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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с 1929 года

Голос Верхней Туры

Видеоролик президенту
отправили хоккеисты 
команды «Молния» 2

Летний отдых детей
идет прием заявок на путевки 
в лагеря и санатории

Детство в немецком рабстве
                 провела 
                 Анна Рачко 4

В эти апрельские дни свой 
профессиональный праздник 
отмечают люди, чья работа не просто 
трудна и опасна. От них зависит и 
сохранность наших домов и 
имущества, и спасение человеческих 
жизней. Это сотрудники 
государственной пожарной охраны.

17 апреля (30 апреля по новому сти-
лю) 1649 года царь Алексей Михайло-
вич подписал указ «О Градском благо-
чинии», который заложил основы соз-
дания первой российской противопо-
жарной службы. 

Праздник огнеборцев

17 апреля 1918 года декре-
том «Об организации мер 
борьбы с огнём» была создана 
государственная пожарная ох-
рана советской России. Поэто-
му ежегодный профессиональ-
ный праздник пожарных отме-
чался 17 апреля.

Президент Борис Ельцин в 
апреле 1999 года издал указ, со-
гласно которому официально 
профессиональным праздни-
ком пожарных стал считаться 
день 30-е апреля.

Как бы там ни было, апрель 
– это время нашего професси-
онального праздника. Мы с 
благодарностью вспоминаем 
имена сотрудников городской 
противопожарной службы, 
стоявших у истоков развития 
пожарной охраны Верхней Ту-
ры: В. М. Топоров, Г. А. Воскре-
цова, Б. А. Андреев, П. А. Ан-
дрианов, Л. Г. Гельмуллина, М. 
М. Хуснутдинова, А. В. Труби-
цын. Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, всегда весеннего на-
строения!

Каков сегодняшний день на-
шей службы? с 7 по 30 апреля 
в дошкольных и образователь-
ных учреждениях свердлов-
ской области, в том числе 
Верхней Туры, проходит ве-
сенний месячник пожарной 
безопасности. В пожарной ча-
сти 20/10 прошли открытые 
уроки для учеников школ №14 
и №19. Думаю, дети получили 
яркие впечатления от встречи 
с настоящими «огнеборцами» 
и знакомства с их экипиров-
кой и техникой. Мы показали 
нашим маленьким гостям пер-
вичные средства пожаротуше-
ния, основную пожарную тех-
нику, средства изоляции 
органов дыхания и пожар-
но-технического вооружения, 
рассказали об истории созда-
ния пожарной части в Верхней 
Туре и её развитии. Дети при-
няли участие в конкурсе ри-
сунков на пожарную тематику.

сейчас наступило очень по-
жароопасное время. В Хакас-
сии, Алтайском крае, Читин-
ской и Иркутской областях, на 

Дальнем Востоке горят леса, 
гибнут люди и животные. А 
причиной тому, как всегда, 
стал человек, его брошенный 
окурок, непотушенный костер 
и пал сухой травы. В связи с 
масштабными пожарами в си-
бири и на Дальнем Востоке 
министерство МЧс объявило 
чрезвычайное положение на 
территории всей России.

Уважаемые верхнетуринцы, 
будьте бдительны и аккурат-

ны, не поджигайте сухую тра-
ву и костры, храните свои до-
ма, имущество, природу, что-
бы не повторить печальный 
урок Хакассии.

От имени руководства ПЧ 
20/10 поздравляю коллег и ве-
теранов с Днем пожарной ох-
раны. Здоровья, счастья, бла-
гополучия Вам и Вашим се-
мьям! И сухих рукавов!

Александр ВАсильченко, 
заместитель начальника

 Пч 20/10

Как проведем майские праздники?
1 мая в 11 часов начнется традиционная городская демонстрация 

трудящихся. В 12 часов будет дан старт весенней легкоатлетической 
эстафете. В 13 часов в Городском центре культуры и досуга начнется 
юбилейный концерт народного хора ветеранов ГЦКиД «Нам-80».

8 мая в 18 часов в ГЦКиД состоится театрализованное представле-
ние, посвященное 70-летию Великой Победы.

9 мая в 11 часов у Мемориала Славы начнется торжественный ми-
тинг, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

После митинга будут работать игровые площадки, полевая кухня, 
пройдет демонстрация экспонатов заводского музея и музея школы 
№ 19.

В 12 час. 30 мин. у Мемориала Славы состоится концерт хоровых 
коллективов города. 

Кроме того, в ГЦКиД пройдут отчетные концерты творческих кол-
лективов: 26 апреля в 18 час. – группы «Пэппи», 2 мая в 12 час. – 
группы «М&N’s», 10 мая – группы Ларисы Шавниной.

Приглашаем горожан и гостей города 
на праздничные мероприятия!

Весна - время субботников
В городе полным ходом идут субботники по 

санитарной очистке территории от зимних 
накоплений.

Часть предприятий уже прибрали свою тер-
риторию. Но в ходе уборки перед  участника-
ми субботника встал вопрос - куда девать со-
бранный мусор? 

Как правило, люди относят набитые старой 
травой и листьями мешки, ветки деревьев на 
контейнерные мусорные площадки.

Как сообщил председатель комитета по го-
родскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству И. сайфутдинов, собранный в мешках му-
сор следует оставлять на местах, при этом 
предварительно, лучше за день, подать в МБУ 
«Благоустройство» заявку для организации 
его вывоза.

Начался ремонт улиц
В эти весенние дни основная нагрузка по 
санитарной очистке города легла на плечи 
МБУ «Благоустройство».

Коммунальщики начали уборку улицы К.
Либкнехта, продолжают работать по наведе-
нию порядка на городском кладбище. Как по-
казали прошедшие выходные, горожане не 
слышат просьбы складывать старую листву, 
траву, цветы в мешки и выносить их к окраи-
нам кладбища, а буквально отгребают мусор 
от своих могил за ограды или складируют его 
в глубине кладбища в огромные кучи.  

Параллельно с уборкой коммунальщики при-
ступили к ремонту улиц. По словам директора 
Н. Николаева, проведено грейдирование улиц 
Гробова от перекрестка до ул. 8 Марта,строите-
лей, Лермонтова в районе дома №18, Чапаева, 
левой стороны ул. Пионерской, Молодцова и 
других. Частично отсыпаны скальным грунтом 
улицы Молодцова и строителей.

Летит мусор
Едва сошел снег, как «мусорная» тема 
стала самой актуальной в городе. 

Детский сад № 45 просит перенести контей-
нерную площадку подальше от своей ограды. 
По словам председателя комитета по город-
скому хозяйству и ЖКХ И. сайфутдинова, но-
вая площадка уже определена.

Руководство нового детсада № 56 тревожит-
ся: садик оказался между двумя помойками. 
При малейшем ветре мусор разлетается в раз-
ные стороны. Управляющая компания учла 
замечание, зам. директора Д. Перегримов по-
обещал поднять ограждение на контейнерных 
площадках. 

Директор дома-интерната А. Барбин бьет 
тревогу: на соседней автобусной остановке 
вытаяло много мусора, пустых бутылок, бито-
го стекла, использованных шприцев. Это сле-
ды вечернего пребывания здесь сборищ мо-
лодых людей. Значит, наряду ППс следует об-
ратить внимание на этот объект во время 
своего патрулирования по городу. 

Поздравляем!
18 апреля в Кушве состоялся 7-й 
фестиваль-конкурс хоровых коллективов 
Горнозаводского округа «Поклонимся 
великим тем годам».

Верхнюю Туру представлял народный хор 
ветеранов ГЦКиД. Из 20 коллективов жюри от-
дало предпочтение 5, назвав их победителя-
ми фестиваля-конкурса. В их числе – наш хор. 
Более того, верхнетуринцам  оказано доверие 
представлять Горнозаводской округ на област-
ном фестивале-конкурсе хоровых коллекти-
вов в Екатеринбурге 24 апреля. 

председатель правительства 
свердловской области Денис паслер: 
«Пожарные — это солдаты фронта 
войны с огнем. Каждый день они 
встречаются лицом к лицу 
со смертельной опасностью, сражаются 
и побеждают. Каждый из вас — герой!» 

А. Васильченко: «Учитесь, ребята!»
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Лето - 2015Прямая линия

Возвращаясь к напечатанному

Где отдохнет ваш ребенок 
                                             летом?

Дан старт летней 
оздоровительной 
кампании - 2015. И 
сегодня уже можно 
говорить о том, где 
отдохнут наши дети 
и, главное, во 
сколько это 
обойдется их 
родителям?

Больше вопросов, чем ответов…
…вызвал ответ директора ООО «РКС» Олега Александровича Сидорова на наше письмо. 
Во-первых, как образовался долг УК 

«Верхнетуринская» за прошлый отопитель-
ный сезон в объеме порядка 4 млн. руб.? 

Е.В. Жиделев, директор управляющей 
компании, пояснил, что сумма долга обра-
зовалась по трем причинам: « Первая - не-
своевременная оплата частью населения 
всех жилищно-коммунальных услуг. Это, в 
свою очередь, не позволило нам произве-
сти своевременно оплату за теплоснабже-
ние - порядка 3,1 млн. руб. 

В 2013 году ООО «РКс» не имело установ-
ленного надлежащим образом тарифа, по-
этому мы не имели права в то время предъ-
явить населению плату за ГВс в домах с от-
крытой системой теплоснабжения. В итоге 
образовалась вторая часть задолженности 
- около 600 тыс. руб. 

Арбитражный суд своим решением уста-
новил стоимость ГВс, равной затратам ООО 
«РКс» в тот период, в связи с чем мы будем 
вынуждены в ближайшее время доначис-
лить населению плату за потребленную 
ГВс.

Третья – за время судебного разбиратель-
ства накопились судебные издержки и про-
центы «за пользование чужими средства-
ми» (как написано в решении суда) в сум-

ме около 500 тыс. руб. Хочу отметить, что 
суд длился больше года, решение вступило 
в законную силу, и на основании его наше 
предприятие, по факту не пользовавшееся 
«чужими» деньгами, будет обязано опла-
тить проценты». 

сразу возникает второй вопрос. Если за 
прошлый отопительный сезон долги насе-
ления составили около 3,8 млн. руб., то как 
за аналогичный период в этом году, когда 
средства собирает РКс, то же самое населе-
ние накопило долг уже в 15 млн. руб.?  Не-
плательщиков стало больше почти в четы-
ре раза? Почему вдруг люди перестали пла-
тить? Или этому есть другое объяснение? 

В-третьих, мы узнали, что плата за ото-
пление выставляется примерно по 3 000 ли-
цевых счетов. То есть за тепло платят при-
мерно три тысячи собственников помеще-
ний. Значит, каждый из нас, уважаемые 
горожане, подчеркиваем, КАЖДЫЙ, задол-
жал за тепло примерно 5 тыс. руб.  У вас есть 
такой долг? 

В-четвертых, мы решили узнать, есть ли 
другие долги у «РКс», кроме как за газ? Ока-
залось, это легко сделать. Заходим на сайт 
Арбитражного суда и что видим… Два иска 
по долгам за электроэнергию от «Энергос-

бытПлюс» на сумму 3 981 873,48 руб. и 
1 973 761,79 руб. Иск от «сТК» (свердлов-
ская теплоснабжающая компания) на 
1 624 140,16 руб. Получается, что общая 
сумма долгов ООО «РКс»  превышает 30 
миллионов рублей.

Ну, и последнее. Нам вообще непонятна 
ситуация с «сберинвестбанком».  Поясню, 
что ООО «РКс» положило в этот банк не-
сколько миллионов рублей, собранных и с 
населения, и с юридических лиц. Неожи-
данно у банка отозвали лицензию, деньги 
«зависли». Неизвестно, когда банк их смо-
жет вернуть ООО «РКс» и вернет ли. 

Вопрос еще и в том, как деньги вообще 
оказались в банке? Понятно, что они долж-
ны работать, что в банке на них начисляет-
ся процент. Однако на момент их размеще-
ния в банке у ООО «РКс», вероятнее всего, 
уже были долги перед поставщиками то-
пливно-энергетических ресурсов. И посту-
пающие средства должны были, на наш 
взгляд, в первую очередь, идти на оплату 
энергоресурсов. 

Представим такую ситуацию. Гражданин 
вместо того, чтобы заплатить за комму-
нальные услуги, кладет деньги в банк. Че-
рез год он их снимает, гасит долг за комму-

нальные услуги, а проценты оставляет се-
бе. Все отлично – долгов нет, деньги 
«поработали» и даже принесли хозяину 
прибыль. Однако такая ситуация в принци-
пе невозможна, так как гражданину и пени 
насчитают, и через суд долг начнут взыски-
вать, и даже могут отключить электроэнер-
гию или тепло. Получается парадокс: день-
ги населения могут работать на прибыль 
организации, в данном случае ООО «РКс», 
а наоборот – никак.

Как видите, вопросов много. И поэтому 
нам хотелось бы получить более взвешен-
ные и обоснованные ответы на них от ру-
ководства ООО «РКс». Этот отопительный 
сезон мы уже, можно сказать, пережили. И 
отключением тепла сейчас уже никого не 
испугаешь.  

В декабре газета писала о том, что ООО 
«РКс» задолжало 18 млн рублей за газ, сей-
час, спустя три-четыре месяца, сумма дол-
га выросла до 25 миллионов.  

А что же будет осенью? сможет ли РКс 
изменить ситуацию за лето? Или сумма 
долга еще увеличится? И когда же начнет-
ся следующий отопительный сезон?   

евгений МАхоноПхАноВ, 
по поручению членов совета ветеранов.

«Помогите хоккеистам 
Верхней Туры!»

16 апреля глава государства Владимир Путин в прямом эфире общался с россиянами. 
Свои вопросы президенту нужно было отправлять на официальный сайт «Прямой линии» - 
www.moskva-putinu.ru. Среди огромного количества обращений был и видеоролик, 
подготовленный хоккейной командой «Молния».

«Когда прошла информация, что начал ра-
боту call-центр, принимающий вопросы для 
прямой линии, - рассказывает организатор 
акции и автор текста обращения Резеда Ко-
мельских, - многие родители юных хоккеи-
стов звонили, писали по указанным адресам 
с единственной просьбой – нужен крытый 
корт. Пообщавшись между собой, решили 
объединить усилия. Александр сергеев, член 
партии «Единая Россия», посоветовал сделать 
видеообращение от наших юных чемпионов, 
так как это более действенный метод. В сжа-
тые сроки подготовили текст обращения, тре-
неры собрали хоккеистов разных возрастов. 
Нас поддержала и взрослая хоккейная коман-

да. Видеоролик ушел в call-центр».
После того, как ролик выложили в соцсети, 

юные спортсмены получили много слов под-
держки не только от верхнетуринцев, но и 
жителей соседних городов – Лесного и Куш-
вы. Всем хотелось, чтобы президент услышал 
просьбу наших юных хоккеистов. 

«В прямом эфире, к сожалению, наше об-
ращение не прозвучало. Но мы не теряем на-
дежды, - говорит Резеда Рахимзяновна. – со 
всеми обращениями граждан будут работать, 
заверяют сМИ. И мы рассчитываем получить 
ответ на свое обращение. И верим, что ответ 
будет положительным!».

людмила ШАкинА.

Лагерь с дневным 
пребыванием детей
Планируется, что в городском лагере с 

дневным пребыванием смогут отдохнуть 
470 детей в возрасте от 6 до 17 лет.  Ше-
стилеток будут принимать при наличии 
справки о приеме в первый класс.

Полная стоимость путевки составит 3 
000 рублей. сколько реально придется 
заплатить родителям? Работники бюд-
жетной сфере смогут приобрести путев-
ку за 10% от полной стоимости (300 руб.), 
остальные категории граждан - за 20% 
(600 руб.). Количество бесплатных путе-
вок – 190. Они предназначены для опе-
каемых детей и детей из малообеспечен-
ных, многодетных семей.

Лагеря с дневным пребыванием детей 
будут расположены в школа № 14, № 19 
и в детском саду № 35 «сказка».

Загородные лагеря
80 человек традиционно смогут отдох-

нуть в лагере «Ельничный» (Н. Тура). Это 
один из самых популярных и любимых 
у верхнетуринской детворы лагерей.  

Полная стоимость путевки 13 421 руб. 
(цена утверждена Правительством сО). 
Для работников бюджетной сферы пу-
тевка будет стоить 1342 руб. (10%), для 
остальных -2684 руб. (20%). 

Оздоровительные лагеря.
Еще 83 ребенка смогут этим летом от-

дохнуть в оздоровительных лагерях.
Лагерь «солнечный» (г. Красноуральск) 

примет 13 верхнетуринцев, «солнышко» 

(г. Н. Тура) – 45 человек. Первая смена в 
этом лагере начнется уже 27 мая. 

Путевки в эти лагеря бесплатные, 
оформляются при наличии санаторной 
справки (форма 070У/04).

Еще 25 человек в рамках «Поезда здо-
ровья» отправятся в Анапу на оздоров-
ление в санаторно-курортный комплекс 
«Жемчужина России». Родители оплачи-
вают разницу между реальной стоимо-
стью путевки и суммой, выделенной из 
областного бюджета. Плюс оплата желез-
нодорожного проезда.

Прием заявок на путевки уже открыт. 
Заявления в городские лагеря отдыха 
принимаются по месту учебы детей. За-
явления и документы на путевки в оздо-
ровительные и загородные лагеря при-
нимаются в бухгалтерии ОУО, ул. Икани-
на, 77, каб. 306.

*  *  *  *  *
Подростки летом смогут не только от-

дохнуть, но и заработать.  Комитет по де-
лам культуры и спорта планирует орга-
низовать работу трудовых отрядов. На 
протяжении трех летних месяцев на тер-
ритории города будут работать 6 отрядов 
общей численностью 250 человек. Про-
должительность смены – 10 дней, рабо-
та начинается в 9 часов и продолжается 
до 13 часов. Каждый час – 15-минутный 
перерыв. Заявления в трудовые лагеря 
принимаются в КДКис (у. Иканина, 77, 
каб 300).

людмила ШАкинА.

Обращение к президенту
Добрый день Вам из Верхней Туры,
Хоккейная команда «Молния» - вот кто мы!
Играем в хоккей мы с 4-х лет
И у нас немало уже спортивных побед!
В этом году мы все команды обыграли
И на российских соревнованиях Свердловскую область представляли.
Боролись отчаянно, из двенадцати стали шестыми
Было сложно, ведь тренируемся на улице мы.
Мы очень хотим расти и развиваться

И с сильными командами на равных соревноваться,
Но вблизи нет дворцов ледовых,
А только с ноября по март наш корт дворовый.
Заветная мечта есть у нас и родителей,
Которые обращались ко многим представителям.
Хотим тренироваться мы круглый год
И очень нужен нам закрытый корт.
Уважаемый наш президент,
Сделайте нам, пожалуйста, презент.
Нет денег у города, чтобы построить корт,
Но есть руки и трудолюбивый народ.
Хоккей – вот чем живут наши дети и мы!
Финансирование строительства не в силах города и главы.
У нас одна осталась надежда - это Вы.
Услышьте, помогите хоккеистам Верхней Туры!!!
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Культура. Образование.

