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Пожарная опасность
В связи с установившейся теплой и су-

хой погодой на территории ГО Верхняя 
Тура введен режим противопожарной 
безопасности.

Это означает, что в целях пожарной без-
опасности жителям города предлагается 
не разжигать открытый огонь, который 
из-за сильного ветра по сухостою может 
быстро распространиться в округе. Граж-
данам рекомендуется также воздержать-
ся от проведения пикников в лесу.

- Нельзя из-за чьей-то халатности до-
пустить у нас второй Хакасии, - обраща-
ется к верхнетуринцам глава города А.
Брезгин.

Напомним, что в степной Хакасии лю-
ди, несмотря на предупреждения, жгли 
сухую траву, в результате чего по цепоч-
ке выгорели дотла сразу несколько сел. 
Без жилья остались более 5 тысяч человек, 
сгорело свыше 1300 домов, три школы, 
две больницы, сотни пострадавших, по-
гибли 30 человек, а также около 700 коров, 
3 тысячи овец, выжжены пастбища на де-
сятки километров. Для восстановления 
Хакасии требуется по предварительным 
подсчетам не менее 5,7 млрд рублей.

Начался пал травы
С потеплением погоды наступил самый 

пожароопасный период.
Глубокой ночью 23 апреля в районе го-

родского кладбища произошло загорание 
сухой травы и мусора на открытой терри-
тории. Сообщение в пожарную часть по-
ступило около 3 часов. Выгорела трава на 
площади около 500 кв.метров.

Это не первый вызов на тушение пала 
травы. В районе ООО «Меридиан» уже 
дважды кто-то поджигал сухостой. Спра-
виться с возгоранием помогла сырая по-
года. В сухую теплую погоду, по мнению 
начальника ПЧ А.Гафнера, учитывая розу 
ветров, неминуемо возникла бы угроза 
безопасности лесопромышленных пред-
приятий. В связи с этим А.Гафнер предла-
гает предприятиям в целях безопасности 
опахать свою территорию.  

В баню – на чай
8, 9 и 10 мая в городской бане будут 

угощать чаем тружеников тыла и «детей 
войны».

Представьте себе: человек попарился в 
бане, а потом его пригласили за стол по-
пить горячего чайку с угощением да по-
говорить по душам. Такое праздничное 
чаепитие готовит для своих клиентов 
МБУ «Благоустройство» в качестве подар-
ка к Дню Победы.  

22 апреля в школе № 14 состоялось тор-
жественное подведение итогов акции «Са-
лют, Победа!».

«В рамках этой акции, - говорит директор 
школы Татьяна Викторовна Никифорова, - 
каждый ученик школы взял обязательство 
заработать к юбилею Победы 70 пятерок. 
Кроме того, в этом учебном году все наши 
дела – и большие, и малые - также были по-
священы этой дате. В школе прошли смотр 
строя и песни, конкурс военной песни, под-
готовлена большая фотовыставка «У Побе-
ды наши лица», ученики начальных классов 
писали письма своим прадедам, воевавшим 
на фронтах Великой Отечественной, ребята 
постарше написали письма нашим земля-
кам, тем, кто сегодня служит в армии. И это 
лишь часть того, что сделано нашими педа-
гогами и учениками». 

В награду за отличную учебу – 

22 апреля в школе №19 прошло открытие фотовыстав-
ки «У Победы наши лица».

Почетными гостями на празднике были труженики ты-
ла, ветераны труда, «дети войны». На правах организатора 
выставки собравшихся приветствовала руководитель 
школьного музея Людмила Евгеньевна Спасскова. Она рас-
сказала о работе, которая ведется школой по подготовке к 
празднованию 70-летия Великой Победы. Одним из ито-
гов этой деятельности и стала фотовыставка, украсившая 
одну из стен второго этажа школы. На ней представлены 
52 портрета ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, а рядом с ними размещены фотографии 
их правнуков - учеников школы №19. 

