. Иканина, на территории нового
детского сада. Призываю всех верх-

27 млн деревьев,

по официальному количеству
погибших во время Великой
Отечественной
войны, планируется высадить»
на всей территории России
нетуринцев принять участие в акции. Праздники пройдут, а деревья
останутся как память о 70-летии Победы».
Людмила ШАКИНА

Огромный вклад в защиту нашей
столицы от врагов внесли уральцы.
Защищали Москву и жители нашего города: Петр Иванович Юровских, Петр Александрович Мезенцев, Александр Яковлевич
Манылов, Аркадий Федорович
Белоусов и другие. Среди них есть
и женщина - Антонина Савельевна Фофанова. Она единственный в
Верхней Туре ветеран – ныне живущий свидетель тех героических сражений
Родилась Антонина Савельевна 14
апреля 1923 года в маленькой деревне Аксеново Курской области. Когда
началась война, было Антонине всего 18 лет. В один миг рухнули все планы, все мечты – жизнь резко изменилась. В 19 лет - 5
апреля 1942 года - Антонину призвали в ряды Советской Армии.
После месяца обучения в г. Подольске Антонина Савельевна
была зачислена в 27-й зенитно-прожекторный полк, в составе
которого воевала с января 1942 года по октябрь 1943 года. Была наша землячка командиром отделения связи. Даже при самом большом желании забыть о том времени она не может:
слишком страшным и тяжелым оно было и оставило в памяти
глубокий след.
В 1944 году за успехи в боях её переводят в штаб полка, где
служила до самого конца войны. Её военная специальность –
прожекторист. С войны вернулась в звании старшего сержанта.
Во время боев перенесла контузию и осколочное ранение. С войны вернулась в октябре 1945 года.
За боевые заслуги Антонина Савельевна награждена орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».
После войны она переехала в наш город, трудилась на Верхнетуринском машиностроительном заводе. К военным наградам в мирное время прибавился знак «Победителя социалистического соревнования 1974 года», медаль «Ветеран труда».
В январе 2012 года Антонина Савельевна была награждена
медалью «70 лет битвы за Москву». Эта награда предназначена
ветеранам, принимавшим непосредственное участие в историческом сражении, вошедшем в летопись Великой Отечественной войны как одно из важнейших и переломных.
Сейчас Антонина Савельевна живет с сыном и его женой, которые окружают ее вниманием и заботой.
Материал подготовили ученики 7-б класса школы №19

Дети войны детства не знали
Приближается семидесятый юбилей Великой Победы. вместе с
фронтовиками последними свидетелями того героического времени
являются дети войны. Да, по сравнению с участниками боевых
действий, их рассказы скупы и неживописны, но это не умаляет их
значимости для нас, ценящих любую строку в Книге памяти.

В

алерий Петрович Куракин
родился в 1939 году в семье
мастера ремонтно-строительного
цеха ВТМЗ Петра Ивановича Куракина. В Риге, на Четвёртой улице, стоял их домик, наискосок от
садика.
Небольшой огород да коза – вот
и всё куракинское хозяйство, с которым они встретили войну. Отцу
дали бронь, он пропадал на работе, а малолетнему Валере запомнился лишь военный голод: очереди за хлебом, карточки и несбыточная, как тогда казалось, мечта
– досыта наесться чёрного хлеба.
Невыносимой пыткой была дорога от недалёкого магазина до дома: нередко, не справившись с соблазном, мальчишка съедал хлебный довесочек, а после стыдливо
оправдывался перед старшей сестрой.
«Нет, дистрофиками мы не были, - вспоминает Валерий Петрович, - основная еда – картофель в
мундире, квашеная капуста, редька, горох. Из лебеды и крапивы с
малой толикой муки мама варила

суп - «мамалыгу». Осенью в полях
полуголодные ребятишки собирали подгнивший и некондиционный картофель, растаптывали его
пяткой и пекли на костре «шанежки». После войны стало полегче:
Куракины смогли подкопить денег и переехали в более просторный дом на улице Ленина.
Окончив начальную школу – четырёхлетку возле Храма, в пятый
класс мальчик пришёл в Горьковскую семилетку, где директорствовала Нина Николаевна
Широкова. С тёплой улыбкой
вспоминает Валерий Петрович
ежедневную физзарядку под аккордеон, на котором играл Алексей Иванович Смирнов; зимние
походы на лыжах по трассе до Липовки и обратно на уроках физкультуры; пришкольный огород с
нехитрым набором овощей – сами копали, пололи, поливали; как
его принимали в пионеры. Особенно привлекал мальчишку кружок резьбы по дереву, которым
руководил Николай Владимирович Щукин. В школе не кормили,

поэтому мама давала ему с собой
ломтик хлеба с маслом, а иногда –
великую редкость – пряник. После
уроков играли с друзьями в «чижика» и городки, гоняли мяч, гурьбой бегали купаться на речку.
кончив семилетку, парнишка стал просить отца устроить его на завод, а матери сказал
твёрдо: «Отпусти, мам, я в первую
же зарплату тебе сто рублей принесу», - сумма эта казалась ему заоблачной. Отец внял просьбе сына, и привёл его в родной 6-й цех,
куда Валерия Куракина приняли
учеником токаря. Учителем и наставником стал специалист высочайшего класса – Валерий Николаевич Найдёнов, а оборудование

О

было старое – американское и английское. После трёх месяцев обучения поставили парня работать
самостоятельно. «Работу свою я
полюбил без ума, и про зарплату
данное маме слово сдержал, - рассказывает Валерий Петрович, –
вместе с «ученическими» ровно
100 рублей получилось».
В 1958 году призвали моего героя в армию: на призывном пункте в Егоршино распределили в
Иваново, в школу младших авиационных специалистов. Курсанты
изучали радио – и радиотехническое оборудование самолётов, а состав был многонациональный:
русские, латыши, литовцы, белорусы, украинцы, казахи, осетины, узбеки, грузины – всех не перечесть,
но жили дружно. Получив документ об окончании Школы и сдав
экзамены, Валерий Куракин получил направление в Полтаву, на
окраине которой был военный аэродром, но там он прослужил недолго – перевели на военный аэродром в Краматорск, в ТЭЧ (технико-эксплуатационную часть).
Демобилизовали Валерия досрочно: в Киев требовались токаря-универсалы, и в 1961 году приняли его на завод «Большевик».
Родители были очень огорчены
таким поворотом сыновней судь-

бы: хотели, чтобы вернулся домой, в Верхнюю Туру, да и его тянуло домой. Тоска по дому, по
родным и по красивой девушке в
белой шубке… В 1963 году он вернулся в Верхнюю Туру и в том же
счастливом 63-ем Снегурочка Евгения Суслова - стала его женой.
о пенсии, и ещё 10 лет, до
2010 года, проработал он в
ремонтно-строительном цехе ВТМЗ, в 70 – 80–е годы был секретарём партийной организации
цеха, председателем цехового комитета.
Куракины «довёли до ума» двухэтажный дом по улице Красноармейской: газ, вода, ухоженный
огород, полон двор скотины… Там
и живут сейчас в мире и согласии
Куракины–старшие, Куракины
средние – сын Алексей с женой
Зинаидой и Куракины–младшие,
внуки Иван да Тимофей. И улыбается дом всеми своими окнами,
глядя на улицу, и кивают вам навстречу цветы в палисаднике,
приветливо стелется под ноги аккуратно расчищенная от снега
тропинка. Точно приглашает в
дом, где живут добрые люди.

Д

Елена Туголукова.
Фото из семейного архива
В.П. Куракина

№ 13
16 апреля 2015 г.
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 «Модный
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Однажды в Ростове» [16+].
14.15, 15.15, 01.05 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.55 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 «Познер». [16+].
00.50 Ночные новости.
05.00, 09.20 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Чужая жизнь» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Склифосовский»
[12+].
22.50 «История нравов. Людовик XV». [16+].
23.50 «История нравов. Великая
французская революция». [16+].
00.50 Х/ф. «Отряд специального
назначения» [12+].

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

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 «Модный
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Однажды в Ростове» [16+].
14.15, 15.15, 02.00 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.10 «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+].
23.55 Ночные новости.
00.10 «Структура момента».
[16+].
05.00, 09.20 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Чужая жизнь» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Склифосовский»
[12+].
22.50 «История нравов. Наполеон I». [16+].
23.50 «История нравов. Наполеон III». [16+].
00.50 Х/ф. «Отряд специального
назначения» [12+].
03.50 «Комната смеха». [12+].

НТВ

Голос Верхней Туры
ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Лесник» [16+].
21.40 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Мастера секса» [18+].
00.35 Т/с. «Второй шанс» [18+].
01.50 «Ахтунг, Руссиш!».
02.50 «Дикий мир».

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Погнали!» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Жмотяра»
[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Капли»
[16+].
14.30 - 20.00 Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Билет на Vegas»
[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. «Марс атакует!» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 06.00 «Любовь 911». [16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «2012. Великий скачок».
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Лесник» [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+].

ТНТ

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Вторжение» [12+].
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Кто-то на кухне
вместе с Сенди. Шпионаж» [12+].
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли»
[12+].
08.25 М/с. «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Билет на Vegas»
[16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Капли»
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Невеста любой ценой» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].

Рен-ТВ

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
[16+].
06.00, 18.00 «Верное средство».

Понедельник 20 апреля
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Верное средство». [16+].
20.00, 23.25 Х/ф. «Три дня на
убийство» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
01.45 «Москва. День и ночь».
[16+].
02.45 Х/ф. «Письма к Джульетте» [16+].

Перец

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+].
10.15 Х/ф. «Рокки-3» [16+].
12.15 Х/ф. «Рокки-4» [16+].
14.05 Среда обитания. [16+].
16.10 Т/с. «Убойная сила» [16+].
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. «Воздушные пираты»
[6+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00, 02.20 Кризисный менеджер. [16+].
13.00, 03.20 Свидание для мамы.
[12+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Т/с. «Мать-и-мачеха»
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 05.50 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [12+].
21.00 Т/с. «Маша в законе!»
[16+].

23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Мамочка моя» [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века»
[12+].
06.25 Х/ф. «К Черному морю»[12+].
07.55, 09.15 Х/ф. «Впервые замужем» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.10 Х/ф. «Берегите женщин»[12+].
13.15 Т/с. «Немец» [16+].
17.00 Д/с. «Неизвестная война».
«22 июня 1941 года» [16+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война».
«Битва за Москву» [16+].
19.20 Х/ф. «Это было в разведке» [6+].
21.10 Х/ф. «День командира дивизии» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].
01.45 Х/ф. «Взорванный ад»
[16+].
03.35 Х/ф. «Вторая попытка Виктора Крохина» [12+].
05.30 Д/с. «Хроника победы»
[12+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Х/ф. «Дорога к морю»
[12+].
12.55 «Любимые актеры». [12+].
13.25 Х/ф. «Отцы и деды» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20 Д/с. «В мире мифов и заблуждений» [12+].
16.15, 06.00 Т/с. «Джамайка»
[12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово».
[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив» [16+].
23.15, 01.15 Т/с. «Гаишники»
[16+].
02.25 Новости. Горячая тема.
03.30 Х/ф. «Кто и как?» [12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40
Т/с. «Операция «Горгона» [16+].
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с. «Крепость» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы.
Ахиллесова пята» [16+].
19.40, 02.20 Т/с. «Детективы. Мобильный шпион» [16+].
20.20 Т/с. «След. Настоящие индейцы» [16+].
21.10 Т/с. «След. Красота убивает» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Кровавый след» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия». О
главном». [16+].
01.10 «День ангела».
08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 01.05 Х/ф. «Позывной
«Стая». Возвращение в прошлое»
[16+].
12.15, 03.20 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» [16+].
17.30 «24 кадра». [16+].
18.00 «На пределе». Мины-ловушки. [16+].
18.30 «Сталинградская битва».
Над бездной [12+].
19.25 «Сталинградская битва».
Перелом[12+].
20.20 Х/ф. «Смерш. Лисья нора»
[16+].
00.10 «Восход Победы. Курская
буря».
03.00 «Большой спорт».
03.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

СТС

06.00, 00.00 6 кадров. [16+].
07.00 М/с. [12+].
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[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «На перекрестках миров».
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
20.00, 23.25 Х/ф. «Самоволка»
[16+].
22.00, 01.30 «Смотреть всем!»
[16+].

Перец

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+].
09.50, 14.05 Среда обитания.
[16+].
10.55 Т/с. «Убойная сила» [12+].
13.05 КВН. Играют все. ДПШ Винницкие перцы. [16+].
16.15 Т/с. «Убойная сила» [16+].
20.00, 01.30 Т/с. «Крутой Уокер»
[16+].
21.00, 03.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно!
[18+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00, 02.20 Кризисный менеджер. [16+].
13.00, 03.20 Свидание для мамы. [12+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].

15.00 Т/с. «Мать-и-мачеха»
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 05.50 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [12+].
21.00 Т/с. «Маша в законе!»
[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Мамочка моя» [16+].
04.20 Д/с. «Счастье без жертв»
[16+].
05.20 Домашняя кухня. [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века»
[12+].
06.15 Д/ф. «Красный Барон»
[12+].
07.10 Х/ф. «Гонщики» [6+].
08.50, 09.15 Т/с. «Матч» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
13.15 Т/с. «Немец» [16+].
17.00 Д/с. «Неизвестная война».
«Блокада Ленинграда» [16+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война».
«На Восток» [16+].
19.20 Х/ф. «Приказано взять живым» [12+].
21.05 Х/ф. «Из жизни начальника уголовного розыска» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 Д/ф. «Вернусь после победы... Подвиг Анатолия Михеева»
[12+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.25 Х/ф. «Цыганское счастье»
[12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20 Д/с. «Дом без жертв»
[12+].
16.10 Т/с. «Джамайка» [12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово».
[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив» [16+].
23.15, 01.15 Т/с. «Гаишники»
[16+].