самый умный первокурсник

За звание «самый ум-
ный» в интеллектуальном 
поединке сошлись семь 
команд: студенты-перво-
курсники Баранчинского 
электромеханического 
техникума, Исовского ге-
ологоразведочного техни-
кума, Верхнетуринского 
механического технику-
ма, Краснотурьинского 
индустриального коллед-
жа, Красноуральского 
многопрофильного техни-
кума, Нижнетагильского 
государственного профес-
сионального колледжа 
имени Н. А. Демидова и 
Нижнетагильского гор-
но-металлургического 
колледжа имени Е. А. и М. 
Е. Черепановых. 

Первый раунд игры, в 
котором необходимо бы-
ло показать свои знания 

по учебным дисципли-
нам, закончился практи-
чески вничью. Второй ра-
унд игры выявил три ко-
манды 
лидеров - Верхнетурин-
ского механического тех-
никума, Исовского геоло-
горазведочного технику-
ма и Нижнетагильского 
горно-металлургического 
колледжа. Между этими 
командами в третьем ра-
унде и завязался интел-
лектуальный поединок за 
звание самого умного сту-
дента-первокурсника. Ко-
манды не уступали друг 
другу в интеллекте: при-
шлось провести дополни-
тельный круг вопросов. И 
победа оказалась в руках 
студентов Верхнетурин-
ского механического тех-
никума. 

Поздравляем Максима 
Андреева и  Александра 
саблина, студентов груп-
пы № 111, с достойной по-
бедой и званием  «самый 
умный первокурсник».

В конкурсе газет «Мой 
город в годы войны», объ-

явленным как домашнее 
задание, победу одержали 
студенты Исовского гео-
логоразведочного техни-
кума.

ирина кочнеВА,
преподаватель ВТМТ.

Фото автора.

Александр Федин - 
«Интеллектуал года»

В ближайшем будущем англий-
ский язык станет одним из обяза-
тельных школьных предметов 
ЕГЭ. Готовы ли к этому педагоги и 
учащиеся? Об этом и многом дру-
гом мы беседуем с преподавате-
лем английского языка школы 
№14 Резедой Рахимзяновной Ко-
мельских.

- Резеда Рахимзяновна, неко-
торые родители сомневаются в 
том, стоит ли детям изучать 
английский язык. Что вы им от-
ветите?

- Знание английского языка яв-
ляется своеобразным окном в 
мир, потому что это язык между-
народного общения. сегодня он 
используется повсюду – в бизне-
се, путешествиях, науке, обуче-
нии, творчестве. Знание англий-
ского языка повышает вашу «сто-
имость» на рынке труда, а значит, 
вы можете рассчитывать на хоро-
шую, высокооплачиваемую рабо-
ту. Это и хорошая возможность 
подзаработать, помогая нуждаю-

щимся в переводе специализиро-
ванной литературы, рефератов, 
оформлении документов. Изуче-
ние иностранного языка – это за-
мечательная тренировка памяти, 
возможность смотреть фильмы 
многих стран без перевода, слу-
шать музыку любимых иностран-
ных исполнителей и понимать, о 
чём они поют. Знание английско-
го помогает найти интересных 
друзей, расширить горизонт ва-
ших возможностей в жизни. сло-
вом, учить английский язык сто-
ит.

- Возрос ли в последние годы 
интерес к изучению английского 
языка у детей?

- Интерес к языку был всегда. 
Просто сейчас, в век Интернета и 
новых технологий, позволяющих 
свободно общаться между собой 
людям всего мира, у нас есть все, 
чтобы научить детей говорить и 
понимать иностранный язык.

Чтобы мотивировать школьни-
ков к изучению языка, в школе 

ежегодно проходит праздник ино-
странной песни, конкурсы стихов 
и выставки творческих работ, де-
ти пишут научно-исследователь-
ские работы по разным темам. 
Например, в этом году учащиеся 
6-го класса работали над темой 
«Школьная форма». Через соци-
альные сети они связывались со 
сверстниками из Великобритании 
и Шотландии, чтобы узнать, как у 
них обстоят дела со школьной 
формой. Завязалась переписка, 
благодаря которой ребята не толь-
ко получили нужную информа-
цию, но и практиковались в напи-

сании электронных писем на ан-
глийском языке.

- Почему же тогда немногие 
дети могут похвастаться от-
личным знанием английского 
языка?

- Проблема в том, что в началь-
ной школе классы не делят на 
группы. А при численности 25 че-
ловек трудно сформировать и 
удержать интерес у всех детей. 
Оптимальное количество детей 
должно быть не более 15 человек.

- Как вы относитесь к тому, 
что английский язык в скором 
времени станет одним из ообя-
зательных предметов при сдаче 
ЕГЭ?

- с одной стороны, положитель-
но - это будет дополнительным 
стимулом для изучения языка. с 
другой, главная трудность, с кото-
рой столкнутся наши дети при 
сдаче экзамена, это нехватка язы-
кового общения. В больших горо-
дах существует практика отправ-
лять ребенка на каникулы в язы-
ковой лагерь или на отдых за 
рубеж. В нашем же городе с этим 
сложно.

- Где, на Ваш взгляд, выход из 
этой ситуации?

- Использовать по максимуму 
все возможности. Например, че-
рез социальные сети можно по-
знакомиться с иностранцем и об-
щаться с ним по скайпу. Чем не 
живое общение?! Чтобы трениро-
вать память, расширять словар-
ный запас нужно смотреть ино-
странные фильмы (с субтитрами), 
англоязычные каналы. В Интерне-
те много обучающих роликов, игр 
и тестов для взрослых и детей. И 
не забывайте о кругозоре. Чем 
больше человек знает, тем о боль-
шем с ним можно будет погово-
рить и на русском языке, и на ан-
глийском.

ирина ВлАдиМироВА.
Фото из семейного архива 

р. комельских.

Зрительный зал не мог вместить всех же-
лающих увидеть выступление хоровых кол-
лективов, поэтому все происходящее на 
сцене транслировалось в фойе клуба.

Открыли программу самые юные участ-
ники праздника - воспитанники детского 
сада №35. самым же опытным коллекти-
вом был народный хор ветеранов центра 
культуры, где солировали Петр Аникин и 
Татьяна Васильева. 

Впервые вышел на сцену сводный хор пе-
дагогов и сотрудников детского сада №56. 
Порадовали зрителя своим пением хор дет-
ской школы искусств им. А. А. Пантыкина и 
сводный хор 5-11-х классов школы №14, 
выступавший совместно с ансамблем «Шко-

ляры». 
сразу три сводных хора – учащихся 3-х 

классов, 7-11классов и педагогов (на фото) 
- представила школа №19. Это самый боль-
шой певческий коллектив! Завершающим 
аккордом их выступления стала общая пес-
ня, которую исполняли более ста человек! 

Все коллективы были награждены памят-
ными статуэтками, грамотами, сладкими 
призами. Музыкальные руководители от-
мечены благодарственными письмами за 
организацию и подготовку хоровых коллек-
тивов к празднику. Каждый из них проде-
лал большую работу, поэтому хочется отме-
тить их отдельно. Это Рузалия Ильдаровна 
Багаутдинова (детский сад №35), Ольга 

Юрьевна Витужникова (школа №14), Ольга 
Николаевна Новоселова и Мария сергеев-
на Зырянова (детский сад №56), Екатерина 
Николаевна Мусагитова (ДШИ им. А. Пан-
тыкина), Валерий Павлович Уржумов (ГЦ-
КиД), Татьяна Викторовна Постникова, 
Ирина Павловна Федоровых, Надежда 
Юрьевна Рогова (школа №19).

Благодаря общим усилиям состоялся пре-

красный праздник хоровой песни! Моло-
дежь впервые принимала участие в таком 
масштабном вокальном проекте, а люди бо-
лее старшего возраста вспомнили одну из 
добрых традиций прошлых лет, когда в на-
шем городе ежегодно проходили смот-
ры-конкурсы хоровых коллективов.

ирина АВдюШеВА.
Фото автора.

20 апреля в школе № 19 прошел Городской 
интеллектуальный марафон. Участие в нем приняли более 
60-ти учащихся 8-11-х классов.

На станции «Биология» 
лучшие знания показал 
ученик 8-а класса школы 
№19 Виктор Фофанов. На 
станции «Химия» победи-
телем стал ученик 10 клас-
са школы №14 Никита Ко-
теньков, «Русский язык» - 
Александр сунцов, также 
ученик 10 класса школы 
№14. Лучшие знания по 
математике показала уче-
ница 8-а класса школы 
№19 Люба Гибнер. Победи-
телем на станциях «Эру-
дит», «История» и «Физи-
ка» стал ученик 11-б класса 
школы №19 Александр Фе-
дин. По итогам  марафона 
он набрал наибольшее ко-
личество баллов (305) и завоевал титул «Интеллектуал года».

ирина АВдюШеВА.
Фото из архива школы № 19.

Знание английского языка – залог успеха в жизни

Праздник хоровой песни

НАША спРАВКА:
Р. Р. Комельских - серебряная ме-

далистка школы №19, окончила 
Нижнетагильский педагогический 
институт по специальности учитель 
английского языка. Победитель тер-
риториального конкурса професси-
онального мастерства «Педагогиче-
ские достижения» в 2009 году. Побе-
дитель областного конкурса «Учитель 
года» в номинации «Педагог НПО и 
СПО» в 2010 году. 

7 апреля на базе Верхнетуринского механического 
техникума прошла окружная интеллектуальная игра 
«Самый умный первокурсник». 

С 2010 года по решению ЮнЕСКО 23 апреля ежегодно отмечается 
Международный день английского языка, который считается 
«мировым языком» — на нем говорит более миллиарда человек в 
разных странах.

19 апреля в Городском центре культуры и досуга прошел праздник хоровой песни 
«Победная весна», посвященный 70-летию Великой Победы. Он объединил шесть 
сводных хоров, всего около 300 исполнителей, представлявших образовательные и 
культурные учреждения города.
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Знать, чтобы помнить!
Совсем скоро мы будем 
праздновать 70-летие 
Великой Победы. Казалось 
бы, за столько лет в истории 
самой кровопролитной 
войны не осталось «белых 
пятен». но до сих пор мы 
открываем все новые и 
новые факты о героическом 
прошлом своих родных.

В детском саду, куда ходит 
мой сын, нас попросили под-
готовить рассказ о родствен-
нике, воевавшем в годы Вели-
кой Отечественной войны. В 
нашей семье это мой дедушка, 
гвардии старший сержант 
Петр Иванович Дуркин, в 
честь которого я назвала сво-
его старшего сына. 

В мае 1942 года он был при-
зван в ряды Красной Армии, 
воевал на Донецком фронте. 
Был похоронен на Украине в 
декабре 1943 года. Вот и вся 

информация, которой мы вла-
дели. Кто-то мне посоветовал 
выйти в Интернет на сайт 
«Мемориал», где можно найти 
более полные сведения о 
фронтовиках. Я решила попы-
тать счастье.  

В тысячных списках, несмо-
тря на множество однофа-
мильцев, я без труда нашла де-
душку. совпадали и место 
рождения, он из Кировской 
области, и дата рождения. На 
сайте мы смогли проследить 
боевой путь фронтовика, уз-
нать о его наградах, ставших 
для нас полной неожиданно-
стью. Вот что было написано в 
одном из наградных листов, 
представленных на сайте: «22 
января 1943 года командир от-
деления телефонно-кабельной 
роты 35-го отдельного Гвар-
дейского батальона связи, 
гвардии старший сержант П.И.
Дуркин, несмотря на сильный 
огонь противника,  навел те-
лефонную линию в намечен-
ный срок. В момент работы он 
был ранен, но не ушел с ли-
нии, пока не установил беспе-
ребойную связь, рискуя жиз-

нью». За этот подвиг он был 
награжден медалью «За отва-
гу». А в июле 1943 года полу-
чил медаль «За боевые заслу-
ги». В декабре 1943 года  после 
тяжелой болезни дедушка 
умер и был похоронен на ху-
торе Ликнеп, солонянского 
района Днепропетровской об-
ласти. сейчас мы знаем точ-
ное место его захоронения. 

Я горжусь своим героиче-
ским дедом и одновременно 
стыжусь того, что до сих пор у 
меня не возникало желания 
попытаться узнать о нем боль-
ше. Хочу призвать всех, кому 
дорога память о своих родных, 
зайти на сайт «Мемориал»  (в 
Интернете есть еще несколько 
подобных сайтов). Мы долж-
ны знать историю своей се-
мьи, страны и передавать ее 
из поколения в поколение.

светлана дуркинА 

Начало войны…
…для жителей Брестской обла-

сти не было неожиданностью. «Не 
знаю, как в Москве, - вспоминает 
Анна Никифоровна, - а наши ро-
дители ждали, что война начнет-
ся со дня на день. Папа, как и дру-
гие мужчины деревни, выкопал в 
полях окопы, чтобы было нам где 
укрыться. Но в ту ночь, когда на-
чалась война, мы ночевали дома. 
сам момент, когда немцы появи-
лись в деревне, не помню. Мне 
ведь тогда было всего шесть лет. 
Но как-то быстро у нас установи-
лась новая власть. Вспоминаю, что 
взрослые с надеждой говорили – 
это ненадолго».

Оккупация…
…запомнилась на всю жизнь. 

Надежды на то, что фашисты бы-
стро уйдут, не оправдались. «Вско-
ре мы все познакомились с «но-
вым порядком», - продолжает рас-
сказ Анна Никифоровна. - Это 
были страшные дни в жизни де-
ревни: гитлеровцы грабили жите-
лей, угоняли скот, убивали всех без 
жалости. Если дом стоит пустой, 
значит, хозяева ушли в партизаны. 
И фашисты тут же сжигали дом 
дотла. Горели целые деревни».

В соседней деревне слишком 
много домов оказались брошен-
ными. Оставшихся жителей согна-
ли всех в один сарай. Когда фаши-
сты ходили по избам, собирая жи-
телей, один из немцев шепнул 
двум мальчишкам, чтоб спрята-
лись в огороде, и сидели там дол-
го-долго, пока не станет совсем 
тихо. «Мы ведь до 1939-го года от-
носились к Польше, - рассказыва-
ет Анна Никифоровна, - польский 
был родным языком. И немец тот 
по-польски говорил. Тем и спас 
парнишкам жизнь. Всех жителей 

сожгли в том сарае заживо. Из 
всей большой деревни только и 
уцелели те мальчишки. Они и рас-
сказали обо всем. Так что и среди 
фашистов были хорошие люди, и 
предателей с нашей стороны тоже 
было достаточно».

Отправка в Германию…
…в памяти Анны Никифоровны 

навсегда связана …со стихами. Это 
было в 1943 году. Однажды утром 
деревню, где жила семья Калинин-
чук, окружили немцы. По улицам 
поехал грузовик с громкоговори-
телем. Из рупора неслось: «Ката-
рина, Марина, вставай, не лекайся, 
потихоньку одевайся и в Германию 
переселяйся. Не бери крупы – бо рас-
сыплется, не бери муки – бо распы-
лится, а бери поболе одеги – это 
пригодится в дороге».

«Удивительное дело, сколько 
времени прошло, а стих этот до 
сих пор звучит во мне, как будто 
только услышала. В то утро жизнь 
нашей большой семьи резко из-
менилась», - вздыхает Анна Ники-
форовна.

Всех жителей согнали на цен-
тральную площадь. Там уже стоял 
длинный ряд столов. «Нас, навер-
ное, всех к тому моменту уже про-
дали, - говорит Анна Никифоров-
на. – Потому что у немцев были 
заготовлены списки на каждую 
семью. Вот прозвучала наша фа-
милия. Мы подошли, нас пересчи-
тали – двое взрослых, семеро де-
тей. Кивают, мол, все правильно. 
Листок с нашими данными пере-
черкнули красным карандашом и 
показали куда встать. Те, кому ли-
сты перечеркивали черным ка-
рандашом, отправлялись в другую 
сторону. Нас – шесть семей - со-
брали и отправили в Пинск. Так 
началось наше «путешествие» в 

Германию».
Дорога в рабство…
…запомнилась маленькой Ане 

эшелонами с людьми и техникой, 
идущими в сторону фронта, соста-
вами, пущенными под откос пар-
тизанами, а еще тем, как встреча-
ли немцы: «Почти на каждой 
станции к составу подбегали под-
ростки. Кривляются, кричат: «Рус-
ская свинья, поцелуй меня в зад!». 
А девчонки еще и подолы задира-
ют».

Жизнь в неволе…
…началась с какого-то транзит-

ного лагеря. После прибытия лю-
дей разместили в бараках. спали 
на нарах. Кормили похлебкой из 
овощей. О том времени на всю 
жизнь у Анны Никифоровны оста-
лась отметина. «Наш барак стоял 
посередине, между бараками – 
ограждение, - вспоминает она. – А 
ведь среди угнанных в Германию 
было много знакомых, родствен-
ников. И вот люди, живущие в раз-
ных бараках, нашли способ пере-
писываться. Записку привязыва-
ли к камню, кидали на нашу 
территорию, а мы перекидывали 
дальше. Взрослым к ограде подхо-
дить не разрешали, так что роль 
почтальонов во всех бараках ис-
полняли дети. Вот таким камнем 
мне и попали в лоб. Не специаль-
но, конечно, но шрам остался на-
всегда».

Три долгих и страшных года 
прожила маленькая Аня с семьей 
в Германии. Многие события той 
страшной поры она помнит лишь 
по рассказам родителей, старших 
сестер и братьев. 

самой большой удачей за все 
годы на чужбине Анна Никифо-
ровна считает тот факт, что их 
большую семью не разлучили: 
«Немец, фольксдойч, как он сам 
себя называл, выбравший нас, 
чтобы работать у него по хозяй-
ству, взял всю семью. Радовался 
даже, что нас много, есть теперь 
кому работать».

Работали много и тяжело. А 
труднее всего было переживать 
голод. «Паек, который давали по 

карточкам был мизерным, - вспо-
минает Анна Никифоровна. – Хо-
зяин иногда шепнет папе: «Иди в 
бурт, там есть картошка, набе-
решь. Если поймают, меня не вы-
давай». слава Богу, ни разу не 
поймали ни отца, ни старшего 
брата. Иногда хозяин булку хлеба 
даст. Наверное, не из жалости, 
ему-то ведь нужно было, чтобы 
мы работали».

А еще Аня очень завидовала хо-
зяйским дочкам. Нет, не тому, что 
они сыты и опрятно одеты, а то-
му, что ходят в школу: «Так хоте-
лось пойти учиться, сидеть за пар-
той, слушать учительницу, писать, 
считать, читать. Вот и мечтала об 
этом». 

Возвращение домой…
…оказалось долгим. «Это было, 

наверное, начало 1945 г., - вспо-
минает Анна Никифоровна. – По-
тому что было холодно. советские 
войска наступали. Ночью на теле-
ге мы отправились в путь. В горо-
де Деммин мы были в каком-то 
лагере. Там прожили все лето со-
рок пятого. Голод был страшен-
ный, начался брюшной тиф. Но 
Бог миловал, мы все остались жи-
вы. И в ноябре 1945 г. всей семьей 
вернулись на родину». 

Это возвращение было по исти-
не радостью со слезами на глазах. 
Вот он, родной дом, но разгра-
бленный, пустой – ни скотины, ни 
утвари, ничего. «Зима начиналась, 
а у нас ни еды, ни одежды, - с го-
речью вспоминает Анна Никифо-
ровна. – Хорошо папа у нас был 
мастер на все руки, братья стар-
шие уже стали взрослыми – все 
вместе и выстояли. Я вообще счи-
таю, что и на чужбине, и дома нам 
помогла выжить взаимовыручка. 
Дружная была семья».