Несколько школьников написали эссе о своих прадедах, 
где выразили свое отношение к войне. Все они - Аня Мах-
мина, Саша Жиделев, Настя Игнатьева, Алсу Муртазина, 
Катя Палькина, Родион Иванов, Алан Якупов, Валя Щуки-
на, Шамиль Гарифулин, Алена Лудинина, Юля Редозубова 
- выступили со своими работами на открытии фотогале-
реи. 

Людмила Евгеньевна выразила благодарность всем, кто 
принимал участие в подготовке выставки: школьникам, 
классным руководителям, педагогам Т.В.Постниковой и 
М.Н.Петровой за помощь в оформлении выставки, М.Р.
Хаммадиярову за решение технических вопросов, замести-
телю главы ГО по социальным вопросам И.М.Аверкиевой 
за финансовую поддержку.

Гости посетили школьный музей, а затем были пригла-
шены в актовый зал на вручение юбилейных наград. Ме-
далью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» бы-
ла награждена Почетный гражданин города, труженик ты-

Лица Победы

1 Мая 
11 часов - праздничная демонстрация трудящихся. 
12 часов - легкоатлетическая эстафета. 
13 часов - юбилейный концерт народного хора ветеранов ГЦКиД 
«Нам-80» (ГЦКиД).

2 мая 
12 часов - ГЦКиД  приглашает на 
отчетный концерт студии танца «M&N’S» 
«Весенние задоринки». Цена - 100 руб.
Не пропустите большой яркий праздник!

ла Нина Ивановна Скрябина. В честь этого знаменательного события ей 
было вручено поздравление от Свердловского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Дети войны». Такие же по-
здравления получили Таисия Константиновна Свяжина, Валентина Ефи-
мовна Ведерникова, Раиса Максимовна Соломкина, Евгения Афанасьевна 
Варламова, Антонина Дмитриевна Чистова, Нина Николаевна Мунипова.

Памятными медалями «Дети войны» были отмечены: Генриетта Павлов-
на Петрова, Лидия Васильевна Федина, Галина Васильевна Корюкина, Ли-
за Саитовна Сабирова, Александра Алексеевна Сергеева, Лидия Федоровна 
Гребенкина, Надежда Ивановна Худякова.

 Учащиеся 1-в класса школы №19 (классный руководитель О. А Чуйкина) 
и школы искусств подготовили подарки для почетных гостей - открытки и 
расписные подносы. Еще одним приятным сюрпризом стала концертная 
программа воспитанников Детской школы искусств им. А.А.Пантыкина. 

Ирина АвдюшевА. Фото автора.

Десять лучших учеников школы посетят город-герой Волгоград.

О героическом прошлом ветеранов рассказывают правнуки

путевки в Волгоград

 1 мая будет перекрыто движение автомобильно-
го транспорта с 11.00 до 14.00:

на перекрестках улиц Володарского и Машинострои-
телей, Фомина и Машиностроителей; Иканина и Маши-
ностроителей; Грушина и  Машиностроителей; Молод-
цова и Школьного переулка; К.Либкнехта (район поли-
ции, автостанция); Советская (район водной станции); 
а также на ул. К.Маркса (район магазина «Заречный») и 
Молодцова (район Шуваровского проулка).

Обращаем внимание: постановлением главы администрации 1 мая во время проведения праздничного ше-
ствия трудящихся, с 10 до 14 часов, предприятиям розничной торговли рекомендовано не продавать алкоголь-
ные напитки, в том числе пиво. 

Поздравляем с праздником 1 мая!

Голос Верхней Туры

Что? Где? Когда?
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1 Мая - День Весны и Труда

Дела. События. Факты

Сегодня этот некогда идеологический 
праздник утратил свой политический ха-
рактер, но независимо от названия, он до 
сих пор является главным праздником, ког-
да мы чествуем Человека труда. Легендар-
ный некогда лозунг «МИР! ТРУД! МАЙ!» не 
утратил своего назначения и сегодня.