02.25 Новости. Горячая тема.

5 канал
П
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. «Высота 89»
[16+].
13.40 Х/ф. «Родина или смерть»
[12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф. «Города-герои. Мурманск» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Запасная
женщина» [16+].
20.20 Т/с. «След. До самой смерти» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Роковая ошибка» [16+].
23.15 Т/с. «След. Спецагент»
[16+].
00.00 Х/ф. «Дело Румянцева»
[12+].
02.00 Х/ф. «Сталинградская битва» [12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 01.00 Х/ф. «Позывной
«Стая». Переворот» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Красная капелла»
[16+].
17.35 Д/ф. «Клад могилы Чингисхана» [16+].
21.10, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». СКА (Санкт-Петербург) «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция.
00.05 «Восход Победы. Днепр:
Крах Восточного вала».
02.50 «Эволюция».

СТС

06.00, 00.00 6 кадров. [16+].
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро»[6+].
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц» [12+].
08.00, 04.00 Животный смех.
08.30 М/с. «Аладдин».[6+].

08.00, 05.20 Животный смех.
08.30 М/с. «Аладдин»[6+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 13.30 Ералаш.
11.00 Х/ф. «Стрелок» [16+].
14.30 Шоу «Уральских пельменей». С милым рай и в бутике.
[16+].
16.00 Нереальная история. [16+].
17.00 Галилео. [16+].
18.00 Миллионы в сети. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа бобра не ищут!,
[16+].
20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполнима» [12+].
23.05 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [16+].
01.30 Х/ф. «Ранэвэйс» [16+].
03.30 Х/ф. «Во имя короля 2»
[16+].
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Сумка инкассатора»[6+].
10.05 Д/ф. «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» [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 Анной 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». Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «Охотники за головами» [16+].
22.20 «Беркут». Последний бой».
[16+].
22.55 Д/ф. «Будущее не для
всех» [16+].
00.20 Х/ф. «Женщина в беде»
[12+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 17.00 Галилео. [16+].
11.30 Х/ф. «Миссия невыполнима» [12+].
13.30 Ералаш.
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Нереальная история. [16+].
18.00 Миллионы в сети. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа бобра не ищут!,
[16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполнима 2» [12+].
23.20 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
00.30 Х/ф. «Во имя короля 2»
[16+].
02.20 Х/ф. «Тринадцать привидений» [16+].
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Внимание! Всем постам...» [12+].
09.40 Х/ф. «Женщина в беде»
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «Женщина в беде» - 2.
Продолжение фильма. [12+].
13.40, 03.20 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Будущее не для
всех» [16+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с. «Охотники за головами» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
22.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий». [12+].
00.20 Д/ф. «Завербуй меня, если
сможешь» [12+].
01.50 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» [12+].

ТВ-3

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, 01.15 «Х-Версии.
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09.30 Д/с. «Вокруг Света» [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с. «Без свидетелей» [16+].
13.00, 05.00 Д/с. «Городские легенды» [12+].
14.00, 14.30 Д/с. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Охотники за привидениями.
[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. «Черный список» [12+].
23.15 Х/ф. «Глубокое синее море» [16+].
01.45 Х/ф. «Зодиак» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 Концерт «В пятницу
вечером» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Застава» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Поющее детство».
18.25 Т/с. «Чародей»[12+].
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита»
[16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/с. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Дом на костях. [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. «Черный список» [12+].
23.15 Х/ф. «Пик Данте» [16+].
01.45 Т/с. «Святые из Бундока 2:
День всех святых» [16+].
04.05, 05.00 Т/с. «Гавайи 5-0»
[16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 «В мире культуры»
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Застава» [12+].
15.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере.
Путь к исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Музыкальные сливки»
[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Молодежная остановка».
[12+].
17.55 «Поющее детство».
18.25 Т/с. «Чародей»[12+].
21.15 «Трибуна Нового века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита»
[16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «От судьбы не уйдешь» [12+].
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Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 «Модный
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Однажды в Ростове» [16+].
14.15, 15.15, 02.05 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.10 «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+].
23.55 Ночные новости.
00.10 «Политика». [16+].
05.00, 09.20 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Чужая жизнь» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Склифосовский»
[12+].
22.50 «Специальный корреспондент». [16+].
00.30 «Долгое эхо вьетнамской
войны». [16+].
01.40 Х/ф. «Отряд специального
назначения» [12+].
03.20 «Комната смеха». [12+].
Профилактика.

НТВ

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 «Модный
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Однажды в Ростове» [16+].
14.15, 15.15, 01.05 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.55 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя». [16+].
05.00, 09.20 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Чужая жизнь» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Склифосовский»
[12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Легенды канала имени
Москвы». [12+].
01.30 Х/ф. «Вам телеграмма...»
[12+].
03.00 «Долгое эхо вьетнамской
войны». [16+].
03.55 «Комната смеха». [12+].
НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Лесник» [16+].
21.40 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания)
- «Атлетико» (Испания).
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор.
02.10 «Квартирный вопрос».
03.15 Т/с. «Дело темное» [16+].
04.10 Т/с. «Наружное наблюдение» [16+].
05.00 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].

ТНТ

Профилактика.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Наша Russiа: Яйца
судьбы» [16+].
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Т/с. «Заложники» [16+].
01.50 Х/ф. «Джейсон Х» [18+].
03.40 Т/с. «Пригород 2» [16+].

Рен-ТВ

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+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Лесник» [16+].
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция.
00.00 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01.35 «Дачный ответ».
02.40 «Главная дорога». [16+].
03.15 Д/ф. «Герои «Ментовских
войн» [16+].
04.05 Т/с. «Наружное наблюдение» [16+].
05.00 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Наша Russiа: Яйца
судьбы» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Три удара»
[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «Физрук» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Самый лучший
фильм» [18+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Т/с. «Заложники» [16+].
01.50 М/ф. «Волшебный меч»
[12+].
03.35, 04.25, 05.15 Т/с. «Без следа 5» [16+].

Рен-ТВ

среда 22 апреля
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, 23.25 Х/ф. «Долгий поцелуй на ночь» [16+].
22.15, 02.45 «Смотреть всем!»
[16+].
01.45 «Москва. День и ночь».
[16+].

Перец

06.00, 08.30, 05.45 Улетное видео. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны. [16+].
10.00, 14.10 Среда обитания.
[16+].
11.00, 16.20 Т/с. «Убойная сила»
[16+].
13.15 КВН. Играют все.
60-е-80-е- 2000 г. -е годы. [16+].
20.00, 01.30 Т/с. «Крутой Уокер»
[16+].
21.00, 03.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.00 Стыдно, когда видно!
[18+].
04.00 Х/ф. «Воздушные пираты»
[6+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00, 02.15 Кризисный менеджер. [16+].
13.00, 03.15 Свидание для мамы. [12+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Т/с. «Мать-и-мачеха»
[16+].

18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [12+].
21.00 Т/с. «Маша в законе!»
[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Повторная свадьба»
[12+].
04.15 Д/с. «Счастье без жертв»
[16+].
05.15 Домашняя кухня. [16+].

Звезда

Профилактика.
14.00 Д/с. «Хроника победы»
[12+].
15.00 Х/ф. «Главная улика» [16+].
17.00 Д/с. «Неизвестная война».
«Оборона Сталинграда» [16+].
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «Неизвестная война».
«Сталинград выстоял» [16+].
19.20 Х/ф. «Отряд» [16+].
21.20 Х/ф. «Без права на провал» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Повесть о молодоженах» [6+].
02.35 Х/ф. «Млечный путь».
04.05 Х/ф. «Одиннадцать надежд» [6+].

Мир

Профилактика.
13.05 Х/ф. «Клиника» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20 Д/с. «Красота на заказ»
[12+].
16.15, 06.10 Т/с. «Джамайка»
[12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово».
[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив» [16+].
21.25 Х/ф. «Испытательный
срок» [16+].
23.15, 01.15 Т/с. «Гаишники»
[16+].
02.25 Новости. Горячая тема.
03.30 Х/ф. «Преданность» [16+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Тревожное воскресенье» [12+].
12.30 Х/ф. «Сталинградская битва» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф. «Города-герои. Новороссийск» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Гример»
[16+].
20.20 Т/с. «След. Меч дьявола»
[16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Смертельные дороги» [16+].
23.15 Т/с. «След. Невестка
Дон-Жуана» [16+].
00.00 Х/ф. «Старики-разбойники» [12+].
01.50 Х/ф. «Приступить к ликвидации» [12+].
04.30 «Право на защиту. Лечение в копеечку». [16+].
Профилактика.
12.00, 02.50 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Красная капелла»
[16+].
17.35 «Полигон». БМП-3.
18.05 Х/ф. «Охота на пиранью»
[16+].
21.30, 23.45 «Большой спорт».
21.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция.
00.05 «Восход Победы. Багратионовы клещи».
01.00 Х/ф. «Позывной «Стая».
Провокация» [16+].
04.35 «Диалоги о рыбалке».
05.05 «Язь против еды».
05.30 Х/ф. «Застывшие депеши»
[16+].

СТС

06.00, 00.00, 02.20 6 кадров.
[16+].

Перец

06.00, 08.30, 04.30 Улетное видео. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны. [16+].
10.00, 14.05 Среда обитания.
[16+].
11.05, 16.15 Т/с. «Убойная сила»
[16+].
13.10 КВН. Играют все. Новосибирский Госуниверсит - Прима.
[16+].
20.00, 01.30 Т/с. «Крутой Уокер»
[16+].
21.00, 03.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00, 02.10 Кризисный менеджер. [16+].
13.00, 03.10 Свидание для ма-

мы. [12+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Т/с. «Мать-и-мачеха»
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 05.55 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [12+].
21.00 Т/с. «Маша в законе!»
[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
23.55 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Старый знакомый»
[12+].
04.10 Д/с. «Счастье без жертв»
[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Приказано взять живым» [12+].
07.45, 09.15 Х/ф. «Сергей Иванович уходит на пенсию» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.40 Х/ф. «Верьте мне, люди»
[12+].
12.00, 13.15 Т/с. «Под ливнем
пуль» [12+].
17.00 Д/с. «Неизвестная война».
«Величайшее в мире танковое
сражение» [16+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война».
«Война в Арктике» [16+].
19.20 Х/ф. «Сувенир для прокурора» [12+].
21.10 Х/ф. «Жаворонок».
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Порох» [16+].
02.45 Х/ф. «Восемь дней надежды» [6+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Как дела?» [16+].
11.25 Х/ф. «Его звали Роберт»
[12+].
13.05 Х/ф. «Испытательный
срок» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20 Д/с. «Маленькие тайны
больших людей» [12+].
16.15, 05.55 Т/с. «Джамайка»
[12+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

Профилактика.
14.00 Тайны нашего кино. «Интердевочка». [16+].
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Прощание. Владимир
Высоцкий». [12+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с. «Охотники за головами» [16+].
21.45, 05.10 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены».
[12+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
01.00 Х/ф. «Туз» [12+].
02.50 Х/ф. «Внимание! Всем постам...» [12+].
04.25 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
05.25 «Простые сложности».
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с.
«Тринадцать» [16+].
11.30 «Загадки истории» [12+].
12.30, 03.45 Д/с. «Городские легенды» [12+].

СТС

четверг 23 апреля
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 «Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект»: «Великие тайны океана».
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
20.00, 23.25 Х/ф. «Малавита»
[16+].
22.05, 03.30 «Смотреть всем!»
[16+].
01.40 «Москва. День и ночь».
[16+].
02.40 «Чистая работа». [12+].

07.00 М/с. [12+].
08.00, 05.00 Животный смех.
08.30 М/с. «Аладдин»[6+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 18.00 Миллионы в сети.
[16+].
11.00 Х/ф. «Миссия невыполнима-2» [12+].
13.20 Ералаш.
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Нереальная история. [16+].
17.00 Галилео. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». В ВУЗ не дуем!, [16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполнима 3» [16+].
23.20 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
00.30 Х/ф. «Легион» [18+].
02.50 Х/ф. «Интернэшнл» [16+].

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Рецепт колдуньи»
[16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Гаишники»
[16+].
02.25 Новости. Горячая тема.
02.35 «Культпросвет». [12+].
03.20 Х/ф. «Если бы...» [16+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «В двух шагах
от «Рая» [12+].
12.50 Х/ф. «Приступить к ликвидации» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф. «Города-герои. Смоленск» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Мертвая
птица» [16+].
20.20 Т/с. «След. Дриада» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Приманка» [16+].
23.15 Т/с. «След. Братская любовь» [16+].
00.00 Х/ф. «Жестокий романс»
[12+].
02.55 Х/ф. «Тревожное воскресенье» [12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 01.00 Х/ф. «Позывной
«Стая». Обмен» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Красная капелла»
[16+].
17.35 Х/ф. «Временщик. Переворот» [16+].
19.20 Х/ф. «Временщик. Танк
Пороховщикова» [16+].
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Ак Барс» (Казань) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
00.05 «Восход Победы. Падение
блокады и Крымская ловушка».
02.55 «Эволюция». [16+].
03.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань».