После войны…
… Аня вместе со старшим бра-

том приехала работать в серов, на 
лесосеку. Здесь она встретила сво-
его мужа – Ивана Антоновича 
Рачко, приехавшего на заработки 
из Гродно. Здесь же сыграли 
скромную свадьбу. Вместе перее-
хали в В. Туру. И сорок три года 
прожили в любви и согласии. 

У Анны Никифоровны двое де-
тей, четверо внуков и восемь 
правнуков.  И глядя как ребята 
резвятся и бегают во дворе, она 
говорит: «слава Богу, что у них 
есть детство!». 

людмила ШАкинА.
Фото из семейного архива 

А. н. рачко. 

Украденное детство
«У меня не было детства», - с этих слов началась наша беседа с 
Анной никифоровной Рачко (в девичестве Калининчук). Их большая 
семья жила под Пинском, в Брестской области. Ане было шесть лет, 
когда началась война. А когда ей шел одиннадцатый год и война 
закончилась, за плечами были два года оккупации и три года 
принудительных работ в Германии.
Боль и горечь вот что можно увидеть на лице этой женщины, когда 
она рассказывает о себе. Улыбается, а глаза хранят грусть…

Поблагодари 
ветерана  

В Верхней Туре, как и во всей 
Свердловской области, действует 
традиционная социальная акция ФГУП 
«Почта России» «Благодарность 
земляков», приуроченная к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

До 30 апреля в городском отделении по-
чтовой связи каждый желающий сможет 
подписать поздравительные открытки вете-
ранам. Праздничные послания будут торже-
ственно вручаться участникам войны вме-
сте с президентскими письмами к Дню По-
беды. 

Чтобы поздравить ветерана, достаточно 
приобрести маркированную открытку или 
конверт праздничной тематики и написать 
свои пожелания. Отправитель может не 
знать адреса и имени ветерана, но призна-
ние величия его подвига, выраженное в по-
здравлении, городские почтальоны обяза-
тельно доставят всем ветеранам к 9 мая. 

Всероссийская акция «Благодарность зем-
ляков» проводится ФГУП «Почта России» 
четвертый год подряд. 

Супруги Рачко. Годы семейной жизни Анна Никифоровна 
считает самыми счастливыми в своей судьбе.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

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

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

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 02.05 «Наедине со всеми». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «У вас будет ребе-

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

05.00, 09.15 «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 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 Т/с. «Чужая жизнь» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Х/ф. «Все сокровища ми-

ра» [12+].
23.55 Д/ф. «Как убивали Югос-

лавию. Тень Дейтона» [12+].
00.55 «Сухой. Выбор цели». 

[12+].
02.00 Х/ф. «Долгие версты вой-

ны» [12+].
03.40 «Иван Черняховский. За-

гадка полководца». [12+].

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

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

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

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

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

[16+].
19.40 Т/с. «Лесник» [16+].
21.40, 23.30 Т/с. «Ментовские 

войны» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «Дорогая» [16+].
01.25 «Ахтунг, Руссиш!».
02.30 «Дикий мир».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра 

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

любовь» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные паца-
ны». [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Затерянный мир» 

[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

[18+].
03.55, 04.50, 05.40 Т/с. «Без сле-

да 4» [16+].

05.00 «Какие люди!» [16+].
06.00 «Любовь 911». [16+].
07.00 «Следаки». [16+].

07.30, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

ект»: «Божественная трагедия». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
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. «Исходный 

код» [16+].
21.45, 04.30 «Смотреть всем!» 

[16+].
01.15 «Москва. День и ночь». 

[16+].
02.15 Х/ф. «Дневник памяти» 

[16+].

06.00, 08.30, 05.00 Улетное ви-
део. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 

войны. [16+].
09.30 Есть тема! [16+].
10.00 Х/ф. «Рокки- 5» [16+].
12.10 Х/ф. «Рокки Бальбоа» 

[16+].
14.15 Среда обитания. [16+].
16.20 Т/с. «Убойная сила» [16+].
20.00, 01.30 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
21.00, 04.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
02.30 Х/ф. «Последнее дело Ва-

реного» [16+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].

10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.00, 02.25 Кризисный менед-

жер [16+].
13.00, 03.25 Свидание для ма-

мы. [12+].
14.00 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
17.35, 05.55 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
20.55 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [12+].
22.50 Рублево-Бирюлево. [16+].
23.50 Одна за всех. [16+].
00.30 Т/с. «Хозяйка большого го-

рода» [12+].

06.00 Д/с. «Товарищ комендант». 
«Комендант Кремля» [12+].
06.50 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
07.15 Х/ф. «Чемпион мира»[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[6+].
11.00 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [12+].
13.15 Т/с. «Разведчики». «По-

следний бой» [16+].
17.00 Д/с. «Неизвестная война». 

«Война в воздухе» [16+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 

«Партизаны» [16+].
19.20 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
21.10 Х/ф. «Голубая стрела» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советскоо 

сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].
03.40 Х/ф. «Последний побег» 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. «Снайперы» [16+].

19.00, 01.35 Т/с. «Детективы. 
Двойное дно» [16+].
19.40, 02.20 Т/с. «Детективы. На-

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

ранг» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.10 «День ангела».
03.00 Т/с. «Детективы» [16+].

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

Р» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» [16+].
17.35 Х/ф. «Земляк» [16+].
21.35, 23.45 «Большой спорт».
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция.
00.05 «Восход победы. Совет-

ский «блицкриг» в Европе».
02.45 «Эволюция». [16+].
04.25 «24 кадра». [16+].
04.55 «Трон».
05.25 «Наука на колесах».
05.55 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже. [16+].
06.40 Х/ф. «Летучий отряд. В ти-

хом омуте» [16+].

06.00, 00.00, 01.30 6 кадров. 
[16+].
07.00 М/с. [12+].
08.00, 05.15 Животный смех.
08.30 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 18.00 Миллионы в сети. 

[16+].
11.00 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
13.30 Ералаш.
14.20 Х/ф. «Человек-паук 3» 

[12+].
17.00 Галилео. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Худеем в тесте, [16+].

20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
21.00 Х/ф. «Час расплаты» [12+].
23.10 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.45 Х/ф. «Удар по девственно-

сти» [18+].
03.25 Х/ф. «Во имя короля 2» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться» [12+].
10.05 Д/ф. «Ирина Купченко. Без 

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

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Про-

должение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Под каблуком» [12+].
22.20 «Сделано в России». [12+].
22.55 Без обмана. «Адское зе-

лье». [16+].
00.20 Д/ф. «Тайная миссия Сер-

гея Вронского» [12+].
01.15 Х/ф. «Выйти замуж за ге-

нерала» [16+].
03.30 Тайны нашего кино. «От-

пуск за свой счет». [12+].
04.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Д/с. «Вокруг света» [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Т/с. «Без свидетелей» [16+].
13.00 Д/с. «Городские легенды» 

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

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

тебя изведу - Исцеление. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].

17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 01.00 «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 спи-

сок» [16+].
23.15 Х/ф. «Ночной рейс» [16+].
01.30 Х/ф. «Гость с Кубани» 

[12+].
03.00, 04.00, 04.55 Т/с. «Гавайи 

5-0» [16+].

07.00, 19.00, 23.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 
[12+].
07.10, 04.10 Концерт «В пятницу 

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

(на татарском языке) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 Новости Та-

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

Утренняя развлекательная по-
грамма [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 

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

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» (на та-

тарском языке) [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (на татарском языке) [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Застава» [12+].
15.00 «Семь дней». Информаци-

онно-аналитическая программа 
[12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей» 

(на татарском языке).
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Поющее детство».
18.25 Т/с. «Чародей»[12+].
21.15 «Прямая связь» [12+].
22.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Зенит-Казань» - «Белого-
рье». Трансляция из Казани [6+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита» 

[16+].
02.00 «Видеоспорт» [12+].

НТВ

5 канал

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «У вас будет ре-

бенок...» [16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента». 

[16+].

05.00, 09.15 «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 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 Т/с. «Чужая жизнь» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Х/ф. «Все сокровища ми-

ра» [12+].
00.00 «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга». 
[12+].
01.00 «Операция «Анадырь». На 

пути к карибскому кризису». 
(кат12+).
02.00 Х/ф. «Долгие версты вой-

ны» [12+].
03.25 «Горячая десятка». [12+].

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

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

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

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

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

[16+].
19.40 Т/с. «Лесник» [16+].
21.40, 23.30 Т/с. «Ментовские 

войны» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «Дорогая» [12+].
01.25 «Главная дорога». [16+].
02.10 «Квартирный вопрос».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Затерянный мир» 

[12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Папина 

любовь» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Папа - по-

эт» [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 па-

цаны» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Машина времени в 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Заложники» [16+].
01.50 «Презумпция невиновно-

сти». [16+].

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не 
ври мне!» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00 «Следаки». [16+].

07.30, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

ект»: «Месть Вселенной». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

[16+].
20.00, 23.25 Х/ф. «Библиотекарь 

2: Возвращение к копям царя Со-
ломона» [16+].
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 

[16+].
01.20 «Москва. День и ночь». 

[16+].

06.00, 08.30, 05.00 Улетное ви-
део. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 

войны. [16+].
09.30 Есть тема! [16+].
10.05, 14.05 Среда обитания. 

[16+].
11.05, 16.15 Т/с. «Убойная сила» 

[16+].
13.10 КВН. Играют все. Ураль-

ские дворники - Утомленные 
солнцем. [16+].
20.00, 01.30 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
21.00, 04.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00, 02.15 Кризисный менед-

жер [16+].
13.00, 03.15 Свидание для ма-

мы. [12+].
14.00 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
17.40, 05.55 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
20.55 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [12+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
23.55 Одна за всех. [16+].
00.30 Т/с. «Хозяйка большого го-

рода» [12+].
04.25 Д/с. «Тратим без жертв» 

[16+].
05.25 Умная кухня. [16+].

06.00 Д/с. «Товарищ комендант». 
«Комендант Берлина» [12+].
06.55 Х/ф. «Александр Малень-

кий»[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 13.15 Т/с. «Разведчики». 

«Последний бой» [16+].
15.00 Т/с. «Разведчики». «Война 

после войны» [16+].
17.00 Д/с. «Неизвестная война». 

«Война на море» [16+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 

«Битва за Кавказ» [16+].
19.20 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
21.15 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Второй раз в Кры-

му» [6+].
02.35 Х/ф. «Переступи порог» 

[6+].
04.20 Х/ф. «Деревенская исто-

рия» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 Д/ф. «Наша победа» [12+].
11.30 Х/ф. «Воздушный извоз-

чик» [12+].
13.00 Т/с. «Идеальный брак» 

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

сти.
15.20, 05.40 Д/с. «Дом без 

жертв» [12+].

16.15, 06.25 Т/с. «Джамайка» 
[12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Слушатель» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Гаишники» 

[16+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Х/ф. «Помни меня» [16+].

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, 11.30, 13.10, 14.20 Х/ф. 

«Без права на выбор» [16+].
12.30 Т/с. «Без права на выбор» 

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

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

тельная диета» [16+].
23.15 Т/с. «След. Семейный 

спектакль» [16+].
00.00 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
03.55 «Право на защиту». [16+].

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

Р» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» [16+].
18.30 Х/ф. «Земляк» [16+].
21.35, 23.45 «Большой спорт».
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция.
00.05 «Крымская легенда».
02.45 «Эволюция».
03.50 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Тони Джонсона 
(США). Александр Сарнавский 
(Россия) против Марчина Хелда 

(Польша). [16+].
06.40 Х/ф. «Летучий отряд. Пя-

тое дело» [16+].

СТС
06.00, 00.00, 02.20 6 кадров. 

[16+].
07.00 М/с. [12+].
08.00, 04.50 Животный смех.
08.30 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 18.00 Миллионы в сети. 

[16+].
11.00 Х/ф. «Час расплаты» [12+].
13.15 Ералаш.
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Нереальная история. [16+].
17.00 Галилео. [16+].
19.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». Май-на!, [16+].
21.00, 02.45 Х/ф. «Заложник» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Во имя короля 2» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
09.40 Х/ф. «Половинки невоз-

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

События.
11.50 «Половинки невозможно-

го». Продолжение фильма. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Адское зе-

лье». [16+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Про-

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

[16+].
22.55 «Прощание. Людмила Зы-

кина». [12+].
00.20 Х/ф. «Расплата» [12+].

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

«Тринадцать» [16+].
11.30 Т/с. «Загадки истории. 

Пророчества о судном дне» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].
13.30, 18.00, 01.45 «Х-Версии. 

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

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

Старик - Мокрый жених. [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 спи-

сок» [16+].
23.15 Х/ф. «На крючке» [16+].
02.15 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане».

07.00, 19.00, 22.00 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 
[12+].
07.10, 04.05 «В мире культуры» 

(на татарском языке) [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама). 

(на татарском языке) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Ново-

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

Утренняя развлекательная по-
грамма [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 

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

це» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» (на татар-

ском языке) [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Застава» [12+].
15.00 «Секреты татарской кух-

ни» [12+].
15.30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь» [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

(на татарском языке) [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей» (на татарском языке).
17.30 «Молодежная остановка» 

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

[12+].
22.30 «Татары» (на татарском 

языке) [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита» 

[16+].
02.00 «Грани «Рубина» [12+].

СТС

НТВ
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ТНТ

ТНВ
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Мир

5 канал

СТС

НТВ

НТВ

Рен-ТВ

СТС

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

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «У вас будет ре-

бенок...» [16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика». [16+].

05.00, 09.15 «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 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 Т/с. «Чужая жизнь» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Х/ф. «Все сокровища ми-

ра» [12+].
23.00 «Специальный корреспон-

дент». К годовщине трагических 
событий в Одессе. [16+].
01.05 Х/ф. «Долгие версты вой-

ны» [12+].
02.30 «Операция «Анадырь». На 

пути к карибскому кризису». 
(кат12+).

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

ня».

10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

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

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

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

«Дети короля». [16+].
19.40 Т/с. «Лесник» [16+].
21.40, 23.30 Т/с. «Ментовские во-

йны» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «Дорогая» [16+].
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Дикий мир».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Машина времени в 

джакузи» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Папа - по-

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

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 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 па-

цаны» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[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. «Хорошо быть тихо-

ней» [16+].

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

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

сти». [16+].
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

11.00 «Документальный про-
ект»: «Земля. Смертельный маг-
нит». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

[16+].
20.00, 23.25 Х/ф. «Случайный 

шпион» [12+].
21.40, 02.10 «Смотреть всем!» 

[16+].
01.10 «Москва. День и ночь». 

[16+].

06.00, 08.30, 05.35 Улетное ви-
део. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные во-

йны. [16+].
09.30 Есть тема! [16+].
10.00, 14.05 Среда обитания. 

[16+].
11.05, 16.15 Т/с. «Убойная сила» 

[16+].
13.15 КВН. Играют все. Одесские 

джентльмены - Федор Двинятин. 
[16+].
20.00, 01.30 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
21.00 +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. «Последнее дело Ва-

реного» [16+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00, 03.10 Кризисный менед-

жер [16+].
13.00, 04.10 Свидание для мамы. 

[12+].
14.00 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
17.40, 05.55 6 кадров. [16+].

18.05 Т/с. «Она написала убий-
ство» [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
20.55 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [12+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].

06.00 Д/с. «Товарищ комендант». 
«Комендант Прибалтики» [12+].
07.05 Х/ф. «Голубая стрела»[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 Т/с. «Разведчики». «По-

следний бой» [16+].
11.00, 13.15 Т/с. «Разведчики». 

«Война после войны» [16+].
17.00 Д/с. «Неизвестная война». 

«Освобождение Украины» [16+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 

«Освобождение Белоруссии» 
[16+].
19.20 Х/ф. «Товарищ генерал» 

[6+].
21.10 Х/ф. «Безотцовщина»[12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят» [6+].
02.30 Х/ф. «Александр Малень-

кий»[6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 Д/ф. «Наша победа» [12+].
11.30 Х/ф. «Законный брак» 

[12+].
13.00 Т/с. «Идеальный брак» 

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

сти.
15.20 Д/с. «По поводу. Междуна-

родный день танца» [12+].
16.15, 06.20 Т/с. «Джамайка» 

[12+].
18.25, 03.05 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Ландыш серебри-

стый» [12+].
23.10, 01.15 Т/с. «Гаишники» 

[16+].

02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Секретные материалы». 

[16+].

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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Х/ф. «Спасти или уничтожить» 
[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.55, 01.35 Х/ф. «Берем все на 

себя» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След.» [16+].
00.00 Х/ф. «Запасной игрок» 

[12+].
03.05 «Право на защиту». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20, 00.50 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» 

[16+].
12.10, 02.35 «Эволюция».
13.45, 18.05, 20.25, 23.25 «Боль-

шой футбол».
14.05 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии 2» [16+].
17.30 «Полигон». Пулеметы.
18.25 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Газовик» (Оренбург) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
23.55 «Последний бой Николая 

Кузнецова».
04.10 «Рейтинг Баженова». Вой-

на миров. [16+].
04.40 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) 
против Лукаса Матиссе (Аргенти-
на).
06.40 Х/ф. «Летучий отряд. Стер-

тые следы» [16+].

06.00, 00.00, 02.35 6 кадров. 
[16+].
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, 17.00 Галилео. [16+].
11.30, 00.30 Х/ф. «Заложник» 

[12+].
13.30 Ералаш.
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Нереальная история. [16+].
18.00, 23.30 Миллионы в сети. 

[16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на!, [16+].
21.55 Х/ф. «Заложница 2» [16+].
03.25 Х/ф. «Боги арены» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Женатый холостяк».

[6+].
10.05 Д/ф. «Зиновий Гердт. Я не 

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

События.
11.50 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...Отец невесты» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Прощание. Людмила Зы-

кина». [12+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Про-

должение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Под каблуком» [12+].
21.45, 04.25 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского бы-

та. Съедобная утопия». [12+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
01.00 Х/ф. «Поцелуй сквозь сте-

ну» [16+].
02.40 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться» [12+].

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

«Тринадцать» [16+].
11.30 Т/с. «Загадки истории. Се-

креты пирамид» [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». 

Дух дома - Гадалка. [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 спи-

сок» [16+].
23.15 Х/ф. «Битва за сокровища» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление» [16+].

07.00, 18.40, 19.00, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (на татарском 
языке) [12+].
07.10, 04.10 «Давайте споем!» 

(на татарском языке) [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама). (на 

татарском языке) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 Новости Та-

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

Утренняя развлекательная по-
грамма [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 

[16+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
12.55 «Религия и жизнь» (на та-

тарском языке) [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» (на татар-

ском языке) [12+].
14.00, 00.00 Телесериал [12+].
15.00 «Среда обитания» [12+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой при-

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

(на татарском языке) [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» (на та-

тарском языке) [6+].
17.55 «Поющее детство».
18.25 Т/с. «Чародей»[12+].
19.20 Т/с. «Храброе сердце» 

[12+].
21.15 «Трибуна Нового Века» 

[12+].
22.30 «Татары» (на татарском 

языке) [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита» 

[16+].
02.00 «Видеоспорт» [12+].
03.20 Т/с. «Не говори, прощай...» 

[16+].

Рен-ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.35 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «У вас будет ре-

бенок...» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон с А. Пи-

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
02.20 Х/ф. «Братья Ньютон» 

[16+].