Когда-то в городах и на предприятиях 
были Доски почета с фотографиями пере-
довиков производства, как факт уважения 
к людям различных профессий и их труду. 

 Мы предложили основным предприяти-
ям города принять участие в создании вир-
туальной Доски почета на страницах город-
ской газеты и встретили с их стороны еди-

нодушное понимание. Предприятия 
откликнулись на наше предложение вы-
брать лучших своих сотрудников. Достой-
ных людей, кто мог бы гордиться своим 
трудом, в нашем городе, безусловно, гораз-
до больше, чем могла вместить наша не-
большая Доска почета. На ней нет педаго-
гов, медиков, спортсменов, представителей 
культуры. Но ведь это только начало... Воз-
можно, наша виртуальная Доска станет 
первомайской традицией, возможно, ско-
ро в городе появится настоящая Доска по-
чета лучших представителей разных про-
фессий.   

С праздником!

СОтнИкОв  
виктор Александрович,  
ИП Хлевной И.Г., механик

ОМельченкО  
Марина Ивановна, 

ИП Хлевной И.Г., 
кассир-контролер

вАСИльев 
виктор Борисович, 

МБУ «Благоустройство», 
водитель

ОдИнцОв 
Сергей владимирович, 

станция Верхняя,
составитель поездов

ГлухОвСкИй 
владимир владимирович, 

ИП Козьменко И.С., 
вальщик леса

Чествуем человека труда!
Первомай, День весны и труда, День мира и труда, День международной 
солидарности трудящихся...

По традиции в рамках 
«Весенней недели до-
бра-2015» в Верхней Туре в 
мае на водной станции (ул. 
Советская, 16) запланиро-
вана акция «Доброе сердце» 
для тех, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации.
Там будет работать пункт 

приема вещей 5, 6, 7, 12, 
13 мая с 12.00  до 13.00.

Можно приносить одежду 
и обувь в хорошем состоя-
нии, средства гигиены, по-
стельное белье, предметы 
обихода, канцелярские то-
вары, книги, краски, игруш-
ки, предметы досуга (на-

стольные игры, спортивный 
инвентарь), средства по 
уходу за детьми (детские 
подгузники, ползунки, ко-
ляски).

Отделение социального 
обслуживания населения 
находится по новому адре-
су: ул. Иканина, 77, каб. 101, 
тел. 4-79-13

Если вы находитесь в 
трудной жизненной ситуа-
ции, вам необходимы по-
мощь и поддержка, обра-
щайтесь в отделение.

Завершился месячник противо-
пожарной безопасности

Его инициатором и организа-
тором стала пожарная часть 
20/10. Сотрудники части побыва-
ли в ряде школ и детских садов, 
принимали школьников у себя, 
провели для детей открытый урок 
и конкурс рисунков, познакоми-
ли их с пожарной техникой и эки-
пировкой. В трех социально не-
благополучных семьях сотрудни-
ки ПЧ провели беседы о правилах 
противопожарной безопасности, 
раздали памятки.

В награду за отличную учебу – 
путевки в Волгоград

Спешите делать добро!
Акция «Весенняя неделя добра» стала в нашем городе 

традиционной. В этой акции может принять каждый чело-
век, желающий помочь людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, пожилым и детям, немощным и больным. 
Организатором и координатором акции выступает Ком-
плексный центр социального обслуживания населения. 

17 апреля военно-патриотический клуб «Муже-
ство» отметил свой 28-й день рождения. Мы, ро-
дители курсантов ВПК, благодарим весь педаго-
гический коллектив и лично руководителя ВПК 
«Мужество» Ш. Н. Гарифуллина за проведение 
праздничного вечера, посвященного этому собы-
тию. 

Выражаем также признательность главе Город-
ского округа Верхняя Тура А. В. Брезгину за пре-
доставление для праздника помещения. Актовый 
зал администрации с трудом, но смог вместить 
всех друзей клуба, выпускников, курсантов, роди-
телей, старшее поколение города и других людей, 
которым не безразлично патриотическое воспи-
тание наших детей.