06.00 6 кадров. [16+].
07.00 М/с. [12+].
08.00, 04.15 Животный смех.
08.30 М/с. «Аладдин»[6+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 18.00, 23.30 Миллионы в
сети. [16+].
11.00 Х/ф. «Миссия невыполнима 3» [16+].
13.20 Ералаш.
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Нереальная история. [16+].
17.00 Галилео. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». В ВУЗ не дуем!, [16+].
21.00 Х/ф. «Миссия невыполнима-4» [16+].
00.00 «6 кадров». [16+].
00.30 Х/ф. «Интернэшнл» [16+].
02.40 Х/ф. «Пираньи» [16+].
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо»[6+].
10.05 Д/ф. «Владимир Басов.
Львиное сердце» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «Искупление» [16+].
13.40, 04.25 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены».
[12+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с. «Охотники за головами» [16+].
21.45, 05.10 «Петровка, 38».
22.20 «Обложка. Влюбленный
нищий». [16+].
22.55 «Советские мафии. Банда
Монгола». [16+].
00.20 Д/ф. «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» [12+].
02.00 Х/ф. «Одиножды один»
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с.
«Тринадцать» [16+].
11.30 «Загадки истории» [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».
Подарок ведьмы/Я пришла тебя
простить. [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. «Черный список» [12+].
23.15 Х/ф. «Пугало» [16+].
01.30 Х/ф. «Девушка из воды»
[16+].
04.15, 05.10 Т/с. «Гавайи 5-0»
[16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 «Давайте споем!»
[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Застава» [12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. «Хет-трик «Динамо-Казань» [6+].
16.20 «Литературное наследие»
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Поющее детство».
18.25 Т/с. «Чародей».
21.15 «Трибуна Нового Века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита»
[16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Х/ф. «От судьбы не уйдешь» [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».
[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. «Черный список» [12+].
23.15 Х/ф. «Земля против Паука» [16+].
01.30 Х/ф. «Пугало» [16+].
03.15, 04.15, 05.10 Т/с. «Гавайи
5-0» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 «Головоломка»
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Застава» [12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.15 «Размышления о вере.
Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие»
[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Поющее детство».
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 Т/с. «Чародей»[12+].
21.15 «Трибуна Нового Века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночного вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
03.20 Х/ф. «От судьбы не уйдешь» [12+].
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Первый
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, 04.40 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон с Алексеем Пимановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Лучшее.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Д/ф. «Лондон - современный Вавилон» [16+].
03.05 Х/ф. «Горячие головы»
[16+].
05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни». [12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Чужая жизнь» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
22.55 Х/ф. «Улыбнись, когда плачут звезды» [12+].
00.50 Х/ф. «Допустимые жертвы» [12+].
02.50 «Горячая десятка». [12+].

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

Первый
05.50, 06.10 Т/с. «Страна 03»
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/ф.
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Василий Лановой.
«Честь имею!» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Барахолка». [12+].
14.50 «Голос. Дети». Лучшее.
17.00 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером «. [16+].
22.55 «Что? Где? Когда?» Финал
весенней серии игр.
00.15 Х/ф. «Таинственный лес»
[12+].
02.10 Х/ф. «Голубоглазый Микки» [12+].
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закупка».
04.45 Х/ф. «Акция» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных».
[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10, 11.10, 14.30 «Местное
время. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Военная программа»
[12+].
08.50 «Планета собак». [12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05 «Освободители». «Истребители». [12+].
11.20 «Иван Черняховский. Загадка полководца». [12+].
12.20, 14.40 Х/ф. «Старшая сестра» [12+].
16.50 «Танцы со Звездами».
[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «И в горе, и в радости» [12+].
00.35 Х/ф. «Красавец и чудови-

Голос Верхней Туры
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Т/с. «Чужое» [16+].
23.10 Д/ф. «Геноцид. Начало»
[16+].
00.20 Х/ф. «Честь» [16+].
02.15 «Дикий мир».
02.50 Т/с. «Наружное наблюдение» [16+].
04.40 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].

ТНТ

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя».
«План 10» [12+].
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Неведем чистоту в
Бикини Боттом. Друг для Гери»
[12+].
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли»
[12+].
08.25 М/с. «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Холостяк 3», [16+].
13.00 Т/с. «Универ». «Лифт»
[16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны»
[16+].
20.00 «К 100-летию геноцида
армян».
20.05 Х/ф. «Великий Гэтсби»
[16+].
22.45 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Гнездо жаворонка»
[12+].
03.35, 04.25, 05.15 Т/с. «Без следа 5» [16+].
06.10 Т/с. «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Не ври мне!» [16+].
06.00 «Верное средство». [16+].
ще» [12+].
02.50 Х/ф. «Пикап. Съем без правил» [16+].
04.25 «Комната смеха». [12+].

НТВ
05.40, 01.40 Т/с. «Хозяйка тайги2. К морю» [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 Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею». [16+].
14.15 «Своя игра».
15.10 Д/с. «Вторая мировая. Великая Отечественная: «Путь к победе. Деньги и кровь» [16+].
16.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение с Вадимом Такменевым».
20.00 «Новые русские сенсации». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Х/ф. «Шрам» [16+].
03.35 Т/с. «Наружное наблюдение» [16+].
05.15 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,
[16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Сквидалия. Гонки
на разрушение» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Красная шапочка» [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. «Реальные пацаны» [16+].
17.00 Х/ф. «Шерлок Холмс»
[12+].
19.30 «ХБ», [16+].
21.30 «Холостяк 3», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
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07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+].
09.00 «Документальный проект»: «Великие тайны космоса».
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Титаник». Репортаж с того света». [16+].
16.00 «Титаник». Секрет вечной
жизни». [16+].
20.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Четыре комнаты»
[16+].
00.50 «Москва. День и ночь».
[16+].
01.50 Х/ф. «Лекарь» [16+].

Перец

06.00, 08.30, 04.30 Улетное видео. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны. [16+].
10.00, 14.10 Среда обитания.
[16+].
11.00, 16.15, 03.25 Т/с. «Убойная
сила» [16+].
13.10 КВН. Играют все. Новый
год. [16+].
20.10 Х/ф. «Рокки-5» [16+].
22.25 Х/ф. «Рокки Бальбоа»
[16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Защитник» [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 05.55 6 кадров.
[16+].
08.10, 22.40 Д/с. «Звездная
жизнь» [16+].
10.05 Х/ф. «Подари мне жизнь»
[12+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Белая ворона» [16+].

23.40 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Черное платье»
[16+].
02.25 Д/с. «Счастье без жертв»
[16+].
05.25 Домашняя кухня. [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Победоносцы» [6+].
06.25, 09.15 Т/с. «Под ливнем
пуль» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
11.15, 13.15 Х/ф. «Сувенир для
прокурора» [12+].
13.25 Х/ф. «Отряд» [16+].
15.25 Д/ф. «Война на холодных
островах. Остров Гогланд» [12+].
17.10 «Военная приемка». [6+].
18.30 Х/ф. «Путь в «Сатурн» [6+].
20.05 Х/ф. «Конец «Сатурна»
[6+].
22.00, 23.20 Х/ф. «Бой после победы...» [6+].
01.35 Х/ф. «Генерал».
03.35 Х/ф. «Степень риска»
[12+].
05.30 Д/с. «Оружие ХХ века»
[12+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». [12+].
11.25 Х/ф. «Ход конем» [12+].
13.00 Х/ф. «Рецепт колдуньи»
[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Д/с. «Маленькие тайны
больших людей» [12+].
16.15, 06.25 Т/с. «Джамайка»
[12+].
18.25 «Секретные материалы».
[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив» [16+].
21.25 Т/с. «Счастье по рецепту»
[12+].
00.50 Х/ф. «Пришельцы 2: Коридоры времени» [12+].
03.00 «Высокие отношения».
[16+].
03.45 Х/ф. «Приговор» [16+].
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 16.00,
17.00 Х/ф. «Щит и меч» [12+].
19.00 Т/с. «След. Семейный
спектакль» [16+].
01.40 Т/с. «Детективы. Запасная
женщина» [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 01.00 Х/ф. «Позывной
«Стая». Охота на миллиард» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Красная капелла»
[16+].
17.35 Х/ф. «Временщик. Спасти
Чапая!» [16+].
19.20 Х/ф. «Временщик. Янтарная комната» [16+].
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. Евротур. Россия Швеция. Прямая трансляция.
00.05 «Восход Победы. Разгром
германских союзников».
02.50 «Эволюция».
04.25 «Русский след». Почему
Константинополь не смог стать
русским?
04.55 «Русский след». Стамбул.
Русская эмиграция 20-х годов.
05.20 «Неспокойной ночи». Порту. [16+].
05.50 Смешанные единоборства. [16+].

СТС

06.00, 01.35 6 кадров. [16+].
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро»[6+].
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц» [12+].
08.00, 04.25 Животный смех.
08.30 М/с. «Аладдин»[6+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 18.00 Миллионы в сети.
[16+].
11.00 Х/ф. «Миссия невыполнима 4» [16+].
13.30 Ералаш.
15.00 Т/с. «Корабль» [16+].

Рен-ТВ

05.00, 10.30 «Смотреть всем!»
[16+].
05.45 Т/с. «Пассажир без багажа» [16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
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
Принц-полукровка» [12+].
21.45 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1» [12+].
00.30 Х/ф. «Мрачные тени»
[16+].
02.30 Х/ф. «Олигарх» [16+].

Перец

06.00, 13.30, 05.30 Улетное видео. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 М/ф.
09.50, 01.30 Х/ф. «Ты у меня одна» [16+].
11.55 Х/ф. «На кого Бог пошлет»
[16+].
15.05 Х/ф. «Русский бизнес».
16.35 Х/ф. «Не надо печалиться»
[12+].
18.35 Х/ф. «Ленинград» [12+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
03.35 Х/ф. «Защитник» [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Экономь с Джейми.
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 05.55 6 кадров.
[16+].

08.15 Х/ф. «Безотцовщина»
[12+].
10.10 Х/ф. «Нина» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Курт Сеит и Александра» [16+].
23.05 Д/с. «Звездная жизнь»
[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Любовь одна» [16+].
02.25 Д/с. «Счастье без жертв»
[16+].
05.25 Домашняя кухня. [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Семьдесят два градуса ниже нуля» [6+].
07.40, 09.15 Х/ф. «Карьера Димы
Горина»[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости дня.
09.50 «Папа сможет?» [6+].
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+].
11.05 «Зверская работа». [6+].
11.35, 13.15 Т/с. «Победный ветер, ясный день» [16+].
16.00 Х/ф. «Пограничный пес
Алый»[6+].
17.25, 18.20 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» [6+].
19.25 Х/ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» [12+].
21.20 «Новая звезда». Первый
полуфинал. [6+].
23.25 Х/ф. «Борсалино» [12+].
01.50 Х/ф. «Французский вальс»
[12+].
03.45 Х/ф. «Чемпион мира»[12+].
05.25 Д/с. «Хроника победы»
[12+].

Мир

08.00, 10.40, 06.50 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, 01.20 Х/ф. «Вокзал для
двоих» [12+].
15.15 Х/ф. «Супермозг» [16+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Последний бронепо-

06.00 «Настроение».
08.10 «Государственная граница». Фильмы 7-й и 8-й. [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Государственная граница». Продолжение фильма. [12+].
13.55 «Обложка. Советский фотошоп». [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Банда
Монгола». [16+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Человек - амфибия»[6+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 Яна Поплавская в программе «Жена. История любви».
[16+].
23.50 Х/ф. «Тот, кто рядом» [16+].
01.45 Х/ф. «Маленький купальщик» [12+].
03.30 «Тайны нашего кино».
«Мимино». [12+].
04.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
04.50 «Простые сложности».
[12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Тринадцать»
[16+].
11.30 «Загадки истории» [12+].
12.30, 03.45 Д/с. «Городские легенды» [12+].
13.30 «Х-Версии. Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/с. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Т/с. «Громкие дела» [12+].
WBA.
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[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Мачете убивает»
[16+].
03.15 Т/с. «Без следа- 5» [16+].
04.05, 05.50 Т/с. «Без следа 4»
[16+].
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент
Дадли» [12+].
06.50 «Женская лига. Лучшее».
[16+].