05.00, 09.15 «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 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 Т/с. «Чужая жизнь» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 «Юморина». [12+].
22.55 Х/ф. «Салями» [12+].
02.35 Х/ф. «Моя улица» [12+].
04.05 «Сухой. Выбор цели». 

[12+].
05.05 «Комната смеха». [12+].

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

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].

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

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

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

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

[16+].
19.40 Т/с. «Лесник» [16+].
21.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Черная Роза» [16+].
01.30 Т/с. «Дорогая» [16+].
02.30 «Дикий мир».

07.00 М/с. 12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Разоре-

ние» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Саша - 

КВНщик» [16+].
14.30 Т/с. «Универ». «Звездные 

войны» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». «Интерде-

вочка» [16+].
15.30 Т/с. «Универ». «Жених на-

прокат» [16+].
16.00 Т/с. «Универ». «Параграф 

78» [16+].
16.30 Т/с. «Универ». «Мэри Поп-

пинс, до свидания» [16+].
17.00 Т/с. «Универ». «Бегущий 

человек» [16+].
17.30 Т/с. «Универ». «В постели 

с врагом» [16+].
18.00 Т/с. «Универ». «Паранор-

мальное явление» [16+].
18.30 Т/с. «Универ». «Психо» 

[16+].
19.00 Т/с. «Универ». «Мама» 

[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные па-

цаны» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Заложники» [16+].
01.50 Х/ф. «Запрещенный при-

ем» [16+].

05.00 «Не ври мне!» [16+].
06.00 «Верное средство». [16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
09.00 «Великие тайны Ватика-

на». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
15.00 «Враг человечества. Се-

кретный агент №1». [16+].
17.00 «Дэвид Копперфильд: лю-

бовь, шпионаж и другие фокусы». 
[16+].
20.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00, 03.00 Х/ф. «Главный кали-

бр» [16+].
01.00 Х/ф. «Кукушка» [16+].

06.00, 08.30, 05.00 Улетное ви-
део. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 

войны. [16+].
09.30 Есть тема! [16+].
10.00, 14.15 Среда обитания. 

[16+].
11.05, 16.25 Т/с. «Убойная сила» 

[16+].
13.15 КВН. Играют все. Донец-

кий Политехнический институт - 
Дети лейтенанта Шмидта. [16+].
20.00, 01.30 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
21.00, 04.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00, 02.10 Кризисный менед-

жер [16+].
13.00, 03.10 Свидание для ма-

мы. [12+].
14.00 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
17.35, 05.55 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
20.55 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [12+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
23.55 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Повесть о молодо-

женах» [12+].

06.00 Д/с. «Товарищ комендант». 
«Комендант Порт-Артура» [12+].
07.05 Х/ф. «Лекарство против 

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

сти дня.
09.15 Т/с. «Разведчики». «Война 

после войны» [16+].
13.15, 05.15 Д/с. «Хроника побе-

ды» [12+].
13.50 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы» [6+].
17.10 Д/ф. «Выдающиеся летчи-

ки. Александр Федотов» [12+].
18.30 Х/ф. «Деловые люди»[6+].
20.10 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки»[6+].
22.00, 23.20 Х/ф. «Ко мне, Мух-

тар!» [6+].
00.00 Х/ф. «Товарищ генерал» 

[6+].
01.45 Х/ф. «Безотцовщина»[12+].
03.35 Х/ф. «Рядом с нами» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 Д/ф. «Наша победа» [12+].
11.30, 04.50 Х/ф. «Сошедшие с 

небес» [12+].
13.00 Т/с. «Идеальный брак» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 03.55 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15, 06.20 Т/с. «Джамайка» 

[12+].
18.25 «Слово за слово». [16+].

19.20 Т/с. «Участковый детек-
тив» [16+].
21.25 Т/с. «Ворожея» [12+].
01.05 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Запасной игрок» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли» [6+].
14.00 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых» [6+].
16.00 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» [6+].
19.00 Т/с. «След. Игра» [16+].
19.45 Т/с. «След. Приговор» 

[16+].
20.35 Т/с. «След. Две семьи» 

[16+].
21.15 Т/с. «След. Золотой клю-

чик» [16+].
22.00 Т/с. «След. Отголоски про-

шлого» [16+].
22.50 Т/с. «След. Сердце матери» 

[16+].
23.35 Т/с. «След. Добрый убий-

ца» [16+].
00.20 Т/с. «След. На острие 

иглы» [16+].
01.05 Т/с. «След. Свой чужой ре-

бенок» [16+].
01.45 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20, 00.50 Х/ф. «Отдел С. С.С. 

Р» [16+].
12.10, 02.55 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии 2» [16+].
18.30 «Восход Победы. Курская 

буря».
19.20 «Восход Победы. Днепр: 

Крах Восточного вала».
20.15 Х/ф. «Заговоренный» 

[16+].
23.45 «Перемышль. Подвиг на 

границе».

02.35 «Большой спорт».
04.30 «За кадром». Гватемала.
06.05 Профессиональный бокс.

06.00 6 кадров. [16+].
07.00 М/с. [12+].
08.00, 05.20 Животный смех.
08.30 М/с. «Аладдин»[6+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 17.00 Галилео. [16+].
11.30, 18.00 Миллионы в сети. 

[16+].
11.50 Х/ф. «Заложница-2» [16+].
13.30 Ералаш.
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд 2. Невошедшее, 
[16+].
21.55 Х/ф. «Смокинг» [12+].
23.45 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
01.35 Х/ф. «Боги арены» [16+].
03.10 Х/ф. «Интернэшнл» [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Карнавал»[6+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Укрощение стропти-

вых» [16+].
13.40, 04.40 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Съедобная утопия». [12+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
17.50 «Инспектор Льюис». Про-

должение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Под каблуком» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 Х/ф. «12 стульев»[6+].
01.30 Х/ф. «Золотая мина»[6+].
04.10 Тайны нашего кино. «Гар-

демарины, вперед!». [12+].

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

«Тринадцать» [16+].
11.30 Т/с. «Загадки истории. Се-

рые» [12+].
12.30, 03.30 Д/с. «Городские ле-

генды» [12+].
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 

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

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

Девичник - Расплата. [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 спи-

сок» [16+].
23.15 Х/ф. «Заблудшие» [16+].
01.45 Т/с. «Битва за сокровища» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 
[12+].
07.10, 04.10 «Головоломка». Те-

левизионная игра (на татарском 
языке) [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама). 

(на татарском языке) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Ново-

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

Утренняя развлекательная по-
грамма [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 

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

це» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» (на 

татарском языке) [6+].
14.00 Телесериал [12+].
15.00 «Черное озеро» [16+].
15.30 Д/ф. «Секреты татарской 

кухни» [6+].
16.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Смешинки» (на татарском 

языке) [6+].
17.55 «Поющее детство».
18.25 Т/с. «Чародей»[12+].
21.15 «Трибуна Нового Века» 

[12+].
22.30 «Татары» (на татарском 

языке) [12+].
00.00 Телесериал [16+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

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



№ 15
23 апреля 2015 г. Голос Верхней Туры 7

ПЯтниЦа 1 мая

сУББота 2 мая

Первый 

ТНТ
ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ
Перец

Перец

ТВ-3

НТВ

СТС

Домашний

Мир

Мир

Звезда

НТВ

Домашний

5 канал

СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Цирк»[6+].
08.10 Х/ф. «Трембита»[6+].
10.10 Первомайская демон-

страция на Красной площади.
10.50 «Пока все дома».
11.35 Новый «Ералаш».
12.15 Т/с. «У вас будет ребе-

нок...» [16+].
14.15 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки»[6+].
15.45 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин»[6+].
17.30 Х/ф. «Белые росы» [12+].
19.10 Юбилейный концерт «Фо-

нограф». [12+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Григорий Лепс и его дру-

зья». [16+].
01.05 Х/ф. «Люди Икс 2» [16+].
03.30 Х/ф. «Горячие головы 2» 

[16+].
05.05 «Контрольная закупка».

05.40 Х/ф. «По семейным обсто-
ятельствам» [12+].
08.30 Шоу-спектакль, посвя-

щенный 80-летию художествен-
ной гимнастики. [12+].
10.00, 14.15 Х/ф. «Каждый за 

себя» [12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
15.55 «Disco дача». Весенний 

концерт. [12+].
18.05 «Измайловский парк». 

[12+].
20.35 Х/ф. «Вместо нее» [12+].
00.20 Юбилейный концерт По-

лада БюльБюль оглы. [12+].
01.55 Х/ф. «Бедная Liz» [12+].
04.00 «Комната смеха». [12+].

06.00 Т/с. «Хозяйка тайги-2. К 
морю» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15, 10.20 Т/с. «Реквием для 

свидетеля» [16+].
13.20 «Я худею». [16+].
14.15 «Своя игра».
15.10 Д/с. «Вторая Мировая. Ве-

ликая Отечественная: «Оружие 
возмездия. Предмет торга бор-
мана» [16+].
16.05 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.25 Т/с. «Лесник» [16+].
23.15 Всенародная премия 

«Шансон года-2015». [16+].
03.00 «Дикий мир».
03.10 Т/с. «Катя» [16+].
05.05 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].

07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Курица-экстрасенс. 
Большим пальцем» [12+].
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «День без слез. Лет-
няя работа» [12+].
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли» 

[12+].
08.25 М/с. «Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Соци-

альная справедливость» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». «День 

рождения Коли» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
17.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Марина» [16+].
18.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Шанс» [16+].
18.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Первый секс Вали» [16+].
19.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Ограбление» [16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Танцы» [16+].
20.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Валя алкоголик» [16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Интервью с вампи-

ром» [16+].
03.25, 04.15, 05.10, 06.00 Т/с. 

«Без следа 4» [16+].

05.00, 03.00 Т/с. «Апостол» [16+].
16.00 «Наблюдашки и раз-

мышлизмы». [16+].
18.00 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты» [16+].
22.00 Х/ф. «Особенности наци-

ональной рыбалки» [16+].
00.00 Х/ф. «Особенности наци-

ональной политики» [16+].
01.40 Х/ф. «Особенности под-

ледного лова» [16+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
11.45 Х/ф. «Сказка о потерян-

ном времени»[0+].
13.30, 04.45 Улетное видео. 

[16+].
14.45 Х/ф. «Приключения Элек-

троника»[6+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
21.00 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Бабник 2» [16+].
03.00 Х/ф. «Пленный» [16+].

06.30, 06.00 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55 6 кадров. [16+].
09.05 Х/ф. «Есения» [6+].
11.40 Х/ф. «Анжелика - маркиза 

ангелов» [12+].
13.55 Х/ф. «Великолепная Ан-

желика» [12+].
15.55 Х/ф. «Анжелика и король» 

[12+].
18.00 Д/с. «Моя правда» [16+].
19.00 Х/ф. «Неукротимая Анже-

лика» [12+].
20.45 Х/ф. «Анжелика и Султан» 

[12+].
22.40 Д/ф. «Религия любви» 

[16+].
23.40 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[12+].
02.30 Идеальная пара [16+].
04.30 Умная кухня. [16+].

06.00 М/ф.
06.40, 09.15, 10.50, 13.15 Т/с. 

«Гостья из будущего»[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
13.45 Х/ф. «Мы из джаза»[6+].
15.35, 18.20 Т/с. «Д`Артаньян и 

три мушкетера» [12+].
21.15 «Доброе утро!».
23.15 Х/ф. «Чужая родня»[6+].
01.10 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки»[6+].
02.55 Х/ф. «Командировка» [6+].
04.40 Х/ф. «Дай лапу, друг!» [6+].
.

08.00, 17.00 М/ф [6+].
09.55 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Сказка о потерян-

ном времени» [6+].
13.55 Х/ф. «Королевство Кри-

вых Зеркал» [6+].
15.25 Х/ф. «Огонь, вода и мед-

ные трубы» [6+].
18.15 Т/с. «Большая перемена» 

[12+].
23.25 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+].
02.15 Х/ф. «Блеф» [16+].
04.15 Т/с. «Ворожея» [12+].

05.55 М/ф. «Лягушка-путеше-

ственница», «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Степа-моряк»[0+].
07.00 Д/ф. «Первомай» [12+].
08.00 Д/ф. «Мое советское дет-

ство» [12+].
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20, 

15.20, 16.25, 17.25 Т/с. «Граница. 
Таежный роман» [16+].
18.40, 19.40, 20.40 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
21.40, 22.40, 23.35, 00.25 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
01.25 Х/ф. «Неуловимые мсти-

тели» [6+].
02.50 Х/ф. «Новые приключе-

ния неуловимых» [6+].
04.20 Х/ф. «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» [6+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.05 «В мире животных».
10.35 «Диалоги о рыбалке».
12.05 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
14.30 «Большой футбол».
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
16.45 «24 кадра». [16+].
18.45, 22.40 «Большой спорт».
19.10 Хоккей. ЧМ. США - Фин-

ляндия. Прямая трансляция из 
Чехии.
21.35, 06.30 Хоккей. ЧМ. Канада 

- Латвия. Трансляция из Чехии.
23.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Нор-

вегия. Прямая трансляция из Че-
хии.
01.35 Хоккей. ЧМ. Чехия - Шве-

ция. Трансляция из Чехии.
03.50 «ЕХперименты». Дири-

жабли.
04.50 «Человек мира». Гуам.
05.45 «Максимальное прибли-

жение». Тунис.

06.00 М/с. «Чаплин» [6+].

07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-
ро»[6+].
07.55 М/с. «Барашек Шон»[6+].
08.30 М/с. «Приключения Тома 

и Джерри» [6+].
09.00 М/с. «Том и Джерри»[6+].
09.10 М/ф. «Шевели ластами!» 

[6+].
10.30 М/ф. «Индюки: Назад в 

будущее»[6+].
12.10 М/ф. «Приключения Тин-

тина. Тайна единорога» [12+].
14.10 Х/ф. «Смокинг» [12+].
16.00 Ералаш. [6+].
16.30 М/ф. «Валл-И».
18.20 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота» [6+].
18.50 М/ф. «Шрэк. Страшилки» 

[12+].
19.15 М/ф. «Шрэк» [12+].
20.55 М/ф. «Шрэк- 2»[12+].
22.40 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Интернэшнл» [16+].
02.40 Х/ф. «Дурдом на колесах» 

[16+].
04.30 Животный смех.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

05.50 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
07.20 Х/ф. «Укрощение стропти-

вых» [16+].
09.10 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
10.35 Д/ф. «Короли эпизода. Ри-

на Зеленая» [12+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Х/ф. «12 стульев»[6+].
15.20 Х/ф. «Принцесса на бо-

бах» [12+].
17.35 Х/ф. «Виолетта из Атама-

новки» [12+].
21.40 Приют комедиантов. [12+].
23.35 Х/ф. «Золотой теле-

нок»[12+].
02.55 Д/ф. «Фабрика советских 

грёз» [12+].
04.35 Д/ф. «Тиранозавр Рекс с 

морских глубин» [12+].

06.00 М/ф.
08.00 Т/с. «После дождичка в 

четверг»[12+].
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с. «Слепая» [12+].
23.00 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр...» [16+].
01.00 «Европейский покерный 

тур». [18+].
02.00 Т/с. «Заблудшие» [16+].
04.00, 04.55 Т/с. «Гавайи 5-0» 

[16+].

07.00, 19.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) [12+].
07.10 «Татары» (на татарском 

языке) [12+].
07.30 «Наставник» (на татар-

ском языке) [6+].
08.00 Юбилейный концерт Ве-

неры Ганиевой [6+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (на татарском языке) [6+].
11.00, 02.45 Т/с. «Широка река» 

[16+].
12.00 Концерт 6+ [6+].
12.30 Х/ф. «Доигрались. !» [12+].
15.00 «Созвездие-2015».
16.00, 20.30, 22.00, 23.30 Ново-

сти Татарстана [12+].
16.20 Х/ф. «Доигрались!- 2» 

[12+].
18.30 «Поющее детство» [12+].
19.20 Спектакль Буинского теа-

тра сатиры (на татарском языке) 
[12+].
21.00, 04.20 Концерт «В пятни-

цу вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» (на татар-

ском языке) [12+].
23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 «Спорт тайм» [12+].
00.30 Х/ф. «Враг государства 

№1. Начало» [16+].
03.20 Т/с. «Не говори, про-

щай...» [12+].

Рен-ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин»[6+].
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.50 М/ф.
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Х/ф. «Полосатый 

рейс»[12+].
12.15 Х/ф. «Белые росы» [12+].
13.55 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине»[6+].
15.50 Концерт «Лучшее, люби-

мое и только для вас!» [16+].
18.15 «Большая разница». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Концерт «Альберт-Холле» 

[16+].
01.10 Х/ф. «Люди Икс: Послед-

няя битва» [16+].
03.05 Х/ф. «Ночь с Бет Купер» 

[16+].
04.55 «В наше время».

05.00 Х/ф. «Неподдающиеся» 
[12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.25 «Военная программа» 

[12+].
08.50, 03.50 «Планета собак». 

[12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05 Д/ф. «Победоносец» [12+].
11.20 Юбилей века. 100-летие В. 

Зельдина. [12+].
13.00, 14.30 Х/ф. «Отец понево-

ле» [12+].
15.25 Т/с. «Братья по обмену» 

[12+].
20.35 Х/ф. «Вместо нее» [12+].
00.20 «Небо на ладони». Юби-

лейный концерт Сосо Павли-
ашвили. [12+].
01.55 Х/ф. «Майский дождь» 

[12+].
04.20 «Комната смеха». [12+].

06.00, 01.00 Т/с. «Хозяйка тай-
ги-2. К морю» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 

«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Спартак» - «Зенит». Прямая 
трансляция.
15.50 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.25 Т/с. «Лесник» [16+].
23.10 Х/ф. «Антиснайпер» [16+].
02.55 «Дикий мир».
03.15 Т/с. «Катя» [16+].
05.10 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.35 М/с.  [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Три 

поросенка» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». «Сен-

бернар» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
12.30, 14.00 «Холостяк», [16+].
15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Ромео должен уме-

реть» [16+].
03.20, 04.10, 05.05 Т/с. «Без сле-

да 4» [16+].

05.00, 04.00 Т/с. «Апостол» [16+].
07.00 «Наблюдашки и раз-

мышлизмы». [16+].
09.00 Х/ф. «Особенности под-

ледного лова» [16+].
10.30 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты» [16+].
12.15 Х/ф. «Особенности наци-

ональной рыбалки» [16+].
14.15 Х/ф. «Особенности наци-

ональной политики» [16+].
16.00 «Собрание сочинений». 

[16+].
19.15 Х/ф. «Реальный папа» 

[16+].
21.00 Х/ф. «День выборов» 

[16+].
00.15 Х/ф. «День радио» [16+].
02.15 Х/ф. «Ночной продавец» 

[16+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.00 Х/ф. «Сказка о потерян-

ном времени»[0+].
10.35 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
13.30, 05.45 Улетное видео. 

[16+].
14.50 Х/ф. «31 июня»[6+].
17.40 Х/ф. «Нежданно-негадан-

но» [12+].
19.30 Т/с. «Светофор» [16+].
21.00, 03.45 +100500. [16+].
23.00, 23.30, 03.15 +100500. 

[18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Пленный» [16+].