Рекордсмен начальной школы 
Даниил Черепанов.

Благодарим за праздник! Безопасность 
превыше всего

ПАРуБОв 
Сергей Романович, 

электромонтер оператив-
но-выездной бригады  

распр. сетей ВТРЭС.

»» И все-таки главным 
критерием при подведении 
итогов акции была успева-
емость. Тех, кто заработал 
по 70 и более пятерок ока-
залось больше ста человек.

«Поэтому нам пришлось 
подводить итоги по трем 
ступеням, - продолжает Та-
тьяна Викторовна. – Первая 
ступень – это те, кто набрал 
от 70 до 119 отличных оце-
нок. Таких у нас 77 человек. 
Каждый из них награжден 
почетной грамотой. Вторая 
ступень – призеры акции – 
набрали от 120 до 155 пяте-
рок. Эти ребята награждены 
грамотами и памятными 
статуэтками. А двадцать 
семь учеников, ставших по-
бедителями акции «Салют, 
Победа!», в течение второй 
и третьей учебных четвер-
тей набрали от 156 до 238 
оценок «отлично». Вот так 
достойно встречают наши 
ученики юбилей Победы».

Среди победителей акции 
– 13 учеников начальной 
школы. Здесь безусловным 
лидером стал ученик 4-а 

класса Даниил Чере-
панов, заработав-
ший 218 пятерок, 
лишь немного усту-
пила ему ученица 
2-а класса Полина 
Головкина, набрав 
214 оценок «отлич-
но». 

Десять учеников 
среднего и старшего 
звена, получившие 
наибольшее количе-
ство пятерок, за от-
личную учебу удо-
стоены особого при-
за – поездки в 
город-герой Волго-
град. Бесплатными 
путевками награжде-
ны Ольга Пузачева 
(рекордсмен школы, 
она заработала 238 пяте-
рок), Ангелина Соколова, 
Дания Низамова, Виктория 
Боровских, Сергей Пузачев, 
Тимур Гизатуллин, Анна Ко-
тенькова, Кристина Вишня-
кова, Анна Глухова, Юлия 
Богданова.

«Путевки оплатил наш 
шеф и просто большой друг 
школы – Сергей Николае-

вич Козьменко (ЗАО «Ту-
ра-Лес»), - говорит Татьяна 
Викторовна Никифорова. – 
Очень значимый подарок 
не только в материальном 
плане, но и в плане духов-
ном. Побывать в канун 
юбилея Великой Победы на 
Мамаевом кургане – это до-
рогого стоит».

людмила шАкИнА. 
Фото автора.

ПОПОв 
денис Анатольевич, 

зам. главного инженера по 
техвопросам ОАО «ВТМЗ»

тОлМАчев 
Анатолий Александро-

вич, нач. инструменталь-
но-ремонтного цеха ОАО 

«ВТМЗ».

кОБЗАРь 
елена николаевна, 

сменный мастер механи-
ческого цеха ОАО «ВТМЗ»

хРАПОв 
дмитрий валерьевич, 
начальник участка те-

плоснабжения ООО «РКС».

шлЯПнИкОв 
вячеслав Александрович, 

инженер ПТО ООО «УК 
«Верхнетуринская».

хАБИБуллИн
Рафис Гильмуллович, 

станция Верхняя,
составитель поездов

уважаемые жители верхней туры! 
Примите самые теплые поздравления с 

праздником весны и труда!
Первомай – такое название этого весеннего праздника 

помнит старшее поколение. На протяжении многих деся-
тилетий это был день праздничных демонстраций, пара-
дов, народных гуляний. Сегодня 1 мая - праздник Весны и 
Труда, символизирующий обновление, веру в лучшее, пози-
тивный настрой – все то, что способствует добросовест-
ному, результативному труду.

Во все времена, при любом общественном строе главным 
достоянием общества был и будет человек труда – метал-
лург, хлебороб, строитель, врач, учитель.