16.00 Нереальная история. [16+].
17.00 Галилео. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Красота спасет мымр. [16+].
23.15 Х/ф. «Прекрасные создания» [12+].
02.35 Х/ф. «Во имя короля 2»
[16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

езд» [16+].
23.05 Х/ф. «Матч» [16+].
04.00 Х/ф. «Красивый и упрямый» [16+].
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05.50 М/ф. «Мореплавание Солнышкина», «Тридцать восемь попугаев», «Бабушка удава», «В
яранге горит огонь», «Золотые
колосья», «Мешок яблок», «Волшебный клад», «Волк и теленок»,
«Каникулы Бонифация», «Трое и
зима в Простоквашино», «Катерок».[0+].
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След. Безумие» [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,
00.00, 00.55, 01.55 Х/ф. «Снайперы» [16+].
02.55, 04.05, 05.40, 06.50 Х/ф.
«Щит и меч» [12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.25 «В мире животных».
10.55 «Диалоги о рыбалке».
11.25 Х/ф. «Дело Батагами»
[16+].
13.55, 18.30, 00.45 «Большой
спорт».
14.00 «Задай вопрос министру».
14.40 «24 кадра». [16+].
15.10 Х/ф. «Охота на пиранью»
[16+].
18.55 Хоккей. Евротур. Россия Швеция. Прямая трансляция.
21.15 Х/ф. «Заговоренный»
[16+].
01.10 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Лукаса Матиссе (Аргентина).
03.25 «За гранью». Обратная реакция.
03.55 «Смертельные опыты».
Химия.
04.25 «Прототипы». Остап Бендер.
04.55 «Человек мира». Каталонский дух.
05.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Йоури Каленги (Франция). Бой за
титул чемпиона мира по версии

СТС

06.00, 02.35 6 кадров. [16+].
06.30 Животный смех.
07.00, 09.00 М/с. «Барашек
Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро»[6+].
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья» [6+].
08.30 М/с. «Приключения Тома
и Джерри» [6+].
09.10 М/с. «Драконы. Защитники Олуха» [6+].
10.55 Осторожно: Дети! [16+].
11.25 Х/ф. «Хроники Спайдервика» [12+].
13.10 М/с. «Том и Джерри»[6+].
13.40 Х/ф. «Прекрасные создания» [12+].
16.00 Ералаш.
16.30 М/с. «Драконы и всадники Олуха» [6+].
17.25 М/ф. «Кунг-фу Панда-2».
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
23.00 Х/ф. «Судья Дредд» [18+].
00.45 Х/ф. «Во имя короля 2»
[16+].
03.20 Х/ф. «Аполлон-13».
05.25 «Марш-бросок». [12+].
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф. «Здравствуй и прощай»[6+].
08.15 «Православная энциклопедия» [6+].
08.40 Д/ф. «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» [12+].
09.30 Х/ф. «Человек - амфибия»[6+].
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 Тайны нашего кино «Человек-амфибия». [6+].
12.20 Х/ф. «Капитан» [12+].
14.50 Х/ф. «Выйти замуж за генерала» [16+].
17.05 Х/ф. «Расплата» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.20 «Право голоса».
01.35 «Беркут». Последний бой».
[16+].
02.10 Х/ф. «Искупление» [16+].
04.00 «Линия защиты». [16+].
04.30 Д/ф. «Ирина Алферова. Не
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19.00 «Человек-невидимка»
Алена Апина. [12+].
20.00 Х/ф. «Девятые врата»
[16+].
22.45 Х/ф. «Кровь невинных»
[16+].
01.00 «Европейский покерный
тур». [18+].
02.00 Х/ф. «Земля против Паука» [16+].
04.15, 05.10 Т/с. «Гавайи 5-0»
[16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.45 Т/с. «Широка река»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь»
[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. «Легенды дикой природы» [6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности».
[12+].
15.40 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
16.20 «Деревенские посиделки»
[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Твои новости» (Univer-TV)
[6+].
17.45 «Поющее детство».
18.00 «Молодежь on line». [12+].
21.00 Концерт «В пятницу вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Двойная жизнь Камиллы» [16+].
03.30 Д/ф о жизни и творчестве
поэта Габдуллы Тукая [6+].
родись красивой» [12+].
05.15 Д/ф. «Тайны агента 007»
[12+].

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаровского». Коровье молоко. [12+].
10.15, 04.15 Х/ф. «Салон красоты».
12.00 Х/ф. «Падший» [12+].
17.15 Х/ф. «Хрустальные черепа» [16+].
19.00 Х/ф. «Подземелье драконов» [12+].
21.15 Х/ф. «Побег из Лос-Анджелеса» [16+].
23.15 Х/ф. «Девятые врата»
[16+].
02.00 Х/ф. «Кровь невинных»
[16+].

ТНВ

06.55 Д/ф о жизни и творчестве
поэта Габдуллы Тукая [6+].
08.30 «Новости Татарстана».
[12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Полосатая зебра».
12.00 «Музыкальная десятка».
«Булгар-радио». [12+].
13.00, 03.30 Телеочерк о народном артисте России и Татарстана
Азгаре Шакирове [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00, 16.30 «Созвездие 2015».
16.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
17.40 «В центре внимания».
[12+].
18.00 «КВН РТ 2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.15 «Ходжа Насретдин». [12+].
00.00 Х/ф. «Сладкий и гадкий»
[12+].
01.55 Х/ф. «Блондинка в эфире»
[16+].
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Страна 03» [16+].
08.10 «Служу Отчизне!».
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+].
13.10 «Теория заговора». [16+].
14.15 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Танцуй!».
00.50 Х/ф. «Большие надежды»
[16+].
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское».
[16+].
05.40 Х/ф. «Город принял» [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, 02.55 «Россия. Гений места». [12+].
12.25, 14.30 Х/ф. «Высокая кухня» [12+].
16.55 «Один в один». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.35 Х/ф. «Отдаленные последствия» [12+].
03.50 «Планета собак». [12+].
04.20 «Комната смеха». [12+].

НТВ
06.05, 01.30 Т/с. «Хозяйка тайги-2. К морю» [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.
«Спартак» - «Рубин». Прямая
трансляция.
15.50 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.05 Х/ф. «Дубровский» [16+].
03.20 Т/с. «Наружное наблюдение» [16+].
05.05 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Укрощение морского супер-злодея. Гниль-фрикасе» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Сплетники» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом»,
[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 Х/ф. «Шерлок Холмс»
[12+].
15.30 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра
теней» [12+].
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«Чоп» [16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
21.00 «Однажды в России»,
[16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Изображая жертву»
[16+].
03.05, 03.55, 04.50 Т/с. «Без следа-4» [16+].
05.40 «Женская лига. Лучшее».
[16+].
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент
Дадли» [12+].

Рен-ТВ

05.00 «Дорогая передача». [16+].

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 апреля
05.30 Т/с. «Золотая медуза»
[16+].
09.30 Х/ф. «Мрачные тени»
[16+].
11.45, 19.40 Х/ф. «Гарри Поттер
и Дары смерти. Часть 2» [12+].
14.00 Х/ф. «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» [12+].
17.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» [12+].
22.00 «Добров в эфире». [16+].
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
03.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].

Перец

06.00 Улетное видео. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 03.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Ленинград» [12+].
19.00 Х/ф. «На кого Бог пошлет»
[16+].
20.35 Х/ф. «Не надо печалиться»
[12+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Русский бизнес».

Домашний

06.30, 06.00 Экономь с Джейми.
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 05.25 Домашняя кухня.
[16+].
09.30, 22.40 Д/с. «Звездная
жизнь» [16+].
10.15 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
13.55 Х/ф. «Попытка Веры»
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 05.55 6 кадров. [16+].
19.00 Х/ф. «Хозяйка большого
города» [12+].
23.40 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Ты всегда будешь со
мной?» [16+].
02.25 Д/с. «Счастье без жертв»
[16+].
04.25 Д/с. «Тратим без жертв»

23 апреля с 15-00 до 16-30 в администрации Городского округа Верхняя Тура по адресу: ул. Иканина, 77,
каб. № 301, граждане и юридические лица могут получить
бесплатные консультации по вопросам государственной регистрации прав на объекты недвижимого
имущества (регистрация прав на нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому участию в строительстве, приватизации жилых помещений), по вопросам
землеустройства, государственного и муниципального контроля за использованием и охраной земельных участков,
вопросам реализации Федерального закона от 30.06.2006
года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые зако-

[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Сказка, рассказанная ночью»[6+].
07.20 Х/ф. «Жажда» [6+].
09.00 «Служу России».
10.00 Д/с. «Москва фронту»
[12+].
10.25, 13.15 Т/с. «Немец» [16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив». [12+].
19.10 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
21.35, 23.15 Т/с. «Победный ветер, ясный день» [16+].
01.55 Х/ф. «Семьдесят два градуса ниже нуля» [6+].
03.30 Х/ф. «Солдаты» [12+].

Мир

08.00 «Миллион вопросов о
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
08.20 Х/ф. «Волшебный бриллиант» [16+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Счастье по рецепту»
[12+].
16.10 Х/ф. «Пришельцы 2: Коридоры времени» [12+].
18.15, 00.15 Т/с. «Идеальный
брак» [16+].
23.00 «Вместе».
03.15 Х/ф. «Супермозг» [16+].
05.10 Х/ф. «Родная кровь» [16+].

5 канал

08.00 М/ф. «Храбрый заяц»,
«Маугли. Ракша», «Маугли. Похищение», «Маугли. Последняя охота Акелы», «Маугли. Битва», «Маугли. Возвращение к людям»[0+].
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с
М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Старики-разбойники» [12+].
12.35 Х/ф. «Жестокий романс»
[12+].
15.10 Х/ф. «Не может быть!»

[12+].
17.00 «Место происшествия». О
главном.
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.35, 22.40 Х/ф.
«Без права на выбор» [16+].
23.45, 00.45, 01.50, 02.50 Х/ф.
«Спасти или уничтожить» [16+].
03.50 Х/ф. «В двух шагах от
«Рая» [12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 «Рейтинг Баженова». Война миров. [16+].
11.30 Х/ф. «Дело Батагами»
[16+].
14.00 «Полигон». Возвращение
легенды.
14.30, 16.45 «Большой спорт».
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Саратов).
Прямая трансляция.
17.05 Х/ф. «Земляк» [16+].
23.05 Х/ф. «Путь» [16+].
01.05 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко».
01.55 «Угрозы современного
мира». Свалка планетарного масштаба.
02.25 «НЕпростые вещи». Телебашня.
02.55 «Мастера». Лесоруб.
03.25 «Человек мира». Японский
альбом.
05.20 «Неспокойной ночи».
Лазурный берег. [16+].
06.20 «Максимальное приближение». Тоскана.
06.40 Х/ф. «Летучий отряд.
Порт» [16+].

СТС

06.00, 03.15 6 кадров. [16+].
06.30 Животный смех.
07.00, 09.00 М/с. «Барашек
Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро»[6+].
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья» [6+].
08.30 М/с. «Приключения Тома
и Джерри» [6+].

нодательные акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав граждан на объекты недвижимого имущества» (дачная амнистия) и всех
изменений в земельном законодательстве.
На ваши вопросы смогут ответить специалисты Кушвинского отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации Городского округа Верхняя Тура.
Просьба к гражданам, приходящим на встречу, при себе
иметь документы на объекты недвижимости и земельный
участок.
Глава городского округа А.В. Брезгин

Этот день в истории
16 апреля
1871 г. - Берлин провозглашен столицей Германии.
1889 г. - родился актер и режиссер Чарльз
Спенсер Чаплин.
1917 г. - В.И. Ленин приехал в Петроград, где
и произнес знаменитую «речь с броневика» - у
Финляндского вокзала.
1932 г. - на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и
изготовлены первые отечественные телевизоры.
1934 г. - ЦИК СССР ввел почетное звание Героя Советского Союза - высшую степень отличия за заслуги перед государством, связанные
с совершением геройского подвига. Через несколько дней были названы имена первых героев. Первым человеком, удостоенным этого
звания, стал летчик Анатолий Ляпидевский и
шестеро его товарищей - С.А. Леваневский, В.С.
Молоков, Н.П. Каманин, М.Т. Слепнев, М.В. Водопьянов, И.В. Доронин - за спасение терпящих
бедствие членов экипажа и пассажиров парохода «Челюскин».
1945 г. - началась победная Берлинская операция силами 2-го Белорусского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, она продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 8 мая 1945 года, и проводилась под руководством трех
Маршалов Советского Союза – Г.К. Жукова, К.К.
Рокоссовского и И.С. Конева.

09.10 М/с. «Драконы. Защитники Олуха» [6+].
10.30 МастерШеф. [12+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 Взвешенные люди. [16+].
14.30 М/ф. «Кунг-фу Панда-2».
16.00 Ералаш.
17.00 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
19.30 Х/ф. «Человек-паук 3»
[12+].
22.10 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
00.35 Х/ф. «Аполлон-13»[12+].
03.55 Х/ф. «Заложник» [12+].

па» [16+].
14.45 Х/ф. «Подземелье драконов» [12+].
17.00 Х/ф. «Побег из Лос-Анджелеса» [16+].
19.00 Х/ф. «Ночной рейс» [16+].
20.45 Х/ф. «На крючке» [16+].
23.00 Х/ф. «Соседка по комнате»
[16+].
00.45 Х/ф. «Падший» [12+].

ТНВ

06.55 Х/ф. «Сладкий и гадкий»
[12+].
08.30 «Татарстан. Обозрение недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 «Молодежная остановка».
[12+].
12.30 «Музыкальные сливки»
[12+].
13.25 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 Праздник поэзии, посвященный Дню родного языка.
Прямая трансляция [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски».
[12+].
18.15 «В центре внимания».
[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры». [12+].
20.15 «Профсоюз - союз сильных». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки»
[6+].
22.30 «Хоршида-Моршида приглашают гостей» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка».
[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» - «Рубин». В записи по трансляции [6+].

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.35 Х/ф. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо»[6+].
08.20 «Фактор жизни». [12+].
08.55 Х/ф. «Уроки обольщения»
[16+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Женатый холостяк».
13.40 «Один + один». Юмористический концерт. [12+].
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф. «Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты» [12+].
17.20 Х/ф. «Половинки невозможного» [12+].
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
00.20 Х/ф. «Расследования Мердока» [12+].
02.15 Х/ф. «Здравствуй и прощай»[6+].
04.05 Д/ф. «Заговор послов»
[12+].
05.15 Д/ф. «Как прокормить
медведя» [12+].

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаровского». Коровье молоко. [12+].
08.00 Д/с. «Вокруг Света» [16+].
10.00 Х/ф. «Гость с Кубани»
[12+].
11.25 Х/ф. «Два долгих гудка в
тумане»[6+].
13.00 Х/ф. «Хрустальные чере-

Предварительный прогноз погоды

похоронное бюро

« АНГЕЛ»

На все виды услуг скидки.
Рассрочка платежа до 6 месяцев

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

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

БЕСПЛАТНО

Большие скидки по захоронению
При оформлении заказа по захоронению:

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

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;
габбро - от 14500 рублей.
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В номере:
Глава региона
определил
приоритеты работы,
чтобы помочь росту
экономики

Факты и события

Уроки для мэров
Каково состояние муниципальной экономики? Как обеспечить устойчивое развитие территории? Ответы на эти вопросы
стали основными в ходе образовательного проекта «Школа
мэров».
По поручению
Евгения Куйвашева
первую в 2015
году
образовательную сессию
для глав муниципалитетов
про-

вел
руководитель
администрации губернатора Сергей
Пересторонин. Он отметил, что
главы городов обсудили не только перспективы развития области, но и конкретные проблемы,
имеющиеся в территориях, а также внесли предложения. «Этот
перечень предложений направлен губернатору для дальнейшего включения в планы социально-экономического развития
региона», – подчеркнул Сергей
Пересторонин.