06.30, 06.00 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 Х/ф. «Анжелика - маркиза 

ангелов» [12+].
10.20 Х/ф. «Великолепная Анже-

лика» [12+].
12.20 Х/ф. «Анжелика и король» 

[12+].
14.25 Х/ф. «Неукротимая Анже-

лика» [12+].
16.05 Х/ф. «Анжелика и Султан» 

[12+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 05.50 6 кадров. [16+].
19.00 Х/ф. «Курт Сеит и Алексан-

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

[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Ванька» [16+].
02.20 Идеальная пара [16+].

06.00 М/ф.

06.25 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!» 
[6+].
07.55, 09.15 Х/ф. «Деловые лю-

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

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

дом Запашным». [6+].
11.00, 13.15 Т/с. «Жуков» [16+].
18.10 Х/ф. «Волшебная си-

ла»[6+].
19.25 Х/ф. «Не может быть!» 

[6+].
21.20 «Новая звезда». Второй 

полуфинал. [6+].
23.25 Х/ф. «Зануда» [12+].
01.05 Х/ф. «Мы из джаза»[6+].
02.50 Х/ф. «Сентиментальный 

роман» [6+].
04.40 Х/ф. «Эта мужская друж-

ба» [6+].

08.00, 10.40 М/ф [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.05 «Экспериментаторы» [6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Весна» [6+].
14.20, 03.00 Т/с. «Жена генера-

ла» [16+].
18.15 Д/ф. «Дорога на Берлин» 

[12+].
19.15 Т/с. «Немец» [16+].
21.50 Х/ф. «Двенадцать стульев» 

[6+].
00.50 Х/ф. «Шарада» [12+].
06.20 Х/ф. «Светлый путь» [12+].

06.55 М/ф. [0+].
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След. Локи» [16+].
10.55 Т/с. «След. Тайный ры-

царь» [16+].
11.40 Т/с. «След. Афера» [16+].
12.20 Т/с. «След. Ошибка хаке-

ра» [16+].
13.05 Т/с. «След. Убийство на 

свадьбе» [16+].
13.50 Т/с. «След. Мертвое озе-

ро» [16+].
14.35 Т/с. «След. Бычок» [16+].
15.20 Т/с. «След. Соблазнение 

по-японски» [16+].

16.05 Т/с. «След. Ремонт до гро-
ба» [16+].
16.55 Т/с. «След. Сверхцен-

ность» [16+].
17.40 Т/с. «След. Продавец све-

та» [16+].
18.40 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
20.20 Х/ф. «Любить по-русски 2» 

[16+].
22.05 Х/ф. «Любить по-русски 3. 

Губернатор» [16+].
00.05 Д/ф. «Мое советское дет-

ство» [12+].
02.10 Д/ф. «Первомай» [12+].
03.10 Д/ф. «Живая история: «Ма-

ленький автомобиль большой 
страны» [12+].
04.05 Д/ф. «Живая история: 

«Певцы соц. стран» [12+].
05.05 Д/ф. «Живая история: «О 

вкусной и здоровой пище» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
09.55 Хоккей. ЧМ. Россия - Нор-

вегия. Трансляция из Чехии.
12.05 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
14.30, 18.45, 21.35 «Большой 

спорт».
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция.
16.45 Х/ф. «Господа офицеры: 

спасти императора» [16+].
19.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 

Словения. Прямая трансляция из 
Чехии.
21.55 Художественная гимна-

стика. ЧЕ. Трансляция из Белорус-
сии.
23.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Че-

хия. Прямая трансляция из Чехии.
01.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 

США. Трансляция из Чехии.
03.50 «Опыты дилетанта». Фер-

мер.
04.20 «Опыты дилетанта». Бан-

щик.
04.50 «Прототипы». Капитан 

Врунгель.
05.20 «Мастера». Лесоруб.
05.45 «Максимальное прибли-

жение». Рига.
06.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - Че-

хия. Трансляция из Чехии.

06.00 М/с. «Чаплин» [6+].
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро»[6+].
07.55 М/с. «Барашек Шон»[6+].
08.30 М/с. «Приключения Тома 

и Джерри» [6+].
09.00 М/ф. «Индюки: Назад в бу-

дущее».
10.30 М/ф. «Приключения Тин-

тина. Тайна единорога» [12+].
12.30 М/ф. «Валл-И».
14.20 М/ф. «Шрэк» [12+].
16.00 М/ф. «Шрэк. Страшилки» 

[12+].
16.30 Ералаш.
16.50 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота» [6+].
17.15 М/ф. «Шрэк- 2».
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 М/ф. «Шрэк третий» [12+].
22.10 Х/ф. «Джунгли» [6+].
23.45 Х/ф. «Дурдом на колесах» 

[16+].
01.35 6 кадров. [16+].
04.05 Животный смех.

05.20 «Марш-бросок». [12+].
05.45 «АБВГДейка».
06.15 Х/ф. «Принцесса на бо-

бах» [12+].
08.35 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.00 «Мелодии весны». Празд-

ничный концерт [6+].
10.35 Д/ф. «Короли эпизода. 

Эраст Гарин» [12+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Золотой теле-

нок»[6+].
15.20 Х/ф. «Не торопи любовь» 

[16+].
17.25 Х/ф. «Девушка средних 

лет» [16+].
21.15 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
22.50 «Право голоса». [16+].
01.05 «Девять граммов майда-

на». [16+].
01.40 Х/ф. «Карнавал»[6+].
04.45 Д/ф. «Короли эпизода. Ри-

на Зеленая» [12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Ваш новорожденный. 

[12+].
10.00 Х/ф. «Майская ночь, или 

Утопленница»[6+].
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.10 Т/с. «Тайный круг» 
[12+].
17.00 Х/ф. «Ведьмы»[12+].
19.00 Х/ф. «Ангелы Чарли» [12+].
21.00 Х/ф. «Ангелы Чарли 2: 

Только вперед» [12+].
23.00 Х/ф. «Эон Флакс» [12+].
00.45 Х/ф. «Пивной бум» [16+].
03.00 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].

06.55 Спектакль Татарского го-
сударственного академического 
театра имени Г. Камала (на татар-
ском языке) [12+].
08.30 Новости Татарстана [12+].
08.45 Новости Татарстана (на та-

тарском языке) [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (на татарском языке) [6+].
11.00 «Автомобиль» [12+].
11.30 «ДК» [12+].
11.45 «Полосатая зебра».
12.00 «Музыкальная десятка». 

Хит-парад «Булгар-радио» [12+].
13.00 Юбилейный концерт Ве-

неры Ганиевой [6+].
14.00 «Народ мой...» (на татар-

ском языке) [12+].
14.30 «Видеоспорт» [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Татарские народные ме-

лодии».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (на татарском языке) [12+].
16.30 Концерт Салавата Фатхет-

динова [6+].
20.00 «Среда обитания» [12+].
20.30, 23.30 Новости Татарстана. 

В субботу вечером [12+].
21.00 «Головоломка». Телевизи-

онная игра (на татарском языке) 
[12+].
22.00 Татарстан. Обозрение не-

дели (на татарском языке) [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
00.00 Х/ф. «Враг государства 

№1. Легенда» [16+].
02.30 Х/ф. «Встречное расследо-

вание» [16+]

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТВ-3
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
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

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

НТВ
Рен-ТВ

Нотариус нотариального округа г. Кушва и г. Верхняя Тура информирует граждан 
Городского округа Верхняя Тура: 

В соответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса РФ 
в тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по 
завещанию, имущество умершего считается выморочным 
и в порядке наследования по закону переходит в собствен-
ность городского округа. 

Поэтому, граждане, которые пользуются жилыми дома-
ми, земельными участками, квартирами, документы на ко-
торые не оформлены в соответствии с действующим зако-
нодательством, должны оформить свое право собственно-

сти на то имущество, которое находится в их пользовании. 
При отсутствии зарегистрированных прав, указанные объ-
екты недвижимости перейдут в собственность Городского 
округа. 

За консультацией вы можете обратиться в админи-
страцию Городского округа Верхняя Тура или к нота-
риусу по адресу: город кушва, свердловской области, 
ул. Горняков, дом №19, тел. 34344 6-29-00, моб. 8-922-
22-608-05.

29 апреля исполнится три 
года, как ушел из жизни люби-
мый муж, папа, дедушка, пра-
дедушка 

МеДяГиН 
Владимир степанович.

Всех, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Родные

06.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Флойд Мэйвезер - Мэ-
нни Пакьяо. Прямой эфир. [12+].
07.00 «В наше время».
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 23.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Флойд Мэйвезер 
- Мэнни Пакьяо. [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Барахолка». [12+].
14.50 «Лед и пламень». [12+].
16.55 Х/ф. «Афоня» [6+].
18.30 «Голос». Лучшее. 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
00.00 Концерт Димы Билана 

[16+].
02.00 Х/ф. «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» [16+].
04.00 Х/ф. «Обезьянья кость» 

[16+].

05.20 Х/ф. «Мимино» [12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20 «Смехопанорама» [6+].
08.50 «Утренняя почта». [6+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.10, 04.05 «Россия. Гений ме-

ста». [12+].
12.10, 14.25 Юбилейный кон-

церт. «Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают...» [12+].
15.15 Т/с. «Братья по обмену» 

[12+].
20.35 Х/ф. «Истина в вине» 

[12+].
00.20 Х/ф. «Мама, я женюсь» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Домоправитель» 

[12+].
05.00 «Комната смеха». [12+].

06.00, 00.55 Т/с. «Хозяйка тай-
ги-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. «Ку-
бань» - «Динамо». Прямая транс-
ляция.
15.50 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
19.25 Т/с. «Лесник» [16+].
23.10 Х/ф. «Антиснайпер. Двой-

ная мотивация» [16+].
02.50 «Дикий мир».
03.10 Т/с. «Катя» [16+].
05.05 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Реани-

мация отношений» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». «Вне-

брачный сын» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом», 

[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00, 13.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с. «Чоп» [16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Бубен, барабан» 

[16+].
03.15 Т/с. «Без следа-4» [16+].
04.05, 04.55 Т/с. «Без следа 5» 

[16+].
05.50 «Женская лига. Лучшее». 

[16+].
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли» [12+].

05.00, 03.10 Т/с. «Апостол» [16+].

06.50 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». [16+].
08.50 Х/ф. «День радио» [16+].
10.50 Х/ф. «День выборов» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Реальный папа» 

[16+].
16.00 «Русский для коекакеров». 

[16+].
19.10 Х/ф. «Жмурки» [16+].
21.15 Х/ф. «Брат» [16+].
23.10 Х/ф. «Брат-2» [16+].
01.30 Х/ф. «Сестры» [16+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.15 Х/ф. «Приключения Элек-

троника»[6+].
13.30 Улетное видео. [16+].
14.45 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
17.30 Т/с. «Светофор» [16+].
21.00, 04.00 +100500. [16+].
23.00, 23.30, 03.30 +100500. 

[18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Супертеща для неу-

дачника» [12+].

06.30, 06.00 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55 6 кадров. [16+].
08.55 Х/ф. «Поющие в терновни-

ке».
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Бомжиха» [16+].
20.55 Х/ф. «Бомжиха- 2» [16+].
22.55 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
23.55 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Привет, Киндер!» 

[12+].
02.35 Идеальная пара [16+].

06.00 М/ф.
07.15 «Доброе утро!».
09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». [6+].
10.45 Научный детектив. [12+].
11.00, 13.15 Т/с. «Жуков» [16+].

13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
21.55, 23.15 Т/с. «Д`Артаньян и 

три мушкетера» [12+].
03.15 Х/ф. «Когда разводят мо-

сты» [6+].
05.10 Д/ф. «Последний бой неу-

ловимых» [16+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15, 07.00 М/ф [6+].
09.35 Х/ф. «Королевство кривых 

зеркал» [6+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Т/с. «Большая перемена» 

[12+].
17.15 Д/с. «Маленькие тайны 

больших людей» [12+].
18.15 Д/ф. «Дорога на Берлин» 

[12+].
19.15 Т/с. «Немец» [16+].
21.45, 00.00 Х/ф. «Приключения 

принца Флоризеля» [12+].
23.00 «Вместе».
02.25 Х/ф. «Огонь, вода и мед-

ные трубы» [6+].
04.05 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+].

06.00 М/ф. [0+].
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «ОСА. Призрачная не-

веста» [16+].
11.00 Т/с. «ОСА. Ледышка в 

сердце» [16+].
11.55 Т/с. «ОСА. Жизнь взаймы» 

[16+].
12.40 Т/с. «ОСА. Дуплет» [16+].
13.30 Т/с. «ОСА. Содержанка» 

[16+].
14.20 Т/с. «ОСА. Сон разума» 

[16+].
15.10 Т/с. «ОСА. Триллер» [16+].
16.00 Т/с. «ОСА. Животные» 

[16+].
16.45 Т/с. «ОСА. Не ты, так те-

бя...» [16+].
17.40 Т/с. «ОСА. Успеть до полу-

ночи» [16+].

18.40, 19.40, 20.40, 21.35 Т/с. 
«СМЕРШ. Лисья нора» [16+].
22.40, 23.40, 00.40, 01.40 Т/с. 

«СМЕРШ. Скрытый враг» [16+].
02.40 Х/ф. «Дружба особого на-

значения» [16+].
04.35 Д/ф. «Живая история: «Со-

ветские фетиши. Дачи» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.15 «Моя рыбалка».
11.45 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
14.40, 17.35 «Большой спорт».
15.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-

вения. Прямая трансляция из Че-
хии.
18.05 Художественная гимна-

стика. ЧЕ. Трансляция из Белорус-
сии.
19.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Гер-

мания. Прямая трансляция из Че-
хии.
21.35 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко».
23.10 Хоккей. ЧМ. Дания - Фин-

ляндия. Прямая трансляция из 
Чехии.
01.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-

вения. Трансляция из Чехии.
03.50 «Смертельные опыты». 

Карта мира.
04.20 «НЕпростые вещи». Соль.
04.45 «Угрозы современного 

мира». Звезда по имени Смерть.
05.15 «За гранью». Еда: альтер-

натива.
05.40 «Максимальное прибли-

жение».
06.30 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 

Словакия. Трансляция из Чехии.

06.00 М/с. «Чаплин» [6+].
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро»[6+].
07.55 М/с. «Барашек Шон»[6+].
08.30 М/с. «Приключения Тома 

и Джерри» [6+].
09.00 М/с. «Том и Джерри»[6+].
09.30 МастерШеф. [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00, 15.30 Ералаш.
12.10 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами 2» [16+].

14.00 Взвешенные люди. [16+].
16.30 Х/ф. «Джунгли» [6+].
18.05 М/ф. «Шрэк третий» [12+].
19.45 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
21.25 М/ф. «Кот в сапогах».
23.00 Х/ф. «Ржевский против 

Наполеона» [16+].
00.35 6 кадров. [16+].
02.05 Х/ф. «Мексиканец» [16+].
04.25 Животный смех.

05.35 Х/ф. «Не торопи любовь» 
[16+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным» [6+].
10.35 Д/ф. «Короли эпизода. Бо-

рислав Брондуков» [12+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «Золотая мина»[6+].
14.45 Тайны нашего кино. 

«Блондинка за углом». [12+].
15.20 Х/ф. «Путешествие во 

влюбленность» [16+].
17.25 Х/ф. «Племяшка» [12+].
21.15 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
23.05 Х/ф. «Виолетта из Атама-

новки» [12+].
02.55 «Петровка, 38».
03.05 Д/ф. «Нюрнбергский про-

цесс. Вчера и завтра» [12+].
05.00 Д/ф. «Короли эпизода. 

Эраст Гарин» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского». Ваш новорожденный. 
[12+].
08.30 Д/с. «Вокруг света» [16+].
09.30 Х/ф. «После дождичка в 

четверг»[6+].
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.10 Т/с. «Тайный круг» 
[12+].
17.00 Х/ф. «Ангелы Чарли» [12+].
19.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» [12+].
21.15 Х/ф. «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
[12+].
23.45 Х/ф. «Коронадо» [16+].
01.30 Х/ф. «Проклятый Юнай-

тед» [16+].
03.30 Х/ф. «Пивной бум» [16+].

07.00 Х/ф. «Встречное расследо-
вание» [12+].
08.30 Татарстан. Обозрение не-

дели (на татарском языке) [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (на татарском языке) [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

(на татарском языке) [12+].
13.30 Д/ф. «Магия природы» 

[6+].
13.50 «Дорога без опасности» 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни» [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

(на татарском языке) [6+].
15.00 «Созвездие-2015».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство.» [12+].
16.30 «Татары» (на татарском 

языке) [12+].
17.00 «В мире культуры» (на та-

тарском языке) [12+].
18.00 «Караоке по-татарски» 

[6+].
18.15 «В центре внимания» 

[12+].
18.30 «Видеоспорт» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». Ин-

формационно-аналитическая 
программа [12+].
21.30 «Черное озеро» [16+].
22.00 «Деревенские посидел-

ки». Фольклорная программа (на 
татарском языке) [6+].
22.30 «Хуршида - Муршида при-

глашают гостей» [6+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
01.00 «Молодежь on line» [12+].
02.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Торпедо» - «Рубин». В запи-
си по трансляции [6+].
04.00 Спектакль Татарского го-

сударственного академического.

Звезда

23 апреля испол-
нится 40 дней, как 
перестало биться 
сердце любимого 
брата 

БеЗрукоВА 
сергея ивановича.

В свете бесконеч-
ного пространства

Я пытаюсь разгля-
деть тебя.

Может быть, ког-
да-нибудь, однажды,

Братик, я увижу вновь тебя.
Я увижу облик твой прекрасный,
Прикоснусь к тебе и обниму
старший брат, родной мой – 
                             тихо я на ушко прошепчу.
Я люблю тебя всем сердцем, всей душой
Так скучаю, что хоть волком вой.
Как хочу я рядом быть с тобой.
Невозможно в звезды окунуться, 
Пролететь сквозь вечность бытия,
И нельзя тебе ведь к нам вернуться
И не в силах мы вернуть тебя.
Будет день мы встретимся, я знаю,
Обязательно я с мамой к вам приду
И тогда, братишка, мой любимый
Я вас крепко-крепко обниму.
Прошу всех, кто знал сергея помянуть его 

добрым словом.
светлая память и вечный покой.
Помним, любим, скорбим.

сестра
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели
Памятник подвигу 
военных медиков в 
соответствии с указом 
губернатора Евгения 
Куйвашева установят 
на территории Сверд-
ловского областного кли-
нического госпиталя 
для ветеранов войн, 
основанного 
19 октября 1941 
года как эвакогос-
питаль № 3866. 

Счёт для перечисления средств 
на оказание содействия создания 
памятника подвигу военных медиков:
Фонд «Помощь Госпиталю 
ветеранов» Адрес: г.Екатеринбург, 
ул. Соболева, 25а, к.107.
ИНН/КПП 6658995229/665801001 
ОГРН 1146600001228 
р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке 
ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
к/сч. 30101810500000000674

Итоги социально-
экономического 
развития Свердловской 
области в 1 квартале 
текущего года позволят 
в ближайшее время 
начать финансирование 
региональных проектов, 
«отложенных» из-
за нестабильной 
экономической ситуации. 
Об этом глава региона 
Евгений Куйвашев 
заявил на совещании 
с руководителями 
администрации 
губернатора и 
правительства области.