Дорогие земляки, искренне желаем исполнения всех ваших 
планов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, 
крепких семей и весеннего настроения.

Управляющий Горнозаводским  округом М.П. Ершов,
Глава ГО А.А.Брезгин

Председатель Думы ГО Верхняя Тура В.А.Тарасов.

ИвАннИкОв 
евгений кузьмич,  
ООО «Меридиан», 

водитель
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на предприятиях-партнерах

Спорт Подробности

- Охарактеризуйте 2014 год. каким он 
был для ваших коллективов в целом? 

С.М.:- 2014 год стал для нас годом боль-
шой творческой работы. Причем, задей-
ствованы в ней были абсолютно все: и ин-
женерно-технические работники, и произ-
водственные подразделения. В прошлом 
году у нас был ряд договоров с очень сжа-
тыми сроками выполнения. Я думаю, что 
многим, даже более оснащенным в техни-
ческом плане предприятиям их выдержать 
было бы не под силу. Только благодаря со-
вместным усилиям, благодаря нашим рабо-
чим, заводу удалось сдержать свои обеща-
ния перед потребителями, выполнить все 
заказы. 2015 год тоже простым быть не обе-
щает. Сейчас активно формируется порт-
фель заказов. По госпродукции на первое 
полугодие у нас 100-процентная загрузка, 
в стадии заключения контракты на второе 
полугодие. 

Немного иная, по сравнению с прошлым 
годом, ситуация в производстве продукции 
гражданского назначения. В связи с уско-
рившейся инфляцией, сильно изменилась 
стоимость металлопроката. Поэтому все мы 
пока ждем, когда металлурги зафиксируют 
цены, и мы сможем установить адекватную 
цену на свою продукцию с учетом новой 
стоимости металла. Но переговоры с потре-
бителями активно ведутся, и, как только си-
туация прояснится, начнем оперативную и 
плодотворную работу.

О.в.: В 2014 г. загрузка предприятия бы-

ла полной. Это касается и выпуска спецпро-
дукции, и продукции гражданского назна-
чения. Как следствие мы оплачиваем все те-
кущие платежи, своевременно выдаем 
зарплату. Удалось повысить средний уро-
вень заработной платы. В 2012 г. средняя 
зарплата на ВТМЗ была 12 200 руб., то в 
2014 г. – порядка 18 000 руб. 

Что касается долгов прошлых лет, то бы-
ла разработана и реализована программа 
финансового оздоровления предприятия.

- Социально-экономическая ситуация 
в стране напряженная. как скажется она 
на заводском коллективе?

С.М.: - Могу сказать однозначно, что на 
сегодняшний день каких-либо предпосы-
лок к возникновению проблем на нашем 
предприятии не предвидится. Загрузка ста-
бильная, объемы выше, чем в прошлые го-
ды. Скорее, существует вероятность, что 
нам придется объявлять дополнительный 
набор кадров, если существующими сила-
ми справляться не будем. 

О.в.: - Сейчас наше предприятие пережи-
вает этап обновления - наращиваются объ-
емы производства, осваиваются новые тех-
нологии, оборудование и рынки сбыта. 
Объем заказов по спецпродукции на 2015 
г. ориентировочно составляет порядка 500 
миллионов рублей. Для сравнения, в 2014 г. 
мы выполнили заказов примерно на 300 
миллионов рублей. И это на существующем 
оборудовании. После реконструкции и тех-
нического перевооружения производствен-

ных мощностей, которые запланированы 
на период до 2020 г., мы выйдем на совер-
шенно новый уровень по объемам произ-
водства, по номенклатуре и качеству выпу-
скаемой продукции.

- Молодежь – будущее любого пред-
приятия. как привлечь молодые кадры 
на предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПк)? 