Сколько стоит детский отдых?
В 2015 году для организованного отдыха и оздоровления
детей из областного бюджета
будет выделено 1,119 миллиарда
рублей. На очередном заседании
областного кабинета министров
под председательством Дениса
Паслера принято постановление
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей в Свердловской области в
2015-2017 годах».
Как рассказал министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов, документ включает в себя
порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления
детей, в том числе, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Прописан механизм предоставления компенсаций расходов и недополученного дохода организациям и предприятиям, имеющим

на балансе организации отдыха и
оздоровления детей.
Постановление также определяет среднюю стоимость путевок. «Так, на 2015
год средняя стоимость
путевок
в
круглогодичные
санаторнокурортные организации составит
23403 рубля на
24 дня; в круглогодичные загородные оздоровительные лагеря
– 14258 рублей на 21 день; в летние загородные оздоровительные
лагеря – 13421 рубль на 21 день;
в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей – 2718
рублей на 21 день. Всего за год организованно отдохнут и укрепят
здоровье более 330 тысяч юных
уральцев», – рассказал Юрий
Биктуганов.

Покупай технику до посевной!
В поселке Большой Исток
состоялась спецвыставка сельхозтехники «Урал-АГРО 2015».
По словам министра АПК и продовольствия региона Михаила
Копытова, это самая востребованная выставка сельхозназначения на Среднем Урале. Традиционно она проходит до начала
посевной кампании и большую
часть полевой техники аграрии
приобретают именно здесь.
«Уже перед открытием выставки
были куплены 2
трактора – «Кировец» «Петербургского тракторного
завода» и трактор
тамбовского производства. Особенность современной
отечественной техники – большая
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отдача с наименьшими затратами.
Людей на селе не хватает, поэтому
мы должны покупать технику, работающую за троих-четверых», – сказал Михаил Копытов.
Министр отметил, что в этом
году из областного бюджета на
приобретение новой техники
аграриям будет выделено 350 миллионов рублей, еще 200 миллионов предполагается получить из
Фонда поддержки малого предпринимательства. По словам главы ведомства, сейчас правительство области ведет переговоры с
руководителями крупных заводов-производителей об установлении спеццены на технику. Предполагается, что и сами аграрии в
этом году инвестируют не менее
1 миллиарда рублей в обновление
техники и оборудования.

В повестке

Евгений Куйвашев:

Экономический прорыв
на десятки лет вперёд
Совместная работа
губернатора
Евгения Куйвашева
и Минтруда РФ
позволила уральским
промышленникам
получить
дополнительные
средства для сохранения
стабильности на рынке
труда.
Снизить напряженность на
рынке труда Свердловской области в 2015 году поможет программа дополнительных мероприятий.
Документ одобрили на прошлой
неделе в Москве на заседании межведомственной рабочей группы,
которая рассматривала и отбирала
сильнейшие программы регионов
России. Свердловская область благодаря победе в этом конкурсном
отборе привлекла дополнительные
федеральные средства для поддержки промышленности. Общий
объём финансирования уральской
программы предусматривает 179
миллионов рублей: субсидия из
федерального бюджета – 152 миллиона рублей, из областного – около 27 миллионов.
Глава Среднего Урала входит
в состав постоянно действующей
рабочей группы под председательством вице-премьера России
Ольги Голодец, занимающейся
вопросами занятости населения.
Работая над этим антикризисным направлением, Евгений
Куйвашев отметил, что сегодня на

Губернатор Евгений Куйвашев 10 апреля принял участие в открытии новой шахты «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске.
Символическую красную кнопку глава региона нажал вместе с
генеральным директором ОК «РУСАЛ» Владиславом Соловьевым.
Шахта обеспечит предприятие и тысячи уральцев стабильной
работой на 35 лет. Инвестиции в проект ОАО «СУБР» (входит в
ОК «РУСАЛ») за последние 6 лет превысили 5 миллиардов рублей.
каждом уральском предприятии,
где есть тенденция к высвобождению работников, введению режимов неполной занятости, должна
быть разработана программа, рассчитанная на сохранение кадрового потенциала. Он подчеркнул:
«Предприятиям обязательно надо
заявляться на получение субсидий
на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости
населения для снижения напряженности на рынке труда».
Сегодня на дополнительную

поддержку могут рассчитывать 6
предприятий: «НПК «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил), «ЭЛТЕЗА» (Камышловский ГО), «Режевское предприятие «Элтиз»,
«Ревдинский завод светотехнических изделий», ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»,
«Ирбитский химико-фармацевтический завод».
Отметим, что отбор уральских
предприятий, претендующих на
федеральную поддержку, продолжается.

По данным Свердловскстата,
среднемесячная номинальная
заработная плата уральцев
составила

5

Цифры недели
Из федерального бюджета
в область поступили 206,6
миллионов рублей для
мероприятий по обеспечению
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны.
Приобретение жилья возможно
на любой территории России.
Жилищные условия в 2015 году
улучшат

135

ветеранов.

29054

:
103,2% к январю 2014
года. В металлургическом
производстве зарплата выросла
на 16%, химическом – на 15%,
в «бюджетных» отраслях – на
10% .

компаний

заявили о готовности
участвовать в реализации
программы «Жильё
для российской семьи».
Застройщики готовы возвести
83 тысячи кв. м жилья экономкласса (не дороже 35 тыс. руб.
за кв. м) в Каменске-Уральском,
Верхней Салде, Дегтярске и
Первоуральске.
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Глава региона определил приоритеты работы,
чтобы противостоять временным трудностям, сохранить и развить набранные темпы роста, защитить интересы уральцев.
Фото ООО «Уральские локомотивы»

По словам губернатора, в
2014 году Свердловская
область с честью выдержала
своеобразный экзамен на
прочность и устойчивость.
Выбранная стратегия
социально-экономического
развития Свердловской
области позволила в 2014
году и первом квартале
2015 года достичь роста по
ключевым макроэкономическим
показателям. Это дает
основания рассчитывать
на сохранение позитивных
тенденций развития региона.

Евгений Куйвашев:

Успех ждёт тех, кто видит перспективу и готов к рывку вперёд
Повышение финансовой дисциплины, работа над привлечением инвестиций,
импортозамещением, развитием кооперационных связей, предпринимательской
деятельности, а также выполнение всех социальных обязательств – всё это должно
стать залогом дальнейшего роста экономики и повышения качества жизни людей. Об
этом 9 апреля сказал губернатор Евгений
Куйвашев на расширенном заседании президиума правительства Свердловской области, посвященном итогам социально-экономического развития в 2014 году.
Лидер региона обозначил несколько
наиболее значимых результатов, которых
удалось достичь в 2014 году. Так, по итогам
года общий объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников превысил

370 миллиардов рублей – рост 2,9%. По этому показателю Средний Урал занял 7 место
среди регионов РФ, поднявшись в рейтинге
на две строчки.
Показателем положения дел в экономике региона в 2014 году являются рейтинговые позиции области: 4 место – по обороту
оптовой торговли, 5 место – по обороту розничной торговли и объему платных услуг
населению, 7 место – по объему отгруженных товаров промышленного производства.
Эта тенденция сохраняется и в нынешнем году. По итогам первых двух месяцев
2015 года у Среднего Урала – 3 место в РФ
по вводу жилья, 4 место – по обороту розничной торговли, 5 место – по объему отгруженных товаров промышленного производства.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Мы не можем позволить себе потерять набранные темпы экономического роста. Мы отвечаем за крупнейший регион страны, успешное
развитие которого – залог стабильности и устойчивости всей России.
Именно поэтому главной задачей 2015 года считаю мобилизацию экономики Свердловской области на успех, на дальнейшее уверенное развитие.
Мы должны консолидировать усилия власти, бизнес-сообщества,
гражданского общества для того, чтобы противостоять временным
трудностям, сохранить и развить набранные темпы роста, защитить интересы уральцев, интересы Свердловской области.
Я не раз говорил о том, что в любых трудностях, в любых кризисных периодах успех
ждет тех, кто способен видеть перспективу, кто готов к рывку вперед – готов и морально, и физически. Такую готовность мы должны обеспечить в 2015 году».

Объём отгруженных товаров

собственного производства, выполненных работ и услуг организаций на душу
населения (тыс. рублей)

городской
округ
Верхняя
Пышма

городской
округ
Рефтинский

Верхнесалдинский
городской
округ

Североуральский
городской
округ

городской
округ
Верхний
Тагил

–

город
Нижний
Тагил

–

муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

Объём инвестиций на душу населения (тыс. рублей)

Место Свердловской области

11

10

19
3

3

2012

2013

2

по России
по УрФО

в рейтинге регионов Российской Федерации по качеству жизни

городской
округ
Заречный

городской
округ
Верхний
Тагил

городской
округ
Рефтинский

городской
Нижнеокруг
туринский
городской Среднеуральск
округ

–

муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

–

город
Нижний
Тагил

Ввод в действие жилых домов на 1 жителя
(кв.м общей площади)

2014

Рейтинг Свердловской области

среди субъектов РФ по основным макроэкономическим показателям

Сысертский Арамильский Белоярский
городской
городской
городской
городской
городской округ Верхнее округ Верхняя
округ
округ
округ
Дуброво
Пышма

–

муниципальное
образование
«город
Екатеринбург»

–

город
Нижний
Тагил
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На 10.04.15
зарегистрировано

Общественная приёмная

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru.
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

1000

обращений граждан
в рубрику

Разрешите приехать
в город!

Потребность
в гигиене

Кому компенсация
за газификацию?

В 1947 году моего отца направили из Москвы на завод в закрытый город Свердловск-44 (Новоуральск).
Здесь прошли мои юные годы. Сейчас мне 76 лет, я ветеран труда. Хочу побывать в городе детства, постоять
у реки, сходить в театр, встретиться со знакомыми, если
они ещё живы. Куда нужно обратиться, чтобы получить
разрешение на въезд в закрытый город Новоуральск?

Просим пояснить, что происходит с бесплатной выдачей памперсов для льготников? В соцзащите говорят, что если памперсы самим покупать, то компенсируют лишь 50% наших затрат.
Почему?

Подскажите, кому оказывается адресная помощь в связи с подключением домов частного
сектора к газовым сетям? Сохраняется ли компенсация таких затрат для неработающих пенсионеров?

Н.Искорцева,
село Крылово,
Красноуфимский район

Вера Грачёва,
Нижние Серги

Гражданам льготной категории бесплатно предоставляется от 1 до 3 памперсов в день – в зависимости от индивидуальной программы реабилитации. Для льготной категории граждан Красноуфимского района выдача памперсов
начнется в апреле, так как госзаказ на их поставку был заключен в марте текущего года. Гражданам, которые купили
эти средства реабилитации за свой счёт, при предоставлении документов оплаты (кассовых или товарных чеков)
расходы будут возмещены, но не выше той цены за единицу товара, по которой был заключен контракт. Подробнее
о возмещении затрат можно узнать по телефону «горячей
линии»: (343) 375-86-81.
Подготовлено по информации
Свердловского регионального отделения фонда
социального страхования

Законом Свердловской области от 29.10.2007 года №126-ОЗ
«Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи…» предусмотрено предоставление соцгарантий
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам в форме компенсации 90% затрат на подключение
(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым
сетям и 90% затрат на приобретение газового оборудования,
предусмотренного в перечне, утверждённом правительством
Свердловской области, но не более 35 тысяч рублей. Напомним,
что величина прожиточного минимума на 1 квартал 2015 года
для пенсионеров в Свердловской области составляет 6622 рубля.
По вопросам предоставления соцгарантий необходимо обращаться в управление соцполитики по месту жительства.
Подготовлено по ответу заместителя министра социальной
политики Свердловской области Диляры Медведской

Вера Тимофеева,
Каменск-Уральский

Согласно постановлению администрации Новоуральска
от 9.10.2013 года №2557-а «О введении в действие инструкции о пропускном режиме…» временные пропуска без возмещения расходов на их изготовление выдаются гражданам,
прибывшим в ЗАТО Новоуральск «с целью удовлетворения
социально-культурных и иных потребностей жителей города», по решению главы администрации Новоуральского городского округа или генерального директора ОАО «УЭХК».
Письменное обращение с просьбой о получении временного пропуска направляйте к главе администрации
Новоуральского ГО Владимиру Николаевичу Машкову
по адресу: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск,
ул. Мичурина, 33.
Ответ подготовлен
ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

до
Хронограф: апрель 1945 года

12 апреля умирает
Франклин Рузвельт. На пост
президента США вступает
Гарри Трумен.

13 апреля

началась
Земландская наступательная операция, в ходе которой советские войска
разгромили
последнюю
группировку немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии. 17 апреля они
овладели основным узлом
сопротивления противника – городом Фишхаузен,
а 25-го полностью разбили
оборону Земландского полуострова.

13 апреля после упорных боев советские войска
овладели Веной. В результате венской операции было
завершено
освобождение
Венгрии, полностью очищена от врага восточная часть
Австрии. Разгромлено 32
дивизии противника, взято
в плен более 130 тысяч вражеских солдат и офицеров,
захвачено и уничтожено
свыше 1300 танков и штурмовых орудий, 2250 полевых орудий и другой боевой
техники. Было положено начало возрождению австрийской государственности.