– В начале этого года я гово-
рил, что для старта  финансиро-
вания дорогостоящих программ 
нам необходимо понять, как будет 
развиваться экономика области, 
наполняться бюджет, – напомнил 
губернатор. – Общими усилиями 
всех уральцев нам удалось не прос-
то сохранить темпы развития 
прошлого года, но и существенно 
усилить позитивные тенденции в 
экономике и бюджетной полити-
ке. Поэтому по моему поручению 

правительство Свердловской об-
ласти в ближайшее время начнет 
финансирование важных социаль-
ных и инфраструктурных проек-
тов, в том числе финансирование 
ремонта дорог в Екатеринбурге и 
регионе, окончание строительства 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Нижнем Тагиле, 
строительство монорельсового 
сообщения с Верхней Пышмой и 
ряд других. 

Глава региона призвал глав му-

ниципалитетов, «Единую Россию», 
Общественную палату Свердлов-
ской области, другие обществен-
ные объединения максимально 
жестко контролировать эффектив-
ность использования бюджетных 
средств, а также потребовал от 
всех муниципальных чиновников 
строго соблюдать необходимые 
правовые процедуры и предупре-
дил о наказании виновных в рас-
тратах или нецелевом использова-
нии бюджетных средств.

Уникальный 
завод «Фарфор 
Сысерти», нахо-
дящийся в пред-
банкротном со-
стоянии, получит 
новое развитие. 

Об этом решении областных влас-
тей сообщил министр по управ-
лению госимуществом Алексей 
Пьянков.

Напомним, что основанный в 
1956 году фарфоровый завод спе-
циализируется на производстве 
сервизов и столовых наборов, 
корпоративной и сувенирной про-
дукции, иконостасов. 

В конце 2014 года Екатерин-
бургская епархия – единоличный 
владелец завода – безвозмездно 
передала 50% доли в уставном 
капитале предприятия ГУП СО 
«Распорядительная дирекция 
МУГИСО». После чего по по-

ручению губернатора Евгения 
Куйвашева министерство про-
рабатывало решения по выводу 
предприятия из кризиса и стаби-
лизации производства. Как по-
яснил Алексей Пьянков, сегодня 
ведомство рассматривает вариант 
строительства новых промышлен-
ных площадей. 

«По предварительным оцен-
кам, восстановительные процеду-
ры потребуют не менее 60 милли-
онов рублей. Большое внимание 
при этом уделяется вопросу сох-
ранения рабочих мест и продви-
жению продукции», – подчеркнул 
министр.

Сегодня фарфоровый завод 
изготавливает иконостас для хра-
ма Покрова Божьей Матери (в За-
речном), фарфоровые детали ико-
ностаса для кафедрального собора 
во имя Успения Божьей Матери (в 
Ташкенте) и другие заказы.

Сопровождающим ветеранов – 
бесплатный проезд

Уральцы, которые будут соп-
ровождать ветеранов войны на 
праздничные майские мероприя-
тия, получили право бесплатного 
проезда. Так, в период с 3 по 12 
мая 2015 года лицам, сопровожда-
ющим участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
будет предоставляться бесплат-
ный проезд по территории облас-
ти на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме так-
си) междугородных маршрутов. 

Соответствующее постановление 
приняло региональное прави-
тельство под председательством 
Дениса Паслера.  

Министр соци-
альной политики 
Андрей Злоказов 
отметил, что сегод-
ня в Свердловской 
области проживает 
4600  инвалидов и 

участников Великой Отечествен-
ной войны, и их передвижение в 
праздничные майские дни должно 
быть максимально комфортным.

Долги за капремонт без штрафа
Погасить долги за капремонт 

МКД без штрафа уральцы смогут 
до 1 июня 2015 года. Соответству-
ющее решение принято прави-
тельством Свердловской области.

Основой для принятия дан-
ной меры послужил тот факт, что 
в большинстве случаев причиной 
накопления долгов жителей ста-
ло не их нежелание вносить взно-
сы, а отказ целого ряда управ-
ляющих компаний выставлять 
квитанции. При этом некоторые 

обслуживающие организации от-
казались передать соответствую-
щую базу данных региональному 
оператору. Есть примеры, когда 
первые начисления за капремонт 
(с суммой сразу за 5 месяцев) 
собственники увидели лишь в 
апреле.

Как отметили в Региональном 
фонде капремонта МКД, уже в 
ближайшие сроки в региональную 
платежную систему будут включе-
ны все жители области.

Уральский фарфор 
по новому пути

соответствии с указом 

на территории Сверд-
ловского областного кли-

К участию к 
благотворитель-
ной SMS-акции 
«Помним» 
приглашаются 
все абоненты 
сотовой связи 
МТС и «Билайн»: 
отправьте слово 
ПОМНИМ на 
короткий номер 
3443. Стоимость 
SMS – 100 рублей. 

Евгений Куйвашев:
Монорельс, ФОК и дороги –
крупным проектам быть!

3%
Рост за I квартал 
2015 года валового 
регионального
продукта

67,4 млн

В 2015 году на строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в Н.Тагиле из 
областного бюджета –

Дорожные ремонты в регионе 
в 2015 году: Новокольцов-
ский тракт (5 км), автодорога 
Екатеринбург–Н.Тагил–Серов, 
Екатеринбург–Реж–Алапаевск, 
Серов–Гари, 6 мостовых 
переходов в Ачите, Тавде, 
Богдановиче, Красноуральске, 
Шалинском и Туринском ГО.

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор 
УГМК-Холдинг Андрей Козицын подписали соглашение о 

сотрудничестве. Документ будет способствовать устойчивому 
социально-экономическому развитию области и комплексному 

развитию таких территорий, как Верхняя Пышма, Ревда, 
Серов, Кировград, Красноуральск и Верх-Нейвинский. Кроме того, 

частью соглашения является проект совместного строительства 
трамвайной линии «Екатеринбург – Верхняя Пышма».

завод «Фарфор 
Сысерти», нахо-
дящийся в пред-
банкротном со-
стоянии, получит 
новое развитие. 

Об этом решении областных влас-

альной политики 
Андрей Злоказов
отметил, что сегод-
ня в Свердловской 
области проживает 
4600  инвалидов и 

участников Великой Отечествен-

Владимир Путин:
Россия выходит 
на новый виток развития
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Мнения

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Факт

«Прямая линия» 
с Президентом Российской Федерации

России, несмотря на сложные 
макроэкономические условия, 
удалось не допустить раскрутки 
инфляционной спирали, заявил 
в начале «Прямой линии» Прези-
дент РФ Владимир Путин.

«Мы столкнулись и с внешне-
экономическими определенными 
ограничениями, и это так или ина-
че сказалось на темпах роста, на 
нашем развитии. Но в целом, то, 
что мы видим: и рубль укрепля-
ется, и фондовые рынки растут», 
– сказал президент.

По его словам, доходы насе-
ления за 2014 – начало 2015 года 
сократились в связи с ростом ин-

фляции до 11,4%. Но России уда-
лось сдержать дальнейший ин-
фляционный рост.

Президент отметил, что ВВП 
страны в 2014 году вырос на 0,6%. 
Скачка безработицы также уда-
лось не допустить. «Она у нас, 
правда, подросла, где-то в прош-
лом году была 5,3-5,4%. Сейчас – 
5,8%», – сказал Путин.

Россия способна преодолеть 
любые угрозы, если сохранится 
сплочённость общества. «Есть 
много угроз, которые мы не можем 
предсказать. Но если мы сохраним 
устойчивую внутриполитическую 
ситуацию, сохраним ту консоли-

дацию общества, которую мы наб-
людаем, то нам никакие угрозы не 
страшны», – убежден президент. 
Такой ответ Путин дал на воп-
рос о том, какие новые угрозы он 
видит для развития страны в усло-
виях сильного внешнего давления 
на страну, в частности, при помо-
щи антироссийских санкций.

Глава государства предложил не 
терпеть, а использовать такую ситу-
ацию для выхода на новые рубежи 
развития, на более совершенные 
методы управления экономикой. 

Президент подтвердил, что на 
недавней закрытой встрече с чле-
нами бюро РСПП вопрос санкций 

поднимался. «Действительно, та-
кой разговор с предпринимате-
лями был. Я им сказал о том, что 
вряд ли сейчас стоит ожидать сня-
тия санкций, потому что это воп-
рос чисто политического харак-
тера, это вопрос стратегического 
для некоторых наших партнеров 
взаимодействия с Россией, сдер-
живания нашего развития», – под-
черкнул Путин.

По мнению президента, эконо-
мика РФ восстановится быстрее, 
чем за два года. «Я думаю, что, мо-
жет быть, это произойдет и быст-
рее. Где-то в районе двух лет», – 
сказал Владимир Путин.

16 апреля миллионы 
россиян прильнули 
к экранам телевизоров 
и гаджетов, 
чтобы увидеть 
13-ю «прямую линию» с 
Владимиром Путиным. 
В течение 3 часов 
58 минут Президент 
Российской Федерации 
ответил на 74 вопроса 
из 3 миллионов 
поступивших. 

«Областная газета» опубликовала мнения 
уральских экспертов-аналитиков и молодых по-
литологов об итогах «Прямой линии» с Прези-
дентом РФ, встреча которых состоялась на пло-
щадке регионального исполкома партии «Единая 
Россия».

Дмитрий Москвин, 
кандидат политических наук: 
«Президент выразил очень важную, на 
мой взгляд, мысль о том, что нужно 
повышать культуру диалога между 
гражданами. Так давайте же оставим 
в стороне эмоции, которые часто ме-
шают обсуждению, когда речь захо-

дит о политике».

Михаил Свешников, координатор 
государственно-патриотического 
клуба «Урал», член общественной 
палаты Свердловской области: 
«Мы видим, что сегодня российское 
общество как никогда ранее сплачи-
вается вокруг фигуры президента. Те 
многочисленные и разноплановые воп-

росы, которые задавали граждане в ходе „Прямой 
линии“, показывают, насколько они неравнодушны к 
судьбе нашей страны». 

Александр Жихарев, координатор 
проектов и программ Клуба «Урал» : 
«На наших глазах идёт построение со-
циально-политической картины XXI 
века. Случайно ли наша страна ока-
зывается в этой картине на одной из 
первых лидирующих позиций? Благодаря 
чему или кому мы достигли этих пози-

ций? Вот те вопросы, на которые нам предстоит отве-
тить в ближайшие годы. На мой взгляд, роль Владимира 
Путина в этих процессах сравнима с ролью других вели-
ких правителей нашей страны, которые появлялись на 
протяжении нашей истории. От того год от года рас-
тёт внимание общества к его персоне и к такому форма-
ту общения, как «Прямая линия».

Руслан Мухаметов, преподаватель 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
политических наук: 
«Владимир Путин, возможно, единствен-
ный западник, оставшийся сейчас в выс-
шем руководстве страны. Неоднократно 
в ходе „Прямой линии“ он возвращался к 

идее „Европы от Лиссабона до Владивостока“. К сожале-
нию, его чаяния находят все меньше понимания у лидеров 
западных стран. Я надеюсь, что такой демарш Запада не 
окажет существенного влияния на курс нашей страны».

 В экономике России 
произошло много по-
зитивного, а восстано-
вится она менее чем за 
2 года

 Об импортозамещении: 
санкции очистили рынок 
для отечественного сель-
хозпроизводителя

 В России введут меры под-
держки производителей 
молочной продукции

 Правительство подумает, 
как помочь тем, кто брал 
ипотеку в валюте

 У Путина нет претензий к 
работе ЦБ, но есть вопро-
сы по ставкам по кредитам 
для малого бизнеса

 Движение электричек бу-
дет восстановлено там, где 
у людей нет иной транс-
портной альтернативы

 Путин вновь подтвердил: 
российских войск на Укра-
ине нет

 Путин: Я считаю россиян и 
украинцев одним народом, 
а руководство Украины со-
вершает много ошибок

 Ветеранам войны пообе-
щали решить их квартир-
ный вопрос к 2016 году

 В России пока не будет рез-
кого повышения пенсион-
ного возраста

 Президент обещал автомо-
билистам адресную под-
держку в связи с подоро-
жанием ОСАГО 

 Механизмов доведения 
господдержки до малого 
и среднего бизнеса станет 
больше

 Россия не перестанет за-
купать импортные лекар-
ства, но надо развивать 
отечественную фармацев-
тику

Что мы узнали 
от главы 
государства?

Михаил Свешников, координатор 
государственно-патриотического 
клуба «Урал», член общественной 
палаты Свердловской области: 
«Мы видим, что сегодня российское 
общество как никогда ранее сплачи-
вается вокруг фигуры президента. Те 
многочисленные и разноплановые воп-

Руслан Мухаметов, преподаватель 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
политических наук: 
«Владимир Путин, возможно, единствен-
ный западник, оставшийся сейчас в выс-
шем руководстве страны. Неоднократно 
в ходе „Прямой линии“ он возвращался к 

Александр Жихарев, координатор 
проектов и программ Клуба «Урал» : 
«На наших глазах идёт построение со-
циально-политической картины XXI 
века. Случайно ли наша страна ока-
зывается в этой картине на одной из 
первых лидирующих позиций? Благодаря 
чему или кому мы достигли этих пози-Дмитрий Москвин, 

кандидат политических наук: 
«Президент выразил очень важную, на 
мой взгляд, мысль о том, что нужно 
повышать культуру диалога между 
гражданами. Так давайте же оставим 
в стороне эмоции, которые часто ме-
шают обсуждению, когда речь захо-

Владимир Путин:

Россия выходит 
на новый виток развития

Прямое общение с народом даёт возможность понять озабоченность людей. 
Второе, дает возможность донести до людей позицию страны и мою собствен-
ную по некоторым ключевым проблемам, дать оценку того, что происходит.

Владимир Путин‘‘

В центр сбора информации 
поступило более 3 миллионов 
вопросов от россиян. Традици-
онно наших соотечественников 
больше всего интересовали 
вопросы социального обеспе-
чения и защиты, о зарплатах, 
росте цен, курсах валют и пен-
сиях.

На втором месте стояли воп-
росы жилья и коммунально-
бытового обслуживания. От 
россиян поступали жалобы на 
плохие дороги, некачественное 
обслуживание домов, работу 
управляющих компаний. 

Вопросы внешней и внут-
ренней политики составили 
около 5%. Обращения были 
связаны с конфронтационны-
ми проявлениями в адрес Рос-
сии, санкциями, ситуацией на 
Украине.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 20-26 апреля 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области: 

«Свердловская область во все времена была «Опор-
ным краем державы», надёжным тылом и щитом Рос-
сии. Мы никогда не забудем о том, что свыше 700 ты-
сяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч наших 
земляков не вернулись домой. За годы Великой Отечес-
твенной войны 250 уральцев стали Героями Советско-
го Союза.

В этом году наша страна отмечает 70-лет со дня Победы, и Пре-
зидент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию у 
наших граждан культурного, духовного и нравственного самосознания. 

Данный проект должен привлечь внимание к военной истории сво-
ей семьи, воспитанию патриотических чувств, показать единство с 
историей своей Родины».

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области: 

«Мы преклоняемся перед героизмом солдат, ко-
торые завоевали для нас свободу в далеком 1945 году, 
перед теми, кто, не щадя своих сил, работал в тылу и 
приближал счастливую победную весну. Прошло уже 70 

лет, но в российских городах по-прежнему ярко горит Вечный огонь – 
символ жизни, символ нашей памяти о героическом прошлом. 

Помните своих предков, дедов и прадедов, воевавших за нашу стра-
ну.  Посмотрите на наши фотографии – мы похожи, хоть нас и раз-
деляют десятки лет. В каждом из нас есть частичка той Великой 
Победы, того народного подвига. Чтобы память о наших предках сох-
ранилась, мы предлагаем вам принять участие в партийном проекте 
«У Победы наши лица», составить народную историю Великой Оте-
чественной войны».  

Сергей Никонов, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, руководитель 
партийного проекта «Историческая память»:  

«День Победы – это то, что объединяет нас и де-
лает непобедимыми перед лицом любых испытаний. В 
этом празднике – величие нашего народа, мужество и 
героизм,  горечь потерь и сила духа. Мы никогда не за-
будем, какой огромной ценой далась Победа. В наших 

силах сохранить и сберечь историю, чтобы  увековечить память о 
героях навсегда».

В далеком 1941-м 
на Советский Союз 
обрушилась самая 
разрушительная и 
кровопролитная война 
двадцатого столетия. 
Многонациональный 
народ встал на 
пути чумы века 
– фашизма – и 
победил ее. Победил 
ценою миллионов 
человеческих жизней, 
невероятных усилий. 
1418 дней лишений и 
титанического труда 
– во имя свободы и 
мира на родной земле 
и во всем мире.

Весной 1945 года советский 
солдат возвращался к себе домой 
с чувством выполненного дол-
га и осознанием, что он подарил 
право на жизнь сотням милли-
онов новых людей. В это трудно 
поверить: с того победного мая 
прошло уже 70 лет. Молоденькие 
солдаты 1945 года давно носят 
гордое звание «прадед». Они по-
серебрены сединами, прошли со 
своей страной самые трудные мо-
менты истории: разруху, голод, 
период восстановления хозяй-
ства… Их дети и внуки – счаст-
ливейшие люди. Они общаются с 
солдатами Победы, из первых уст 
узнают историю своей страны. 
Все мы – потомки героев. Мы по-
хожи на них. В нас – частичка По-
беды. Не верите? Возьмите в руки 
фотографии вашего солдата и 
свою собственную, и вы увидите. 

Сох-раните память о своем пред-
ке, герое вашей семьи, мы вам в 
этом поможем.

Участники партийного про-
екта «У Победы наши лица» 
предоставляют свои фотопорт-
реты и фотографии героя своей 
семьи, а также краткий рассказ 
о нем и его боевом пути. Ко-
нечный итог акции – выставка 
портретов ветеранов и тружени-
ков тыла, формирование регио-
нальной галереи фотопортретов 
и издание Книги всенародной 
памяти. Всю контактную ин-
формацию по проекту вы може-
те найти на интернет-портале: 
http://pobeda1945.nethouse.ru.

Во многом от нас с вами за-
висит, чтобы историю России и 
Великой Отечественной войны 
знали следующие поколения рос-
сиян.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области: 

ным краем державы», надёжным тылом и щитом Рос-
сии. Мы никогда не забудем о том, что свыше 700 ты-
сяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч наших 
земляков не вернулись домой. За годы Великой Отечес-
твенной войны 250 уральцев стали Героями Советско-

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области: 

торые завоевали для нас свободу в далеком 1945 году, 
перед теми, кто, не щадя своих сил, работал в тылу и 
приближал счастливую победную весну. Прошло уже 70 

Сергей Никонов, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, руководитель 
партийного проекта «Историческая память»:  

лает непобедимыми перед лицом любых испытаний. В 
этом празднике – величие нашего народа, мужество и 
героизм,  горечь потерь и сила духа. Мы никогда не за-
будем, какой огромной ценой далась Победа. В наших 

25 апреля
11-я гвардейская армия 3-го Бе-

лорусского фронта овладела городом 
Пиллау, завершив разгром против-
ника на Земландском полуострове. 
Остатки немецких войск укрылись в 
западной части косы Фришес-Нерунг 
и в обширных плавнях заболоченного 
устья Вислы.

Завершилась Восточно-Прусская 
операция. Советские войска овладели 
Восточной Пруссией и ликвидирова-
ли оборонявшуюся здесь группиров-
ку войск противника.