С.М.: - Молодые кадры - это залог успеш-
ной работы любого коллектива. Молодежь 
везде привлекают, в первую очередь, соци-
альная защищенность и достойная заработ-
ная плата. К сожалению, другие факторы, 
как бы нам ни хотелось, не могут переве-
сить влияние выше названных. Так что ос-
новная задача предприятия, независимо от 
того, относится оно к ОПК или нет, - создать 
оптимальные условия труда. Тогда и моло-
дежь сама приходить будет. 

Если же говорить о системе наставниче-
ства, то на нашем заводе она действовала 
всегда. И в советское время, и сейчас. Ко-
нечно, такая система нужна. Она-то как раз 
и обеспечивает необходимую преемствен-
ность поколений, передачу опыта.

О.в.: -  Нередко рабочая специальность 
воспринимается как отсутствие выбора. А 
на самом деле, я считаю, это удачный старт 
для профессионального и карьерного ро-
ста. И именно поэтому мы работаем в тес-

ном контакте с ВТМТ, ведем прием рабочих 
без опыта и обучаем их непосредственно 
на производстве. И тем не менее, у нас по-
ка существует дефицит рабочих кадров. 

- Оба предприятия под крылом Гк «Ро-
стех», входят в научно-производствен-
ный концерн «техмаш». какую под-
держку они вам обеспечивают? 

С.М., О.в.: - В первую очередь, они обе-
спечивают стабильной загрузкой наши 
мощности. В Корпорацию входит много 
предприятий, которые являются звеньями 
одной цепи. Головная организация помо-
гает наладить и поддерживать связи меж-
ду предприятиями, чтобы эта цепь работа-
ла максимально эффективно. Ведь перед 
всеми нами стоит одна главная задача - вы-
полнение государственного заказа. 

- не планируется ли в будущем и со-
вместная производственная деятель-
ность ваших предприятий?

С.М., О.в.: - Она уже есть в плане коопе-
рации при выполнении госзаказов. Пока 
объемы не очень большие, но в будущем 
они будут только увеличиваться. Это, несо-
мненно, положительно скажется на разви-
тии обоих предприятий. Цель у нас одна, 
задачи общие - будем совместно работать.

Это должно нам помочь заниматься пе-
реоснащением производства, разработкой 
и освоением новых номенклатур. Серов-
ский механический завод и Верхнетурин-
ский машиностроительный завод должны 
работать в тандеме, чтобы стать надежны-
ми партнерами для предприятий, работа-
ющих в этих отраслях. 

Марина БАлАГуРА, 
людмила шАкИнА.

Фото л. тРЯкИнОй и л. шАкИнОй.

•  Хоккей
Команда верхнетуринских хоккеистов «Молния» 

(возрастная группа 2004 года рождения) под руко-
водством тренера Р. Ризванова приняла участие в 
турнире в честь 70-летия Победы, который прошел 
в Ледовом дворце г. Серова.

Если не можешь найти дорогу, проложи её
Без коммерческой составляющей производство будет мертво. Сориентироваться на 

рынке, суметь быть на шаг впереди конкурентов, наладить крепкие и плодотворные вза-
имоотношения с компаниями, у которых есть востребованность в продукции предприя-
тия, - главная забота заместителя генерального директора завода по коммерческим во-
просам. Сегодня наши собеседники Сергей Мингалиевич МИНИБАЕВ, ОАО «Серовский 
механический завод», и Олег Вениаминович ГОЛУБЕВ, ОАО «ВТМЗ», представители 
двух предприятий-партнеров.

В тот день Владимир Андреевич 
Лаптев, известный в городе спор-
тсмен, приехал на велосипеде по-
рыбачить на пруду. После обеда по-
шел домой той же, проверенной, 
дорогой. И провалился в воду. Ед-
ва рыбак выбрался из ледяной ка-
ши на лед, как снова ушел под во-
ду. Кое-как, из последних сил он 
сумел выбраться на кромку льда и 
перекатился подальше от полыньи. 
Ему повезло, что он оказался на 
утрамбованной снегоходом дорож-
ке – лед там был покрепче. 