Д ня Победы 4

недели

Мы, друзья, – перелётные птицы,
Только быт наш одним не хорош:
На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдёшь.
Потому, потому, что мы – пилоты,
Небо – наш, небо – наш родимый дом.
Первым делом, первым делом – самолёты.
– Ну, а девушки?
– А девушки потом!
А.Фатьянов, 1945

16 апреля

началась завершающая стратегическая наступательная операция советский войск, в ходе которой была полностью
разгромлена военная группировка немецко-фашистской Германии,
оборонявшаяся на берлинском направлении, взят Берлин и обеспечен выход на реку Эльба для соединения с войсками союзников.
Берлинский оборонительный район включал 3 кольцевых обвода: внешний, внутренний и городской. Для удобства управления
войсками город был разбит на 9 секторов. Наиболее тщательно подготавливался центральный сектор, который охватывал основные
государственные и административные учреждения, в том числе
рейхстаг и имперскую канцелярию. Все оборонительные позиции
соединялись между собой ходами сообщения. Для скрытного маневра силами и средствами широко использовалось метро.

22 апреля войска 60-й армии овладели городом Опава. Оказывая помощь наземным войскам, в этих боях авиация 8-й воздушной армии
под командованием генерал-лейтенанта авиации
В.Н.Жданова и действовавшая вместе с ней 1-я чехословацкая смешанная авиадивизия совершили
около 2600 боевых вылетов.

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

Качканар

Краснотурьинск

Серов

Качканарский ГОК

Протекторы БАЗа

Серовский метзавод

бьёт рекорды

не уступают зарубежным аналогам

Более 1 миллиона тонн железорудного сырья и щебня
Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ
КГОК) отгрузил потребителям в марте. Это высочайший
показатель за всю историю предприятия. «Рекордного уровня удалось достичь благодаря слаженному труду
цехов и служб комбината», – считает управляющий директор комбината Владислав Жуков. Кроме этого КГОК
обновил парк экскаваторов и локомотивов, приобрел
130-тонные самосвалы, мощные грейдеры, модернизировал весовое хозяйство.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

В марте на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ)
выпущено 9,126 тонны алюминиевых протекторов. Эта
партия продукции будет отгружена нефтяной компании
«Татнефть». По словам гендиректора БАЗа Владислава
Казачкова, выпускаемые заводом протекторы по некоторым характеристикам превосходят зарубежные аналоги,
поэтому они пользуются большим спросом. В 2014 году
специалистами завода было отлито около 63 тонн этой
продукции. В этом году запланировано производство 100
тонн.
«Заря Урала»

загружен на 100%
В электросталеплавильном цехе ОАО «Металлургический завод имени А.К. Серова» произвели 5-миллионную
тонну стали. На торжественное мероприятие пригласили
ветеранов предприятия, которых приветствовал директор завода Алексей Шрейдер. «Сегодня много разговоров идет о том, что черная металлургия – в рецессии. Вы
свидетели – за моей спиной работает цех. Завод загружен
на 100 процентов. Я поздравляю ветеранов с этим событием!» – сказал Алексей Шрейдер.
«Серовский рабочий»

Кировград

Нижний Тагил

Импортозамещение

«Профессиональные инженеры»

для твёрдых сплавов

трудятся на НТМК

Три сотрудника Евраз НТМК стали победителями
XV Всероссийского конкурса «Инженер года». Так, начальник участка пылеугольного топлива Андрей Форшев
получил звание «Профессиональный инженер России».
Калибровщик цеха прокатки широкополочных балок
Валентин Тютерев стал победителем первого тура в номинации «Инженерное искусство молодых». Также лучшим признан Рашит Гилязетдинов, руководитель проекта «Техническое перевооружение установки сухого
тушения кокса» – данная разработка не имеет аналогов в
отечественном коксовом производстве.

Краснотурьинск
Серов

Кировградский завод твердых сплавов занимает лидирующее место в России в своей отрасли. Он производит
около 10 тысяч твердосплавных изделий, из которых под
прямое импортозамещение попадает около 300 наименований. По словам гендиректора предприятия Александра
Пельца, сегодня загрузка на заводе полная. «Ежемесячно
предприятие поставляет свою продукцию 1,5 тысячам потребителей. При этом объём экспорта за границу уменьшился», – сообщил Александр Пельц.
«Кировградские вести»

«Тагильский рабочий»

Ревда

Качканар

Первоуральск

Посёлок

получил электричество

Рационализаторы

сэкономили 182 миллиона
Около 3000 рационализаторских предложений внедрили сотрудники Первоуральского новотрубного
и Челябинского трубопрокатного заводов в 2014
году. Совокупный экономический эффект от их реализации составил 182 миллиона рублей. Лидерами
рационализаторского движения признаны трубоэлектросварочный и трубоволочильный цеха ПНТЗ.
Наиболее экономически эффективным предложением стало изменение программы управления торцефасочным станком, снизившее расход металла: годовая
экономия составила 18 миллионов рублей.
«Вечерний Первоуральск»

Нижний Тагил
Кировград
Ревда Первоуральск
Полевской
Екатеринбург

Екатеринбург

Полевской
Новый трубопрокатный стан

прошел испытания

На новом трубопрокатном стане FQM Северского трубного завода, пуск которого состоялся в октябре 2014 года,
прошли гарантийные испытания нового оборудования.
Документы с итальянской фирмой Danieli о передаче оборудования трубопрокатного комплекса Северскому трубному заводу были подписаны в начале марта. Также на
предприятии в начале апреля выплавлена 5-миллионная
тонна электростали.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Каменск-Уральский

Алмазный скальпель
с уральской заточкой

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предоставил субсидию на модернизацию в размере 7 миллионов рублей предприятию «Медин-Урал».
Полученную финансовую помощь компания использовала для организации производства новой линейки хирургических инструментов. В частности, екатеринбургское
предприятие производит алмазный скальпель, применяющийся в офтальмологии и косметологии. Идеально ровное лезвие позволяет свести к минимуму травмирование
тканей, а заточки хватает на 150 операций.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Энергетики Западных электрических сетей филиала «Свердловэнерго» завершили работы по
электрификации посёлка Гусевка Ревдинского
городского округа. На протяжении долгих лет
этот населенный пункт оставался без электричества. Для электроснабжения посёлка специалисты энергокомпании провели работы по
реконструкции оборудования ПС «Мирная»
и ввели в эксплуатацию дополнительную комплектную трансформаторную подстанцию.
Объём затрат на финансирование проекта составил около 23 миллионов рублей.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Каменск-Уральский
Предприятия города

ждут на работу подростков
В предстоящие летние каникулы около 700 каменских
подростков 14-18 лет смогут трудоустроиться на предприятиях города. Кроме заработной платы молодые люди
получат материальную поддержку от центра занятости – с
июня ее размер составит 1466 рублей. Также в этом году
из городского бюджета планируют предоставлять субсидии работодателям – юридическим лицам и ИП, которые
в летние каникулы трудоустроят несовершеннолетних.
Всего 17 предприятий города выразили желание принять
на работу подростков.
«Каменский рабочий»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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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. Взаимодействие 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений общей площадью 199,6 кв.м
(номера на поэтажном плане 1, 2, 5, 1-8), расположенных на первом и втором этажах нежилого здания по адресу: город
Верхняя Тура, улица Советская, 25, сроком на пять лет
Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты и
номер контактного телефона организатора
аукциона

Наименование: Администрация городского округа Верхняя Тура
Адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77
Телефон/факс: (34344) 46622, 46360
E-mail: admintura@yandex.ru

Место расположения, описание
и технические характеристики
муниципального имущества, права на
которое передаются по договору

Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Советская, 25
– нежилые помещения общей площадью 199,6 кв.м (номера на поэтажном плане 1, 2, 5,
1-8), расположенные на первом и втором этажах нежилого здания

Целевое назначение муниципального
имущества, права на которое передаются по
договору

Размещение офиса

Начальная (минимальная) цена договора

35 928,00 (тридцать пять тысяч девятьсот двадцать восемь рублей 00 копеек) без НДС

Срок действия договора

Пять лет

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе, электронный
адрес сайта в сети «Интернет», на котором
размещена документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется организатором по адресу: 624320
Свердловская обл. г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 каб.301 в рабочие дни с 8.00 час. до
16.00 час. по местному времени (с 12.30ч. до 13.18ч. – обеденный перерыв).
Документация об аукционе предоставляется в следующем порядке:
1) после размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов и сайте городского округа Верхняя Тура настоящего
извещения организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет
такому лицу документацию об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе. Предоставление документации об аукционе осуществляется в форме
электронного документа без взимания платы.
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть
размещено организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона не допускается.
Настоящее извещение и документация об аукционе размещены на официальном сайте
Российской Федерации: www.torgi. gov.ru и сайте Городского округа Верхняя Тура: www.
v-tura.ru.

Плата за предоставление документации об
аукционе

Не установлена

Место, дата и время проведения аукциона

Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб.301
21.05.2015 года в 10-00 час. местного времени.

Место и дата начала, дата и время
окончания приема заявок на участие в
аукционе

Место приема заявок на участие в аукционе: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул.
Иканина, 77, каб.301.
Дата начала приема заявок – 17.04. 2015 года с 09-00 час.
Дата окончания приема заявок – 12.05.2015 года до 10-00 час.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №48 от 13.04.2015г.

О проведении санитарной очистки территории
Городского округа Верхняя Тура

В целях улучшения санитарного состояния территории Городского округа Верхняя Тура, обеспечения сохранности элементов благоустройства, в соответствии с Правилами благоустройства на территории Городского округа Верхняя Тура, утвержденными Решением Думы Городского округа Верхняя Тура №
9 от 26 февраля 2013 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 15 апреля по 15 мая 2015 года месячник по наведению чистоты и порядка на территории Городского округа
Верхняя Тура (далее – Месячник чистоты).
2. В срок до 1 мая 2015 года:
2.1. Рекомендовать управляющим компаниям, осуществляющим управление и содержание жилищного фонда, произвести
уборку придомовых территорий с привлечением жителей многоквартирных домов. Обратить особое внимание на уборку внутриквартальных дорог и тротуаров общего пользования на территориях многоквартирных домов.
2.2. Рекомендовать организации ООО «Региональные коммунальные системы» (Сидоров О.А.) производившей земляные
работы для устранения аварий, приступить к выполнению работ по благоустройству пешеходных тротуаров и автодорог.
2.3. Комитету по управлению жилищно-коммунальным хозяйством (Сайфутдинов И.М.), МБУ «Благоустройство» (Николаев
Н.Г.):
2.3.1. Начать выполнение работ по уборке территории городского кладбища.
2.3.2. Начать выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок.
2.3.3. Произвести очистку городских дорог и прилегающих
обочин, газонов от мусора. Приступить к уборке высева.
3. Председателям садоводческих товариществ, гаражных массивов провести работу по привлечению к участию в Месячнике чистоты собственников, недопущению складирования, сжигания мусора и образования несанкционированных свалок.
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений:
4.1. Организовать работу по проведению Месячника чистоты
в городе согласно закрепленным территориям на период проведения мероприятий по санитарной очистке (приложение 1).
4.2. Организовать рабочих и служащих для уборки территорий предприятий, учреждений и прилегающих к ним земель,
включая подъездные дороги и пешеходные тротуары.
4.3. Обеспечить рабочих и служащих в дни проведения субботника необходимым инструментом и экипировкой для повышения эффективности труда и соблюдения требований охраны труда.
5. Комитету по управлению жилищно-коммунальным хозяйством (Сайфутдинов И.М.), управляющим компаниям, осуществляющим управление и содержание жилищного фонда, обеспечить своевременную вывозку мусора после общегородского
субботника. Принять меры для недопущения возгорания мусорных куч.
6. ИП Черепановой О.А. обеспечить своевременную приемку
мусора на полигоне ТБО во время проведения санитарной
очистки территории Городского округа Верхняя Тура.
7. Комитету по управлению жилищно-коммунальным хозяйством (Сайфутдинов И.М.) с 20 апреля 2015 года осуществлять
еженедельную контрольную проверку выполнения Правил благоустройства на территории Городского округа Верхняя Тура,
утвержденных Решением Думы Городского округа Верхняя Тура № 9 от 26 февраля 2013 года и настоящего постановления
с составлением протоколов о правонарушениях при проведении работ.
8. Определить даты общегородского субботника 24 - 26 апреля 2015 года.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Комарова Владимира Ивановича.
Глава городского округа А.В. Брезгин
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Дата рассмотрения заявок на участие в
аукционе

12.05.2015г. в 10-00 час.

Требование о внесении задатка, размер
задатка

Задаток в размере 10% от начального размера ежемесячной арендной платы в
размере 3 592,80 (три тысячи пятьсот девяносто два рубля 80 копеек).

Срок, в течение которого организатор
аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона

Не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. Организатор
аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия
решения об отказе от проведения аукциона.

Преимущества, предоставляемые субъектам
малого и среднего предпринимательства,
имеющим право на поддержку органов
местного самоуправления

Не установлены

Настоящее извещение подлежит опубликованию в официальном печатном издании городского округа Верхняя Тура – в
газете «Голос Верхней Туры» и размещению на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте городского округа Верхняя Тура: www. v-tura.ru.