26 апреля
Войска 1-го Белорусского фронта 

продолжали вести упорные уличные 
бои в Берлине и овладели двумя го-
родскими районами и в восточной 
части города заняли Герлицкий вок-
зал.

Войска 2-го Белорусского фронта 
форсировали восточный и западный 
Одер, прорвали сильно укреплённую 
оборону немцев на западном берегу и 
продвинулись вперёд еще на 30 кило-
метров.

20 апреля
Берлинская наступательная операция. Войска 2-го Белорусского 

фронта К.К.Рокоссовского перешли в наступление на берлинском нап-
равлении. В 6 часов 30 минут 65-я армия П.И.Батова под прикрытием 
дымовых завес форсировала реку Вест-Одер, прорвала первую позицию 
главной полосы обороны и создала небольшой плацдарм. 70-я армия 
В.С.Попова заняла плацдарм на западном берегу Вест-Одера и незначи-
тельно продвинулась вперед. 49-я армия И.Т.Гришина успеха не доби-
лась. Все попытки преодолеть Вест-Одер были отражены противником.

В результате боёв наши войска заняли города Бад-Фрайен-Вальде, 
Врицен, Зеелов…

21 апреля 
65-я армия и 70-я армия 

2-го Белорусского фронта 
продолжали бои по расшире-
нию плацдарма. 49-я армия 
зацепилась за западный берег 
Вест-Одера и вела бой за удер-
жание этих небольших плац-
дармов.

61-я армия и 1-я армия 
Войска Польского 1-го Бело-
русского фронта, преодолевая 
упорное сопротивление отхо-
дивших частей противника, 
медленно продвигались впе-
ред. Для прикрытия фланга 
47-й армии в бой введён 7-й 
гвардейский кавалерийский 
корпус, который к исходу 21 
апреля вышел на рубеж Ванд-
литц – Басдорф. 47-я армия, 
3-я ударная армия, 2-я гвар-
дейская танковая армия пере-
резали берлинскую окруж-
ную автостраду и ворвались 
на северную окраину Берли-
на. Одновременно 5-я удар-
ная армия достигла северо-
восточной окраины города.

22 апреля
Центральная группа советских 

войск продолжала вести наступа-
тельные бои на дрезденском и бер-
линском направлениях.

Севернее Вены войска 2-го 
Украинского фронта, продолжая на-
ступление, с боями заняли на терри-
тории Австрии более 30 населённых 
пунктов.

23 апреля
Войска 1-го Белорусского фрон-

та, перейдя в наступление с плац-
дармов на западном берегу Одера, 
при поддержке массированных уда-
ров артиллерии и авиации, прор-
вали сильно укреплённую, глубоко 
эшелонированную оборону немцев, 
прикрывавшую Берлин с востока, и 
продвинулись вперёд от 60 до 100 
километров.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Верхняя Тура

Алапаевск

Ирбит Тавда

Асбест

Сварено 
100 километров «оптики» 

В городе сварен сотый километр волоконно-оптической 
линии. Как рассказала начальник линейно-техническо-
го цеха Белоярского района «Ростелекома» Людмила 
Расковалова, «оптику» начали прокладывать в Заречном 
с 2011 года. На сегодня к волоконно-оптической сети уже 
подключено 180 многоэтажных и малоэтажных домов, 
есть возможность подключиться к новым технологиям 
жителям и старой части города. 

 «Зареченская ярмарка»

Заречный

Екатеринбург
Сысерть

Камышлов

Артёмовский

Предпринимателей научат
защищать свой бизнес

Уральский институт управления (филиал Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы) совместно 
с областным бизнес-омбудсменом Еленой Артюх реали-
зуют на Среднем Урале проект по информационной под-
держке малого и среднего бизнеса. Первый цикл лекций, 
посвященный изменениям действующего законодатель-
ства и бухгалтерской отчетности, прошел в феврале 2015 
года. По словам Елены Артюх, такие курсы пользуются 
популярностью в деловой среде. Новые лекции на тему 
«Защита прав предпринимателей при осуществлении го-
сударственного и муниципального надзора» пройдут 23 
апреля.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

катеринбург

Энергетики расчищают линию 
для «Святогора»

Энергетики Верхнетуринского РЭС Нижнетагильских 
электрических сетей завершили первый этап капиталь-
ного ремонта высоковольтной линии «Тура – Красно-
уральск-2», который снабжает электроэнергией ОАО 
«Святогор» и посёлок Краснодольск. Энергетики замени-
ли деревянные опоры. Кроме этого они ведут расчистку 
«коридора» высоковольтной линии от лесных насажде-
ний. В общей сложности затраты филиала на ремонтно-
восстановительные работы составят в 2015 году 473 ты-
сячи рублей.

 «Голос Верхней Туры»

Котельная 
для микрорайона и горбольницы

Проведены испытания новой газовой котельной в север-
ной части города. В ближайшее время должна состояться 
сдача-приемка объекта. Новая котельная обеспечит теп-
лом и горячей водой целый микрорайон, включая здание 
городской больницы Алапаевска.

 «Алапаевский газета»

В защиту минерала!
Во Всемирный день защиты хризотила, 16 апре-
ля, жители Асбеста вышли на манифестацию 
под лозунгом «У Асбеста есть будущее!» Дело 
в том, что в этом уральском городе добывается 
уникальный минерал – хризотил-асбест, против 
которого более четверти века в мире продол-
жается кампания. Участники митинга уверены 
в безопасности контролируемого использова-
ния минерала и требуют прекратить гонения на 
свою отрасль. Их позиция в мае будет доведена 
до сведения сторон Роттердамской конвенции 
(Всемирного соглашения по контролю за тор-
говлей отдельными химическими веществами).

 «Областная газета»

«Урализолятор»
завоевывает новые рынки

На заводе «Урализолятор» создается отдел 
продаж, ориентированный на завоевание 
новых рынков, в том числе ближнего зару-
бежья. Об этом рассказал директор пред-
приятия Алексей Тумаков. «Кроме этого 
проведена серьёзная работа по снижению 
себестоимости выпускаемой продукции. В 
частности, вместо старой котельной устано-
вили автономную, которая снабжает завод 
теплом и горячей водой», – сообщил Алек-
сей Тумаков.

 «Камышловские известия»

Дороги отремонтируют
сжатым воздухом

В этом году предприятие «Жилкомстрой» проведёт ре-
монт дорожного покрытия в городе по новой технологии 
с помощью машины БЦМ-24, которая укладывает ас-
фальт сжатым воздухом. На эти цели уже выделено 686 
тысяч рублей. Этих средств хватит на «ямочный ремонт» 
дорог общей площадью 620 квадратных метров. По мне-
нию специалистов, технология дорожного покрытия с по-
мощью сжатого воздуха позволяет сделать асфальт более 
долговечным.

 www.vestart.ru

Водовод отремонтировали 
через 47 лет

Завершены работы по реконструкции городского водово-
да, который не ремонтировался 47 лет. По словам главы 
Тавдинского городского округа Константина Баранова, 
всего на капремонт из бюджета области было выделено 
6,8 миллиона рублей. Тюменский подрядчик заменил тру-
бы, а также все понтоны. Это позволило подавать в город 
воду оптимального давления. Таким образом, муниципа-
литет выполнил поставленную губернатором Евгением 
Куйвашевым задачу по надежному водоснабжению Тав-
ды.

 «Тавдинская правда»

Растёт интерес 
к мотоциклам «Урал» 

Расширяется круг потребителей мотоцикла «Урал» про-
изводства Ирбитского мотозавода. По словам исполни-
тельного директора Владимира Курмачева, с той поры,  
как  предприятие в конце 2013 года начало сотрудни-
чать с торговой фирмой «Русские мотоциклы» из Санкт-
Петербурга, число российских потребителей увеличилось 
с 5 до 10%. Добавилось покупателей и из бывших союзных 
республик. Но при этом основная масса покупателей при-
ходится на США, Тайвань, Китай, Германию, Швейцарию, 
Австрию – в апрельские дни сборка мотоциклов произво-
дилась именно для этих стран.

 «Восход»

дилась именно для этих стран.

«Восход»

СысертьСысерть
КамышловКамышлов

АсбестАсбест АртёмовскийАртёмовский

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Артёмовский

КамышловКамышлов

Артёмовский

Сысерть

«Уралгидромаш» 
не планирует сокращать рабочих

Сысертский завод «Уралгидромаш» получит поддерж-
ку правительства области. Такое решение было принято 
на заседании рабочей группы по обеспечению финансо-
вой устойчивости хозяйствующих субъектов области. 
Как заверил гендиректор компании «Энергомаш» (под-
разделением которой является «Уралгидромаш») Игорь 
Птицын, сокращения персонала на предприятии не бу-
дет, такие планы даже не рассматриваются. Напомним, в 
2014 году предприятие реализовывало масштабные про-
екты сетевых и генерирующих компаний.

 «Маяк»
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Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Верх-
няя Тура сообщает о проведении торгов по 
продаже земельного  участка

Форма торгов - аукцион открытый по соста-
ву участников, открытый по форме подачи 
предложений о цене  земельного участка  для 
строительства индивидуального жилого дома.

Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - земельный участок для строи-

тельства индивидуального жилого дома. Кате-
гория земельного участка - земли населенных 
п у н к т о в .  К а д а с т р о в ы й  н о м е р 
66:38:0102015:294. Местоположение: Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, в районе 
улицы Крупской, строительный № 146. (схема 
земельного участка утверждена Распоряжени-
ем Главы городского округа Верхняя Тура № 
355 от 29.07.2014 года) Площадь земельного 
участка- 1078,0 кв.м. Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен, сервитут, огра-
ничения (обременения) отсутствуют. Разрешен-
ное использование земельного участка – ма-
лоэтажная жилая застройка. 

Начальная цена продажи земельного участ-
ка по лоту № 1– 124 000,0 (сто двадцать че-
тыре тысячи) рублей, 0 копеек.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 24800,0 (двадцать четыре 
тысячи восемьсот) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка и составляет 3720,0 
(три тысячи семьсот двадцать) рублей.

Лот № 2 - земельный участок для строитель-
ства индивидуального жилого дома. Категория 
земельного участка - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер 66:38:0102015:296. 
Местоположение: Свердловская область, в рай-
оне улицы Крупской, строительный № 170 . 
Площадь земельного участка- 1404,0 кв.м. (схе-
ма земельного участка утверждена Распоря-
жением Главы городского округа Верхняя Ту-
ра № 357 от 29.07.2014 года) Земельный уча-
сток правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения) отсут-
ствуют. Разрешенное использование земель-
ного участка – малоэтажная жилая застройка. 

Начальная цена продажи земельного участ-
ка по лоту № 1– 160 000,0 (сто шестьдесят ты-
сяч) рублей, 0 копеек.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 32000,0 (тридцать две ты-
сячи) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка и составляет 4800,0  
(четыре тысячи восемьсот) рублей.

Лот № 3 - земельный участок для строитель-
ства индивидуального жилого дома. Категория 
земельного участка - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер 66:38:0102015:298. 
Местоположение: Свердловская область в рай-
оне улицы Крупской, строительный № 179. 
Площадь земельного участка- 1035,0 кв.м. (схе-
ма земельного участка утверждена Распоря-
жением Главы городского округа Верхняя Ту-
ра № 359 от 29.07.2014 года) Земельный уча-
сток правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения) отсут-
ствуют. Разрешенное использование земель-
ного участка – малоэтажная жилая застройка.

Начальная цена продажи земельного участ-
ка по лоту № 1– 120 000,0 (сто двадцать ты-
сяч) рублей, 0 копеек.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 24000,0 (двадцать тысяч) 
рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка и составляет 

3600,0  (три тысячи шестьсот) рублей.
Технические условия: на присоединение к 

сетям водоснабжения, установленная мощ-
ность 10 м³/ч, точка врезки ул. Иканина д. 79 
ВК, давление в сети Р под=7,0 кгс/см², диаметр 
трубопроводов д/у 100 мм тр. ПНД, дополни-
тельные условия: Проект на прокладку трубо-
провода ХВС, с установкой узла учета;

Технические условия: на присоединение к 
сетям водоотведения: точка врезки самотеч-
ный колодец КК-КНС № 2, диаметр трубопро-

водов: Д=200 мм, расстояние объекта от маги-
стральной сети: 6 по проекту, способ проклад-
ки трубопроводов: подземная, глубина 
залегания 2,5 м, требования к прокладке тру-
бопроводов: переход ул. Мира выполнить под 
лодками тепловой магистрали, дополнитель-
ные условия: до прокладки трубопроводов со-
гласовать проект с ООО РКС, проведение ра-
бот в присутствии представителя ООО РКС, 
подключение задания выполнить с установкой 
выносного канализационного колодца;

Технические условия: на присоединение к 
теплосетям: источник теплоснабжения: цен-
тральная водогрейная котельная, установлен-
ная мощность Г/кал 1,2, давление в теплосети: 
Р под =6,0 Р обр. = 4,6, температурный режим: 
Т под = 95ºС, Т обр = 70ºС, расстояние объекта 
от магистральной теплосети ул. Гробова т/с. Д/у 
– 250 расст. 1170 м., дополнительные условия: 
до прокладки трубопроводов согласовать про-
ект с энергосберегающей организацией. Врез-
ку выполнить в присутствии представителя 
энергосберегающей организации.

Технические условия технологического при-
соединения к газораспределительным сетям – 
возможно (при наличии расчетной схемы га-
зоснабжения г. Верхняя Тура), ближайший га-
зопровод низкого давления ул. Грушина д. 13, 
диаметром 57 мм, Плата за технологическое 
присоединение производится согласно Поста-
новления Правительства Свердловской обла-
сти № 188 –ПК от 16.11.2014 года «Об уста-
новлении платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспреде-
лительных организаций на территории Сверд-
ловской области». 

Основание проведения аукциона - распоря-
жение главы Городского округа Верхняя Тура 
«О проведении аукциона открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложе-
ний о цене трех земельных участков, располо-
женных по адресу: г. Верхняя Тура, в районе ул. 
Крупской, строительные №№ 146, 179, 170 для 
строительства индивидуальных жилых домов»  
от 09.04.2015  года  № 167.

4.  Организатор аукциона – Администрация 
Городского округа Верхняя Тура.

5. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 24 апреля 2015 года по 20 мая 2015 г. в 
приемные дни с 9:00 до 16:00 (обед с 12 час.30 
мин. до 13 час. 30 мин) по адресу Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, улица Ика-
нина, № 77, кабинет № 301.

6. Дата и место подведения итогов аукцио-
на (проведение аукциона) 25 мая 2015 года в 
11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, № 
77, кабинет № 301.

7. Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: в рабочее время по 
предварительному согласованию с отделом по 
управлению муниципальным имуществом  ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура, 
телефон 4-66-22

8. Заявка подается по установленной форме 
в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе.

9. Задаток должен поступить не позднее 20 
мая 2015 года на расчетный счет ФО ГО Верх-
няя Тура № 40302810516545000029, ИНН 
6620016386, КПП 662101001,  БИК 046577674, 
к/с 30101810500000000674 Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России». Документом, под-
тверждающим поступление задатка на указан-
ный счет является выписка с этого счета. Осно-
ванием для внесения задатка является заклю-
ченный с Администрацией Городского округа 
Верхняя Тура договор о задатке. Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок.

Участникам аукциона, не ставшими победи-
телями, задаток возвращается в течение 3-х 
дней с момента проведения торгов.

10. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: 21 мая  2015 года в 
14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Тура, улица Иканина, № 
77.

Комиссия рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов и устанавливает факт посту-
пления на счет Администрации Городского 
округа Верхняя Тура установленных сумм за-
датков. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Комиссия принимает решение о при-
знании претендентов участниками торгов.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 
13 настоящей статьи необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указан-
ный в извещении о проведении аукциона, на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне;

3) подача заявки на участие в аукционе по 
продаже земельного участка лицом, которое в 
соответствии с федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аук-
циона и покупателем земельного участка;

4) при наличии сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

11.Порядок определения победителей аук-
циона:

Победителями аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной це-
не.

12. Для участия в торгах заявители представ-
ляют в установленный в информационном со-
общении о проведении торгов срок следую-
щие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

• документ, подтверждающий внесение за-
датка;

• опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов 

составляются в 2-х экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой – у 
заявителя.

для физических лиц дополнительно:
- копии документов, удостоверяющих лич-

ность заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки 

представителем заявителя);
для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей дополнительно:
- надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

- доверенность (в случае подачи заявки 
представителем заявителя).

13. Один заявитель вправе подать только од-
ну заявку  на участие в торгах.

14. Срок заключения договора купли-прода-
жи земельного участка: не позднее пяти дней 
со дня подписания протокола о результатах 
торгов.

15. Получить дополнительную информацию 
о земельных участках, форме заявки и проек-
тах договоров купли-продажи земельных 
участков можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Тура, улица Иканина 77, кабинет № 301, по те-
лефонам: (34344) 4-66-22. 

Номер регистрации__________________________
Дата регистрации__________________________

Время регистрации ____час. _______мин. 
Подпись регистрирующего лица________________________________

Организатору торгов: 
Администрации Городского округа Верхняя Тура

от___________________________________________________________
    (для юридических лиц - полное наименование, организационно -

     правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:_______________________________________

                                     (местонахождение юридического лица)

Телефон (факс) претендента ______________________________
Иные сведения о претенденте_____________________________

(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, 
ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

ЗАяВКА
на участие в торгах по продаже земельного участка 

Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, 
проводимых Администрацией Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «25» мая 2015г., 
по  продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
__________________________, расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, ул. Крупской, строительный № ____ (далее – Участок), для ис-
пользования в целях под строительство индивидуального жилого дома.

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по пре-

доставлению в собственность Участка путем проведения торгов;
2) заключить договор купли продажи Участка в течение пяти дней со дня подписания Прото-

кола об итогах аукциона;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму окон-

чательной цены продажи Участка или размер арендной платы Участка, уменьшенной на сумму 
внесенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законода-
тельством: ИНН _______________________, КПП__________________, наименование банка 
________________________, номер счета отделения банка ________________________________, номер рас-
четного (лицевого) счета _________________________________________________, номер корреспондент-
ского счета ________________________________________________, БИК___________________________.

Приложения: 
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе.
Претендент___________________________________________________________________  ____________________
                         (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;                                                (подпись)
                          (Ф.И.О. физического лица)                                                                              М.П.
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Информация об итогах приватизации муниципального имущества

Администрация Городского округа Верхняя 
Тура информирует о результатах аукциона по 
продаже муниципального имущества Город-
ского округа Верхняя Тура.

Место и дата проведения торгов: г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, д. 77, 22 апреля 2015 года.

Продавец: администрация Городского окру-
га Верхняя Тура.

- По Лоту № 1 – нежилые помещения в цо-
кольном этаже жилого дома (№ 1 – 11 на поэ-
тажном плане), пристроенные нежилые поме-
щения (№ 13 – 17 на поэтажном плане), общей 

площадью 329,4 кв.м, расположенные по адре-
су г. Верхняя Тура, ул. Лермонтова, д. 18 – аук-
цион признать несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок. 

- По Лоту № 2 – нежилые помещения в цо-
кольном этаже жилого дома, общей площадью 
184,6 кв.м, расположенные по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2Б 
– аукцион признать несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении  в аренду земельного 
участка под строительство капитального гаража, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного участка
Ориентировочная площадь
земельного
участка, кв.м.