Но кто бы его, лежащего посреди 
пруда, увидел с берега? И вот тут 
решающую роль сыграл телефон! 
Сначала позвонили Владимиру Ан-
дреевичу, а потом он и сам стал 
звонить. Дозвонился до директора 
ДЮСШ Р.Ризванова, а тот, будучи в 
Екатеринбурге, поднял тревогу.

Но как и на чем добраться до по-
страдавшего? До берега не менее 
200 метров, да по тонкому льду... 
Никакой веревкой не достать. Тре-
нер ДЮСШ С.Булыгин и Н.Кузне-
цов привезли на «ГАЗели» лодку с 
алюминиевым поддоном. На берег 
уже прибыл караул ПЧ 20/10 во гла-
ве с М.Мухамадеевым. 

А дальше все зависело от дей-
ствий одного человека - пожарно-
го Сергея Владимировича Колоди-
на, который взял на себя проведе-
ние спасательной операции. В этой 
лодке, отталкиваясь багром, он 
буквально доскользил по льду к по-

страдавшему, погрузил его и таким 
же способом стал двигать лодку к 
противоположному берегу, до ко-
торого оставалось около 70 м. В об-
щей сложности В.Лаптев пролежал 
на льду в мокрой одежде не менее 
двух часов. Пожарный «Урал» до-
ставил его в больницу, где Влади-
миру Андреевичу оказали меди-
цинскую помощь.

- Это была настоящая, очень 
сложная операция по спасению 
утопающего, - считает начальник 
ПЧ 20/10 Александр Гафнер, - кото-
рая, к счастью, закончилась успеш-
но благодаря сообразительности и 
оперативности Сергея Николаеви-
ча Булыгина, Николая Георгиевича 
Кузнецова и отваге Сергея Влади-
мировича Колодина. Но могло все 
быть по-другому. На такие случаи 
у нас нет ничего, кроме резиновой 
лодки и коротких веревок. Думаю, 
надо на водной станции создавать 
пункт подручных средств на слу-
чай спасения утопающих. Надеюсь, 
такого больше не случится. 

Стоит ли говорить о том, на-
сколько опасна для жизни такая 
рыбалка! Любой благоразумный 
человек не будет испытывать судь-
бу и подвергать риску свою жизнь 
и жизнь своих спасателей. 

Остается добавить, что Влади-
мир Андреевич не заболел и чув-
ствует себя хорошо.

Ирина луБенец  

ЧП на рыбалке
22 апреля на городском пруду в районе дома-интерната едва не про-

изошла трагедия. Человеку, попавшему в беду, помог Его Величество 
Случай в виде сотового телефона. Не окажись он на груди во внутрен-
нем кармане или намокни – у этого происшествия был бы другой финал.

•  Шахматы
Завершилось первенство горо-

да по активным шахматам.
Первое место занял Владимир 

Баженов, второе – Владимир Ани-
кин, третье – Руслан Бачу.

В упорной борьбе проходило 
первенство города по классиче-
ским шахматам. Одинаковое ко-
личество очков набрали Алек-
сандр Соснин и Александр Углин-
ских. В итоге, по дополнительным 
показателям первое место завое-
вал А.Соснин, второе – А.Углин-
ских, третье – В.Аникин.

Александр уГлИнСкИх.

Помимо «Молнии», в 
турнире участвовали две 
команды из Серова - 
«Металлург» и «Мечта» - 
и команда «Лисы» из 
пос. Черемухово.

Первая игра с «Лиса-
ми» закончилась побе-
дой «Молнии» со счетом 
8:0. Вторая игра, с «Ме-
таллургом», хозяевами 
искусственного льда, 
оказалась самой тяже-
лой, ведь нашим ребя-
там надо было еще при-
выкнуть к такому льду. И 
все равно они выиграли! 
Счет 5:1. Третья игра 
также закончилась побе-

дой «Молнии» - 4:0. На-
ши хоккеисты забили 17 
шайб, пропустив одну, и 
завоевали первое место 
в турнире! 