Всемирный День борьбы с туберкулезом в 2015 году проходит под лозунгом:
«Выявить и вылечить всех!»
Как происходит
заражение туберкулезом?
Туберкулез передается от уже болеющего человека воздушно-капельным,
воздушно-пылевым, а также контактно-бытовым путями. Наибольшему риску подвергаются лица, находящиеся в
продолжительном близком контакте с
больным ВИЧ/СПИД, постоянные стрессы, недоедание, плохие бытовые условия,
алкоголизм, наркомания, курение, хронические заболевания легких, сахарный диабет, язвенная болезнь. Заразиться - еще
не значит болеть. Вероятность заболеть
активным туберкулезом у взрослого человека, получившим палочку Коха, составляет около 5-10%
Как распознать туберкулез?
Человек, заболевший туберкулезом,
может жаловаться на:

- кашель с выделением мокроты;
- кровохаркание;
- боли в грудной клетке;
- отсутствие аппетита, похудение;
- слабость, разбитость, потливость, повышенную утомляемость;.
- лихорадку (повышенная температура
тела в вечерние часы).
При наличии любого из указанных
симптомов следует обратиться к участковому врачу.
Как выявить туберкулез?
Основные методы - рентгенологическое обследование, у детей - туберкулинодиагностика (проба манту). Бактериологическое обследование - самое надежное подтверждение диагноза
туберкулеза, потому что в мокроте больного обнаруживается возбудитель заболевания. Для массового обследования

взрослого населения на туберкулез проводится флюорография.
Какие способы профилактики
туберкулеза?
* мероприятия, повышающие защитные
силы организма (режим труда и отдыха,
полноценное питание, отказ от курения
и употребления алкоголя, закаливание,
занятие физкультурой);
* мероприятия, оздоравливающие жилищную и производственную среду (снижение скученности и запыленности помещений);
* проведение противотуберкулезных
прививок (вакцинация всем здоровым
новорожденным на 3-4 день жизни и ревакцинация БЦЖ - детям 7 лет).
Помните, туберкулез излечим. Это не
приговор! Будьте внимательны
к своему самочувствию!
Материал предоставлен ЦГБ
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№ 13
16 апреля 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура
На основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества Городского
округа Верхняя Тура на 2015 год, утвержденного решениями Думы Городского округа
Верхняя Тура № 31 от 17 декабря 2014 года и
№ 8 от 18.02.2015 года, распоряжения Главы
Городского округа Верхняя Тура от 08.04.2015г.
№ 161, администрация Городского округа
Верхняя Тура объявляет о продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура, в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене объекта (далее по тексту – аукцион).
1. Аукцион проводится 05 июня 2015 года в
10 часов в г. Верхняя Тура, ул.Иканина, 77.
2. Продаже подлежит следующее муниципальное имущество:
Лот № 1 – нежилые помещения в цокольном
этаже жилого дома, общей площадью 184,6
кв.м, расположенные по адресу: Свердловская
обл., г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2Б;
Лот № 2 – нежилое здание общей площадью 336,8 кв.м., расположенное на земельном
участке с кадастровым номером
66:38:0102004:119 площадью 2358 кв.м. по
адресу: г.Верхняя Тура, ул.Машиностроителей
18.
Начальная цена продажи объекта по Лоту №
1 составляет 2 540 000,00 руб (два миллиона
пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек). Шаг
аукциона составляет 5% от начальной цены
продажи объекта в размере 127 000,00 руб
(сто двадцать семь тысяч рублей 00 копеек).
Сумма задатка в размере 10% от начальной
цены продажи объекта – 254 000,00 руб (двести пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).
Начальная цена продажи объекта по Лоту №
2 составляет 5 021 000,00 руб (пять миллионов

двадцать одну тысячу рублей 00 копеек). Шаг
аукциона составляет 5% начальной цены продажи объекта в размере 251 050,00 руб (двести пятьдесят одна тысяча пятьдесят рублей 00
копеек). Сумма задатка в размере 10% от начальной цены продажи объекта – 502100,00
руб (пятьсот две тысячи сто рублей 00 копеек).
Задаток вносится на расчетный счет продавца в срок до 13 мая 2015 года по следующим
реквизитам:
ИНН 6620016386 КПП 662001001
ФО ГО Верхняя Тура
Сч. № 40302810516545000029 Уральский
банк ОАО «Сбербанк России»
БИК 046577674
сч. № 30101810500000000674
3. Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;
физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность или предоставляют
копии всех его листов.

Администрация Городского округа Верхняя Тура просит опубликовать в газете от 16 апреля
2015 года информацию следующего содержания:
«На основании поступивших заявлений в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельных
участков под личное подсобное хозяйство, расположенных по адресу:

№
п/п

Местоположение
земельного участка

Ориентировочная
площадь
земельного
участка, кв.м

1.

г. Верхняя Тура, в ул.
Красноармейская, 70

811,0

2.

г. Верхняя Тура,
ул. Фомина, 55

1110,0

Разрешенное
использование
Под личное
подсобное
хозяйство
Под личное
подсобное
хозяйство

Кадастровый
номер

66:38:0101011:56

66:38:0102010:57

Глава городского округа А.В. Брезгин

Межрайонная ИФНС России №27 по Свердловской области напоминает,
что не позднее 30.04.2015 обязаны представить декларацию 3-НДФЛ
по налогу на доходы физических лиц граждане, получившие доходы:
От занятия предпринимательской деятельностью и частной практикой (нотариусы, адвокаты,
арбитражные управляющие и т.д.).
От физических лиц на основании гражданско-правовых договоров (аренды, подряда, оказания услуг и т.д.).
От продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет (земельных участков, домов, квартир, автотранспортных средств и т.д.).
От источников за пределами Российской Федерации.
От организаций и индивидуальных предпринимателей, которые не удержали налог с выплаченного дохода.
В виде выигрыша в лотерею и в других основанных на риске играх, от участия в рекламных
акциях, конкурсах и т.д.
В виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов
произведений науки, литературы и т.д.
В виде подаренного им физическими лицами, не являющимися членами семьи или близкими
родственниками, недвижимого имущества, транспорта, акций, долей, паев.
Декларацию нужно представлять в налоговую инспекцию по месту жительства (прописки).
Адреса инспекций, форма и порядок заполнения декларации и другая полезная информация на
сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.
*Приглашаем вас на Дни открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц по декларированию доходов 24 апреля 2015 года с 9:00 до 20:00, 25 апреля с 10:00 до 15:00.
Ждем вас по адресу: г. Кушва,ул. Красноармейская, д. 16а.
Начальник инспекции Советник государственной гражданской службы
РФ 1 класса И.В. Гревцова

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
4. Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляется в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой
– у претендента.
Приём заявок и документов, необходимых
для участия в аукционе осуществляется секретарем аукционной комиссии в здании администрации Городского округа Верхняя Тура по
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, к. 301.
Прием заявок начинается 17 апреля 2015
года с 8.00 часов и заканчивается 13 мая 2015
года в 17.00.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами,
рассматривается и регистрируется секретарем
комиссии в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
5. Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц не установлено.

6. Определение участников аукциона состоится 21 мая 2015 года в 10-00 часов.
7. Победителем аукциона является участник,
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона.
8. Ознакомиться с техническим состоянием
муниципального имущества, условиями аукциона, условиями договора купли-продажи и
иной информацией можно в администрации
Городского округа Верхняя Тура по адресу: г.
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. № 301, в рабочие дни с 10-00 до 16-00, перерыв на обед
с 12-30 до 13-18, контактный тел. (34344) 4-6622.
9. Договор купли – продажи имущества заключается с победителем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.
10. Задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества. При уклонении
или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение
указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона, за исключением его победителя, в
течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.
11. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
(раздел «Торги»), на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

Как уберечься от мошеннических действий!!!
Управление Росреестра по Свердловской области Кушвинский отдел информирует
собственников недвижимости
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию
государственной услуги в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления государственного кадастрового
учета, землеустройства.
На что следует обратить внимание при покупке объекта недвижимости?
Продавец должен предоставить документы подлинники (договор, свидетельство о праве на наследство) или надлежаще оформленные заверенные копии (свидетельство о праве на наследство, акт органа местного
самоуправления), на основании которых ему
принадлежит отчуждаемый объект недвижимости. Покупателю следует обратить внимание
на частую перепродажу объекта недвижимости. Если объект недвижимости продают по доверенности, то важно удостовериться, что сам
собственник действительно изъявляет желание.
Для того чтобы установить факт принадлежности объекта, продавцу можно получить выписку из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним. Если сведений об объекте нет в ЕГРП, целесообразно попросить у продавца справку из
органа, который ранее осуществлял регистрацию прав (например, БТИ).
Как наложить запрет на совершение регистрационных действий с объектом недвижимости без личного участия?
Если вы опасаетесь за принадлежащие вам
на праве собственности объекты недвижимости, можете обратиться в офисы Росреестра, на
территории г. Кушва - Кушвинский отдел (г.
Кушва, ул. Союзов, 17), Кадастровую палату (г.
Кушва, ул. Союзов, 17), Многофункциональные
центры (г. Кушва, ул. Фадеевых, 17, г. В.Тура, ул.

Машиностроителей.7-а) с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащий вам объект
недвижимости без вашего личного участия или
участия вашего законного представителя. В
этом случае в ЕГРП вносится запись о таком заявлении. Такое заявление может быть подано
в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Как получить справочную информацию об
объекте недвижимости?
Можно воспользоваться услугой «Предоставление справочной информации об объектах недвижимости в режиме online», на сайте
Росреестра www.roreestr.ru, если вам необходимо получить актуальную информацию об
объекте недвижимости: описание объекта, его
адрес, сведения о наличии или отсутствии зарегистрированных прав, ограничений или обременений прав.
Общедоступные сведения из ЕГРП можно
получить на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги», также при личном обращении в офисы приема документов Кадастровой
палаты или МФЦ, можно направить почтовым
отправлением. К общедоступным сведениям
относятся: сведения (выписка) о зарегистрированных правах на объект недвижимости и сведения о переходе прав на объект недвижимости. В выписке из Единого Государственного
Реестра прав содержится описание объекта,
информация о зарегистрированных правах на
него, наличие ограничений (обременений)
прав, сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных
в судебном порядке правах требования в отношении объекта недвижимости и отметках о
возражении в отношении зарегистрированного права.
Людмила Большакова,
начальник Кушвинского отдела
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Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Светлану Павловну БАРАНОВУ, Санию ХАЙРУЛЛИНУ, Эмилию Павловну ФОМИНЫХ, а также всех пенсионеров, родившихся в апреле, с днем рождения!
Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, не зная боли, бед!

17 апреля в кинотеатре «Россия» с 10.00 до 15.00

Распродажа складских остатков
Подушки гусиный пух-перо, бамбук
350-800
Одеяло бамбук. Овечья шерсть 1.5,2.0
600
Одеяло п/ш советское армейское
550
Пледы двухспалки
_
500
Полотенце вафельное 3 шт-100руб,махровое 60-250
Простыня 1.2, 1.5; 2.0 бязь, х/б
140-220
Простыня евро 2.20*2.40 бязь
320
Простыня евро на резинке 160см-370, 180см - 400
Пододеяльник 1.5; 2.0 бязь
х/б
280-440
Наволочка бязь 70*70, 60*60,50*70 х/б
50-75
Наволочки ситец советский 80*80
70
Наперники тик 60*60,70*70
80-150
Халаты женские фланель, сатин х/б
250-300
Костюмы, комбинезоны х/б, фланель
250-350
Пижама мужская, детская(ситец, фланель) 150-350
Трусы ситцевые мужские
3 шт.
100
Рейтузы женск, майки мужск.
3 шт
150
Носки детские 7пар 100 руб, мужские 4 пары 100
Тапочки 2 пары
100
Тазы, ведра эмаль
250-400
Сковородка алюминиевая покрытая нерж.сталью 300
Ложка алюмин. 1шт
10
Матрас серая вата 80-90-120-140-160
900-1600

Кушвинское ДОСААФ России

объявляет набор на учебные курсы
• категории М скутер,
А1 (объем двигателя до 125 куб.м),
А (свыше 125 куб. м),
• категории В,С.
• Переподготовка с В на С.
Организационное собрание состоится 30 апреля
в 18.00 по адресу: г. Кушва, ул.Майданова,8.

Тел. 2-47-71,2-54-92,8-922-125-35-59.
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.

ФГУП СНПО «Элерон» г. Лесной
Требуются:
•Инженер по охране труда
•Камещик
•Начальник участка
•Бетонщик
•Прораб
•Монтажник
•Мастер
•Монтажник СиЖБ
•Инженер ПТО
•Плотник.
•Геодезист
При формировании бригады более 14 человек доставка
до места работы и обратно.

По всем вопросам обращаться: г. Лесной,
ул. М. Сибиряка, Тел. 8-965-511-73-27.

Каждое воскресенье апреля
с 14.30 до 16 часов
на рынке Верхней Туры

продажа
кур-несушек, кур молодок.
Птица привита.

Качество СССР

ООО «Стройгеопром»

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

Пенсионерам скидки

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

►ВАЗ
►
111 «Ока», 2005 г.в.,
цвет зеленый, доп. комплект
колес. Тел. 8-908-927-49-18.
►Субару
►
R2, 2004 г.в. цвет серый металлик, автомат. Тел.
8-908-927-49-18.
ПРОДАМ
недвижимость

Для заключения договора обращаться в ООО «РКС» по
адресу: ул. Иканина, 79, при себе иметь домовую книгу и паспорт.
Предупреждаем, что в случае выявления бездоговорного подключения к системам водоотведения ООО «РКС»
вправе прекратить или ограничить водоотведение, при
этом абонент будет обязан возместить расходы на введение ограничения и восстановления водоотведения.