Разрешенное использование

1. г. Верхняя Тура
ул. Чапаева, в районе дома № 3 40,0 Под строительство 

капитального гаража

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 23 апреля 2015года  по 23 
мая 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22».

Глава городского округа А. В. Брезгин

Постановление от 20.04.2015г.  № 59
Об утверждении внесений изменений в генеральный план Городского 

округа Верхняя Тура по зоне катастрофического затопления и внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки Городского округа 
Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки Городского округа 
Верхняя Тура, утвержденными решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
29.12.2009 г. № 142, с учетом протокола пу-
бличных слушаний по внесению изменений в 
генеральный план Городского округа Верхняя 
Тура по зоне катастрофического затопления и 
внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Городского округа Верхняя 
Тура, заключения о результатах публичный 
слушаний по внесению изменений в генераль-
ный план Городского округа Верхняя Тура по 
зоне катастрофического затопления и внесе-
нию изменений в Правила землепользования 
и застройки Городского округа Верхняя Тура 
состоявшихся 17.04.2015 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесение изменений в гене-

ральный план Городского округа Верхняя Тура 
по зоне катастрофического затопления и вне-

сение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Городского округа Верхняя Ту-
ра в следующем составе:

1) Схема генерального плана г. Верхняя Ту-
ра (приложение № 1);

2) Карта градостроительного зонирования г. 
Верхняя Тура (приложение № 2);

2. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра при осуществлении градостроительной де-
ятельности руководствоваться утвержденной 
документацией по внесению изменений в ге-
неральный план Городского округа Верхняя Ту-
ра по зоне катастрофического затопления и 
внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Городского округа Верхняя 
Тура

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры».

4. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования.

Глава городского округа А. В. Брезгин

& Доска объявлений&
ПРОДАМ

автотранспорт

 ►ВАЗ 111 «Ока», 2005 г.в., 
цвет зеленый, доп. комплект 
колес. Тел. 8-908-927-49-18.

 ►субару R2 2004 г.в. цвет се-
рый металлик, автомат. Тел. 
8-908-927-49-18.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., 1 этаж двухэ-
тажного кирпичного дома. 
Солнечная сторона, ремонт 
сделан. Тел. 8-908-927-49-18.

 ►1-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 8, 1 этаж. Тел. 8-953-38-
42-458.

 ►1-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
15А. Цена при осмотре квар-
тиры. Тел. 8-922-110-49-02.

 ►1-комн. кв. в районе 8 Мар-
та. Теплая, газ. Тел. 8-950-642-
74-20.

 ►1-комн.кв. ул. Машиностро-
ителей ,д.9а и д.19а, 4 и 5 
этаж , пл. 32 кв.м,  евроокна, 
сейф двери, застекл. балкон. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►1-комн. кв. ул. Гробова, д. 
2Б, 1 этаж, пл. 31 кв.м., евро-
окна, сейф двери, солнечная 
сторона, новая сантехника. 
Обмен на 2-комн.кв. с допла-
той. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. по ул. Бажова. 
пласт. окна, сейф-двери, газ. 
Тел. 8-953-00-26-326.

 ►2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, S 40 кв.м., 2 этаж. Тел. 
8-950-198-94-89, 8-952-136-
29-25.

 ►2-комн. кв. ул. Лермонтова 
д.16 и д.18, 1 и 2 этаж, евро-
окна, сейф двери. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-90-202-22-82.

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

 ►3-комн. кв. ул. Гробова д. 2б, 
3 этаж, пл. 59 кв.м., евроокна, 

сейф двери, заст.балкон. Об-
мен на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, д.19 б, 3 и 4 этаж, пл. 
59,7 кв.м. , евроокна, сейф 
двери, газ, заст.лоджия 6м. Тел 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►4-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей д. 19 б, пл. 77,2 кв.м., 1 
этаж, евроокна, сейф двери, 
газ, засекл. лоджия 6м., счёт-
чики, домофон. Тел. 8-953-00-
66-490.

 ►Дом в центре города по ул. 
Советская, 17. Пласт. окна, 
скважина, баня. Тел. 8-961-
771-54-27.

 ►Дом по ул. Ленина, 57, с зе-
мельным участком у пруда, 
огород 13 соток. Обр. по адре-
су.

 ►Дом в районе больничного 
городка. Тел. 8-912-63-25-173.

 ►Дом по ул. Ленина, 74, 39 
кв.м., огород 5 соток, теплица, 
баня. Тел. 8-963-444-56-86.

 ►Небольшой дом по ул. 
Дьячкова, 55А. Новая баня, 
скважина. Тел. 8-908-928-80-
06.

 ►Дом ул. М.Горького д. 67, пл. 
50 кв.м., 5 соток, 3 комнаты, 
высокие потолки, веранда, ба-
ня, конюшня, сарай. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом в центре ул. Советская 
д. 17, пл. 61 кв.м., 3 комнаты, 2 
сотки, евроокна, скважина, ба-
ня, теплица, погреб. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Благоустроенный 2-эт. дом 
ул. М. Горького, пл. 108 кв.м., 
14 соток, евроокна, скважина, 
баня, теплица, веранда. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом-коттедж в центре ул. 
Иканина д.98, пл.88 кв.м., 12 
соток, евроокна, евроремонт, 
баня, кирп.гараж. Тел. 8-953-

00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Зем. участок с шикарным 
видом на пруд на ул. Крупской 
(строительный уч. №142), 
пл.13 соток, рядом лес, речка, 
коттеджи. Тел. 8-900-202-22-
82.

 ►Зем. участок ул. М.Горького 
№1 (в 70 метрах южнее дома 
№1), пл. 14 соток. Рядом пла-
нируется строительство шко-
лы, дет.садика, газификация. 
Тел. 8-953-00-66-490.

 ►Зем. участок ул. Фомина д. 
200 с фундаментом пл. 129,2 
кв.м.(степень готовности 28%), 
11 соток в собственности, ули-
ца газифицирована, хороший 
подъезд к участку. Тел. 8-900-
202-22-82.

 ►Земельный участок в цен-
тре города. Тел. 8-908-902-46-
86.

 ►Железный гараж на лыжах. 
Тел. 8-961-774-68-97.

 ►Металлический гараж по 
ул. Бажова. Цена 50 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-961-573-13-76.

КУПЛЮ

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

МЕНЯЮ

 ►1-комн. кв. в Верхней Туре 
на квартиру в Нижнем Тагиле, 
в Дзержинском районе. Тел. 
8-912-030-95-19.

СДАМ

 ►2-комн. полублагоустроен-
ную кв. с мебелью. Тел. 8-908-
918-75-92.

СНИМУ

 ►Квартиру на длительный 
срок. Желательно в центре го-
рода. Тел. 8-950-198-38-24.

ПРОДАМ
разное

 ►Листы из ондулина для 
кровли, крыши, цвет коричне-
вый, размер 2х1 м по заку-
почной цене. Тел. 8-912-664-

18-21.

 ►Мужскую новую куртку из 
качественного кож.зама, раз-
мер в размер XXL (56). Цена 
5000 руб. Тел. 8-908-911-94-
03.

 ►3-литровые банки, 1 шт. – 
35 руб. Тел. 8-963-032-58-07 
Александра.

 ►Кулер настольный на горя-
чую/холодную воду под 19л. 
бутыль. Новый. Цена 1500 руб. 
Тел. 8-908-911-94-03.

 ►пчел, медогонку, вощину, 
ульи. Тел. 8-902-260-11-84.

 ►Новую прихожую. Наряд-
ное платье на девочку 6-8 лет 
– 1000 руб. Красивое демисе-
зонное пальто на девочку 
8-10 лет. Тел. 8-950-198-94-89.

 ►Железную дверь. Фляги 
алюминиевые. сепаратор руч-
ной. Тел. 8-904-385-32-64. 

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Годовалого козла, белый, 
безрогий. Тел. 8-912-263-19-
30.

 ►Корма. сухари. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Картофель. Тел. 8-961-774-
86-60.

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

 ►Навоз в мешках. Тел. 8-950-
632-50-59.

КУПЛЮ

 ►старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники пр-
во СССР, радиодетали, весы, 
гири до 1960 г. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ

 ►Все виды парикмахерских 
услуг. Маникюр. Тел. 8-905-
808-78-51.

 ►Маникюр. Покрытие гель-
лак, шилак. Цена 400 руб. Тел. 
8-905-807-81-90.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Недорого. Быстро. Тел. 8-950-
206-73-69.

 ►Кузовной ремонт любой 
сложности. покраска авто. Не-
дорого. Тел. 8-950-642-33-90.

 ►Установка и ремонт спутни-
ковых антенн. Тел. 8-922-618-
28-28, 8-900-20-20-432.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

 ►Услуги электрика. Замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

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

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

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

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт, строительство част-
ных домов. Тел. 8-965-546-
24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Ремонт, отделка квартир. 
сантехника, отопление. Услу-
ги каменщика. Тел. 8-963-444-
76-62.

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

 ►строительство домов из 
бруса 6х6 м - 360 тыс. руб. В 
стоимость входит: фунда-
мент, коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кров-
ля из металлочерепицы, 
пол, потолок, окна, двери, 
работа. Тел. 8-912-229-48-
88, 8-953-005-31-20.

 ►Любые плотницкие работы. 
Тел. 8-953-606-75-00

 ►Кровля. Ремонт дворов. Тел. 
8-950-639-95-23.

 ►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 (ме-
гафон).

 ►строим дома, бани из бру-
са, крытые дворы. Кладоч-
ные, штукатурные, маляр-
ные, отделочные работы. 
сайдинг любого вида, кров-
ли, крыши. Демонтаж. Дом 
под ключ. Тел. 8-953-005-
31-20, 8-912-229-48-88.

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

 ►Расколка дров. Тел. 8-904-
167-47-03.

 ►Распиловка и расколка 
дров. Тел. 8-912-032-29-57.

 ►Распиловка и расколка 
дров. Ручная заточка цепей. 
Тел. 8-904-382-14-79.

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

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

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

 ►Грузоперевозки по городу и 
области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА

 ►Требуется оператор в копи-
ровальный салон, со знанием 
Фотошопа. Тел. 8-950-198-38-
24.

 ►Требуется кондуктор на 
пригородный маршрут. Требо-
вания: опыт работы на кассо-
вом аппарате, возраст после 
40 лет, без вредных привычек. 
Обр. в автокассу после 16 ча-
сов.

ОТДАМ

 ►Щенка якутской лайки, 
окрас черно-белый. Тел. 
8-952-744-05-36.

Открылась лавка 
Христианской книги 

в помещении магазина 
«Эксперт». 

Средства от реализации 
идут на благотворительные 
цели. Подарок при покупке. 
Справки по тел. 8-908-911-94-
03.
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Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Валентину Геннадьевну МАРТЫНОВУ, 
Нину Алексеевну ПРИЛЕПИНУ, 
Анастасию Алексеевну ГОРДЕЕВУ, 
Алину Ивановну СЕЛИВАНОВУ, 
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!

Поздравляем!
Кушвинское ДОСААФ России 
объявляет набор на учебные курсы 

• категории М скутер, 
   А1 (объем двигателя до 125 м3), 
   А (свыше 125 м3), 
• катего-рии 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.

                  

26 апреля 
с 14.30 до 16 часов 

на рынке 
Верхней Туры
 продажа 

кур-несушек,
 кур молодок. 

Птица привита. 

Павла Михайловича и Валентину Александровну 
ЧЕРТИЩЕВЫХ с бриллиантовой свадьбой!

Самых лучших на свете родителей
Мы поздравить спешим в этот час
Наши ангелы, наши хранители,
Что смогли бы мы в жизни без вас?
Здоровья на века вам теперь мы пожелаем!

Поверьте в свои силы 
и с песнею вперед,

Пусть солнышко 
сияет над вашими 
сердцами,

Пусть счастье 
бесконечным 

           водопадом
Льется в ваш 

гостеприимный 
                    дом!

дети, внуки, правнуки 

Павла Михайловича и Валентину Александровну 
ЧЕРТИЩЕВЫХ!

С бриллиантовой вас свадьбой поздравляем,
Вы вместе 60 особых лет!
Чего вам пожелать? Добра желаем!
Ведь в жизни ничего важнее нет,
Чем каждый миг и каждую минуту
Друг с другом постоянно разделять,
Не страшен дождь, мороз не страшен лютый,
Коль можете друг друга понимать!

сестра Анна, племянница люба 
и семья Пономаревых

спасибо за внимание
9 апреля в городской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова состоялся очень 
хороший праздник, где ветеранов награждали юбилейными медалями и 
поздравляли с 70-летием Победы. 

Не забыли и нас, бывших работников жилищно-коммунального хозяйства. 
Представитель управляющей компании «Верхнетуринская» Вера Кривцун вру-
чила каждому поздравительные открытки и наборы конфет. Это оказалось очень 
приятно, ведь нас, ветеранов ЖКХ, уже больше 10 лет никуда не приглашали и 
не поздравляли.

Большое спасибо управляющей компании, лично директору Е. Жиделеву, за 
поздравление, организаторам праздника - Маргарите Николаевне Чуйкиной и 
сотрудникам библиотеки. Нам дороги не столько подарки, сколько теплое сло-
во поздравления и внимание.

ольга ивановна Цурина

БЛАГОДАРиМ

Хочу выразить огромную благо-
дарность ООО «Управляющая ком-
пания «Верхнетуринская» и лично 
Евгению Васильевичу Жиделеву за 
организацию поздравления с юби-
леем Великой Победы и награжде-
ния ветеранов жилищно-комму-
нальной сферы медалями и подар-
ками. спасибо вам за проявленное 
внимание и заботу к бывшим ра-
ботникам ЖКХ.

надежда Березина, 
ветеран ЖКХ

Дорогих родителей Леонида Владимировича и 
Галию Галимхановну БАЗГАНОВЫХ

 с 35-летием совместной жизни!
35 – немалый срок, сладок внучки голосок,
Дочка смотрит с восхищением, 
                                                   любят старые друзья.

Счастья вам, любви и света,
Чтоб всегда была согрета 

обаянием вдохновения 
                      настоящая семья!

дочь
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №14 от 16. 04. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Фотоконкурс

Смешное рядом

новости ДШИ

Чем отличается Царь от Пре-
зидента? Царь знает, что если 
он разворует страну, то ничего 
не останется его детям. Прези-
дент знает, что если он не раз-
ворует страну, то ничего не 
останется его детям. 

*  *  *  *  * 
- Сколько раз я тебе повто-

ряю: сок - это когда написано 
100%, напиток - когда от 50 до 
80%, а если написано 40% - то 
это нектар! 

- О! Водка - это нектар!
*  *  *  *  * 

Жена - это повар, посудомой-
ка, техничка, прачка, медсестра, 
воспитатель, учитель, швея, эко-
номист, бухгалтер, психолог, лю-
бовница… 

А муж… Муж устает на рабо-
те! 

*  *  *  *  * 
Муж - жене: 
- А вот что ты будешь делать, 

если увидишь, как я целуюсь с 
другой женщиной? 

- Ну что… Как верная жена, 
навещать тебя буду… в травма-
тологии.

*  *  *  *  *
Субботник — это когда те, кто 

не мусорит, убирают за теми, кто 
мусорит. Бесплатно. 

*  *  *  *  *
Вот и открылся самый извест-

ный тренажерный зал... Огород! 

На родине П. Чайковского
10 апреля в г. Алапаевске прошел VII областной конкурс 
юных музыкантов им.  П.И. Чайковского.

сюда, на историческую родину великого русского компо-
зитора, приехали более двухсот участников конкурса из раз-
ных городов свердловской области. Одним из условий кон-
курса было исполнение произведения П.И. Чайковского.

В номинации «Академический вокал» наш город пред-
ставляла Мария соколенко (педагог Е. Мусагитова, кон-
цертмейстер И. Иванова). Маша получила Диплом Лауре-
ата третьей степени, а Е. Мусагитова награждена Дипло-
мом за лучшую педагогическую работу.

В номинации «Ансамбль» Верхнюю Туру представлял 
коллектив ДШИ им. А.А. Пантыкина в составе М. солодов-
никовой, В. Еловиковой, Л. Жиделевой, с. Ивановой, М. Го-
риславец, К. Агафоновой, А. селиверстовой, М. соколенко 
(педагог Е. Мусагитова, концертмейстер И. Иванова). Ан-
самбль был отмечен Дипломом за творческие успехи.

«После конкурса мы с ребятами побывали в доме-музее 
П.И. Чайковского, - рассказывает Е. Мусагитова. - В экспо-
зиции музея представлены экспонаты, связанные с пребы-
ванием семьи Чайковских в Алапаевске: рояль, на котором 
играл юный Петр, его игрушки и многое другое. Мы все 
словно окунулись в атмосферу 19 века. В музее также пред-
ставлена уникальная коллекция музыкальных инструмен-
тов народов мира. А самым впечатляющим моментом для 
наших юных музыкантов была возможность исполнить 
произведения великого композитора в стенах музея».

Звуки весны
11 апреля в Детской школе искусств пос. Баранчинского прошел конкурс 
учащихся духовых и ударных отделений ДМШ и ДШИ «Звуки весны».

Нашу детскую школу искусств представляли ученики П.с. Ломовцева и К.М. Шу-
колюкова, концертмейстер Т. В. Дерябина. 

Блестяще выступила Лена Жиделева. Ее программа была одной из самых слож-
ных в ее возрастной категории. Лена стала Лауреатом 1 степени.

Жюри отметило выразительное и грамотное исполнение сложного «Менуэта» Ба-
ха в исполнении Дары Чуриной, ей также вручили диплом Лауреата 1 степени.

Очень вырос в плане звуковедения Андрей Иванников, он стал Лауреатом 2 сте-
пени. Карина Агафонова получила диплом Лауреата 3 степени.

Для Ксении Александровой (кларнет) это был первый конкурс, надо сказать, 
успешный.  Ксения получила диплом Лауреата 2 степени.

Где минтай, килька, пикша, дорада?
В этой сумке лишь тушь да помада.
Ты полдня проболталась где-то,
И осталось дитё без обеда.

наталья Завалина

Мой город – 2015
В марте в г. Кушве прошла традиционная 
выставка-конкурс детских художественных 
работ «Мой город 2015».

Художественное отделение ДШИ представили 
учащиеся группы раннего эстетического развития 
(педагог Г. В. Чукреева).

Дебют юных художников оказался успешным. 
Иван Шкурихин и Даниил Глуховский стали Лау-
реатами 2 степени, Егор сычев – Лауреатом 3 сте-
пени. 

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

Музыка +
Так назывался конкурс, посвященный 175-летнему юбилею П.И. 
Чайковского. Организатором выступила Детская музыкальная 
школа № 3 г. н. Тагила.

К этому конкурсу Екатерина Щукина и светлана селиванова 
под руководством педагога А.И. Корзниковой подготовили ви-
деопрезентации. Жюри высоко оценило уровень представлен-
ных работ.

Презентация «Персонажи балета «спящая красавица» с. сели-
ваной отмечена Дипломом Лауреата 2 степени. Е. Щукина с ра-
ботой «Времена года» стала Лауреатом 1 степени.

людмила ШАкинА

Ксения Александрова

            Отдел «Мясо», 
       находившийся по адресу: 
         ул. К. Либкнехта, 173, 
 переехал в магазин «Цитрон» по ул. Гробова, 2Б.