►1-комн.
►
кв. по ул. 8 Марта,
15А. Цена при осмотре квартиры. Тел. 8-922-110-49-02.
►1-комн.
►
кв. в районе 8 Марта. Теплая, газ. Тел. 8-950-64274-20.
►2-комн.
►
кв. по ул. Машиностроителей, 21. Тел. 8-904989-04-33.
►2-комн.
►
кв. по ул. Бажова.
пласт. окна, сейф-двери, газ.
Тел. 8-953-00-26-326.

кв.м., окна евро-пласт, большая веранда. Тел. 8-904-17813-77.

►Земельный
►
участок в центре города. Тел. 8-908-902-4686.

►3-комн.
►
кв. по ул. Машиностроителей, 7, 2 этаж. Тел.
8-905-805-78-54.

►Земельный
►
участок по ул.
Крупской, 13 соток. Тел. 8965517-12-01.

►Дом
►
по ул. Фомина, 36А.
Цена 530 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-950-657-93-45.

КУПЛЮ

►Дом
►
по ул. К. Маркса, 54,
общ. пл. 48 кв.м. Документы
готовы. Торг уместен. Тел.
8-904-98-14-170.
►Небольшой
►
дом по ул.
Дьячкова, 55 А. Новая баня,
скважина. Тел. 8-908-928-8006.
►Дом
►
по ул. Ленина, 57, с земельным участком у пруда,
огород 13 соток. Обр. по адресу.
►Дом
►
по ул. 25 лет Октября.
Тел. 8-905-801-00-37.

►2-комн.
►
кв. по ул. Строителей, S 40 кв.м., 2 этаж. Тел.
8-950-198-94-89, 8-952-13629-25.

►Дом
►
по ул. Фомина, S 56,7
кв.м., печное отопление. За
мат. капитал, документы готовы. Тел. 8-961-761-37-36.

►3-комн.
►
кв. по ул. К. Либкнехта, 157-2. Жилая пл. 80,3

►Садовый
►
участок в к/с № 2
Тел. 8-982-610-44-31.

Выставка-продажа

кировского меда
Зуевского района
пчеловода Соболева.

Мед липовый, гречишный, цветочный,
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.
Принимаются заявки на кур-несушек – 250 руб.
Кур-молодок – 350 руб. Подрощенных гусят, утят,
бройлерных цыплят.

Продажа состоится
19 апреля на рынке с 11 до 12 часов.
Гарантия на птицу 1 неделя.

Тел. 8-932-113-61-81 (Николай),
8-922-115-19-70 (Галина)
22 апреля с 10 до 18 часов в кинотетре «Россия»

выставка-продажа

Трикотаж в большом
ассортименте для всей семьи
пр-во Пятигорск.

Пальто от 1000 руб.
Куртки от 500 руб.
Джинсы, юбки, брюки от 300 руб.

АКЦИЯ!

Меняем старую шубу на новую!
Кредит без превоначального взноса

Внимание! Жителям частного сектора, пользующимся централизованной системой водоотведения,
необходимо в срок до 30 апреля 2015 г. заключить договор водоотведения с ООО «РКС».

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
автотранспорт

17 апреля в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

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

►3-комн.
►
кв. по ул. Строителей. Тел. 8-953-046-28-91.
►В
► аренду помещение 15
кв.м. по ул. К. Либкнехта, 173
(маг. «Мясо»). Тел. 8-902-8722-693.
►Отдельно
►
выделенную площадь в магазине «Диана» 6
кв.м. в центре, рядом с «Монеткой». Тел. 8-950-630-62-15.
СНИМУ

►Молодая
►
русская семья
снимет частный дом для проживания. Порядок и оплату
гарантируем. Тел. 8-950-2002-861.

ПРОДАМ
разное

►Пчел,
►
медогонку, вощину,
ульи. Тел. 8-902-260-11-84.
►Новую
►
прихожую. Нарядное платье на девочку 6-8 лет
– 1000 руб. Красивое демисезонное пальто на девочку
8-10 лет. Тел. 8-950-198-94-89.

Кроме этого, в соответствии со статьей 7.20. Кодекса РФ
об административных правонарушениях самовольное
подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения влечет наложение административного штрафа (на граждан в размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот рублей).
ООО «РКС»

►Корма.
►
Сухари. Тел. 8-905804-93-58.
►Сено.
►
Тел. 8-982-652-22-20.
►Сухие
►
колотые дрова. Тел.
8-904-16-24-199.
►Щенка
►
среднеазиатской
овчарки, сука, породистая, 1,5
мес. Тел. 8-922-287-09-13
Виктор.

►Новый
►
кухонный гарнитур
и новую мягкую мебель. Тел.
8-982-69-00-895.

►Навоз
►
коровий в мешках.
Доставка. Тел. 8-912-691-9316.

►Новый
►
тренажер велосипед-лыжи. Тел. 8-908-912-0263.

►Крупный
►
картофель. Недорого. Тел. 8-909-004-57-62.

►Листы
►
из ондулина для
кровли, крыши, цвет коричневый, размер 2х1м по закупочной цене. Тел. 8-912-664-1821.
►Картофелекопалку
►
прицепную к трактору. Плуг трехкорпусный к трактору. Телок от 2
мес. до 1 года. Быков от 2 мес.
до 1 года. Тел. 8-922-161-5964.
►Телят,
►
бычков любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-98400-33.
►Новую
►
теплицу деревянную со стеклом. Тел. 8-982610-44-31.

►Коз.
►
Тел. 8-952-738-77-85.

►Козье
►
молоко. Тел. 8-950205-43-06.
►Мясо
►
свойское (свинина) и
сало. Тел. 8-950-204-93-93.
►Куры-несушки,
►
молодки.
Доставка. Тел. 8-908-908-6313.
КУПЛЮ

►Металлические
►
столбики
на забор 10 шт. и более. Тел.
8-922-112-66-99.
►Старые
►
фотоаппараты, объективы, радиоприемники прво СССР, радиодетали, весы,
гири до 1960 г. Тел. 8-952-13810-68.

УСЛУГИ

►Все
►
виды парикмахерских
услуг. Маникюр. Тел. 8-905808-78-51.
►Маникюр.
►
Покрытие гельлак, шилак. Цена 400 руб. Тел.
8-905-807-81-90.
►Кузовной
►
ремонт любой
сложности. Покраска авто. Недорого. Тел. 8-950-642-33-90.
►Установка
►
и ремонт спутниковых антенн. Тел. 8-922-61828-28, 8-900-20-20-432.
►Натяжные
►
потолки. Быстро.
Качественно. Недорого. Тел.
8-950-20-19-400.
►Услуги
►
электрика. Замена
эл. проводки. Тел. 8-965-51431-71.
►Услуги
►
электрика. Тел.
8-906-804-85-72.
►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.
►Ремонт
►
импортных телевизоров, DVD, ресиверов и др.
техники. Тел. 8-909-008-99-38.
►Ремонт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техн и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 ,
8-904-54-58-773.
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Фотоконкурс

До отпуска осталось ... дней

Смешное рядом

Куда поедем в отпуск?
Приближается пора отпусков, и многие из нас уже думают о том, как
проведут эти заветные деньки. Спланировать свой отпуск вам поможет
Екатерина Белых, менеджер туристического агентства «География».

Наша Буся просто класс,
Очень шустрая у нас,
Может бегать день и ночь
И покушать она не прочь,
Кушать просит - не пищит,

Только хвостиком юлит.
Буся ела, утомилась…
И немножко задремала
И с доски нога упала.
Андреева Лера, 9 лет.

Посмеемся
Моей бабушке от «Мегафона»
постоянно приходит реклама:
«Отследим передвижения мужа!».
Бабуля в недоумении:
- Пять лет как схоронила! Куда
он там может шастать, зараза?!
* * * * *
- Как часто вы употребляете алкоголь?
- Более одного раза в неделю.
- А поконкретнее?
- Семь.
* * * * *
Самые классные гулянки всегда начинаются со слов: «Да ну, ты
что, мне завтра на работу...».
* * * * *
Мужчина приходит к врачу и
говорит:
- Доктор, у меня после свадьбы
проблемы со зрением.
- А именно?
- Я денег не вижу.
* * * * *
- Слышь, лох! Дай закурить!
- Нету курить. В рыло могу дать.
Хочешь?
- Ну, зачем же вот так вот сразу
прибегать к насилию? Неужели вы
настолько примитивны, что способны обидеться на элементарное слово «лох»?
- Нет, конечно. Поясню: вы просите закурить. Курение приносит
вред вашему здоровью, стало
быть, вы жаждете приносить себе
вред. Сигарет у меня нет, но, будучи чутким человеком, я не могу
оставаться равнодушным к вашей
просьбе и предлагаю вам побои,
как равноценную компенсацию
вреда, приносимого вашему здоровью одной выкуренной сигаретой.

- Екатерина, в какие страны чаще всего едут верхнетуринцы?
- Наибольшим спросом у туристов пользуются южные экзотические страны: Турция, Египет, Кипр,
Арабские Эмираты, Таиланд, Вьетнам… Перспектива за несколько часов переместиться с холодного Урала к благодатному морю и теплу
весьма заманчива, тем более что
цены доступны для семей даже со
средним достатком.
- А какие самые востребованные направления внутри России?
- Это Карелия, Сочи, Абхазия и
Крым. Путёвка на 11 дней вместе с
проживанием, трансфером и перелетом авиакомпанией «Аэрофлот»
обойдётся желающим в 26 400 рублей с человека.

Хорошо расходятся путёвки на
экскурсионные туры в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Нижний
Новгород, по Золотому Кольцу России. Стоимость зависит от периода
посещения. Например, апрельская
путёвка в С-Петербург на одного человека стоит от 10 000 рублей за 6
дней, в мае такая же будет стоить
уже от 13 500 (в стоимость входят
проживание, завтраки и экскурсии).
Появились два новых направления – трехдневный автобусный тур
«Восхождение на Иремель» (от 8 500
рублей на человека) и с 7 по 11 мая
в Волгоград (цена путевки для
взрослых – 13500 рублей, для детей
и ветеранов – 12 300). В стоимость
входят дорога из Екатеринбурга,
проживание, питание и экскурсии.

Сканворд

- Можно ли у вас купить путевки в санатории и в какие?
- Особой популярностью у уральцев пользуются местные санатории
«Руш», «Самоцветы», «Липовка», где
можно отдохнуть и полечиться за 1
700 - 2 200 рублей в сутки на человека.
Добавлю, что для постоянных
клиентов в нашем турагентстве существует система скидок, оформление путевок в рассрочку или в кредит и возможность создания любого индивидуального тура по
желанию клиента.
Ольга Белинович

Подробности

«Библионочь-2015». Что это?
24 апреля в библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова впервые
пройдет акция «Библионочь-2015». Это ежегодное
масштабное событие в поддержку чтения и главное
мероприятие Года литературы. В эту ночь библиотеки,
музеи, книжные магазины по всей стране открывают
свои двери для посетителей сверх обычного времени
работы. Что ожидает верхнетуринцев в этот вечер?
В темной-темной комнате ребята узнают, чем в детстве
увлекались их бабушки и дедушки, покажут гостям необыкновенный концерт и узнают, о чем говорит живая книга
«Записки полковника». Гости постарше в вечерней программе «флеш-моб «С любимой книгой» окунутся в детство и вместе с туристическим бюро оформят «Зеленую
линию» Верхней Туры, прогуляются по Татарской улице, и
познакомятся с татарской культурой. С фронта Великой Отечественной войны получат «Красноармейский привет» и
попробуют угощение полевой кухни.
Гости побывают на музыкально-танцевальной программе «Звучит саксофон», поучаствуют в поэтическом марафоне и нанесут визит в 2084 год. Желающие могут отправиться на «поиски сокровищ» с фонариком, шахматисты
примут участие в турнире памяти Александра Нечаева.
Ольга Белинович

& Доска объявлений&
УСЛУГИ
►Кровля.
►
Ремонт дворов.
Тел. 8-950-639-95-23.

►Ремонт,
►
строительство
частных домов. Тел. 8-965546-24-32, 8-965-515-69-66.
►Ремонт,
►
отделка квартир.
Сантехника, отопление. Услуги каменщика. Тел. 8-963444-76-62.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в №13 от 09. 04. 2015 г.

►Ремонт
►
квартир. Все виды
работ. Качественно. Недорого.
Сварочные работы. Тел.
8-953-051-77-16.
►Выполним
►
общестроительные и отделочные работы.
Тел. 8-904-982-82-49.
Ответы на сканворд в следующем номере
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►Выполним
►
строительные и
плотницкие работы любой
сложности (дворы, бани,
кровля, фасады). Отделочные
работы. Тел. 8-65-526-69-69
(билайн), 8-904-162-51-57
(мотив), 8-922-166-68-87 (мегафон).
►Выполним
►
любые строительные работы. Строительство, поднятие домов, замена

венцов, кровля. Крыша. Строительство дворов. Возможно
с нашим материалом. Тел.
8-904-982-82-49.
►Кровля.
►
Сайдинг. Дворы и
т.д. недорого. Тел. 8-953-05284-77.
►Грузоперевозки.
►
Газель. Тел.
8-952-740-28-05.
►Грузоперевозки.
►
Тел. 8-905804-93-58.
►Грузоперевозки
►
по городу
и области «Газель». Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
РАБОТА
►Крупной
►
европейской косметической компании требуется офис-менеджер для
оформления дисконтных карт
(от 18 лет). Соц. Пакет. Тел.
8-912-630-28-31.

►Ищу
►
работников распилить
дрова (кругляк), расколоть,
сложить во двор в поленницу.
Тел. 8-961-77-47-802.
►Работа
►
на дому. Тел. 8-912630-28-31.