Нашим ребятам вру-
чили кубок, медали и два 
приза – Никита Палькин 
получил приз лучшего 
защитника турнира (см. 
фото),  а Вадим Смирнов 
– как самый юный участ-
ник. Наши хоккеисты и 
так были на год младше 
большинства своих со-
перников, так как тур-
нир проходил в возраст-
ной группе 2003-2004 
г.р., а Вадик, родивший-

•  Бокс
18 – 19 апреля прошел откры-

тый турнир Качканарского город-
ского округа по боксу, посвящен-
ный памяти тренера ДЮСШ 
«Спартак» Сергея Наговицына.

В соревнованиях приняли уча-
стие 82 боксера из Кушвы, Лесно-
го, Красноуральска, Качканара, 
Верхней и Нижней Туры.

Наш город на турнире пред-
ставляли 13 боксеров команды 
ДЮСШ «Хрустальный гонг». 

Первое место заняли семь бок-
серов – братья Семен и Дмитрий 
Гробушкины, Никита Мазурин, 
Иван Жевлаков, Артур Галимзя-

нов, Егор Беляев и Ульян Аниси-
мов. Второе место заняли Еггор 
Сафонов, Данил Панов, Артем 
Грачев, Илья Сорокин, Руслан Га-
лимзянов, Руслан Фатихов.

Впереди у нас много соревно-
ваний. Поэтому своим воспитан-
никам пожелаю не расслабляться, 
не довольствоваться достигну-
тым, а постоянно стремиться впе-
ред. А болельщиков хочу заве-
рить, что команда «Хрустальный 
гонг» еще не раз порадует вас 
своими победами и достижения-
ми.

Рашит ЗАРИПОв, тре-
нер-преподаватель дюСш.

ся в 2008 году, оказался 
младше всех. Успешное 
выступление наших 
хоккеистов под занавес 

сезона еще раз доказа-
ло богатый потенциал 
юных спортсменов.

О. Голубев С. Минибаев
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Правнуки войны. 
Проект под таким 
названием подгото-
вили ученики 6-а 
класса школы № 14 
под руководством 
своего классного ру-
ководителя Ирины 
николаевны Басы-
ровой. в числе работ 
проекта есть и рас-
сказ внука Ирины 
николаевны четве-
роклассника Алеши 
черепанова о своем 
прадедушке.

 Враг теснил наши войска, 
захватывал города и села, 
гибли тысячи людей. Роди-
на призывала своих сыно-
вей встать на защиту Отече-
ства. Мой прадед по папи-
ной линии, Аглиуллин 
Мухаммед Гарипович, до 
войны работал на ВТМЗ. В 

1944 году добровольцем 
вступил в ряды Красной Ар-
мии. Служил в 164 полку 55 
гвардейской дивизии заря-
жающим, а потом наводчи-
ком пушки. 

Он форсировал Буг и с тя-
жёлыми боями вошел в Вос-
точную Пруссию. Впервые 
прадед встретился с фаши-
стами в городе Гумбинен, 
когда ему пришлось уча-
ствовать в уничтожении пу-
лемётной точки противни-
ка. Проявив храбрость и 
смелость, он взял «языка» и 
тем самым оказал своему 
командованию помощь в 

получении полезной ин-
формации. За проявленное 
мужество и отвагу прадед 
был награжден медалью  
«За боевые заслуги». 

Тяжелые бои шли за го-
род Кенигсберг. В день гвар-
дейцам пришлось отбивать 
по несколько атак. Когда на 
оборонительные позиции 
наших солдат двинулись 16 
немецких танков, мой пра-
дедушка хладнокровно и 
расчетливо наводил своё 
орудие на танки противни-
ка. Бой этот был тяжёлым, 
гвардейцы уничтожили 10 
танков врага. За этот бой 

сержант М.Аглиуллин был 
награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

Мой прадед участвовал 
в штурме Берлина. Он до-
шел до рейхстага и оста-
вил свою подпись на  
его стенах.

 Последнюю свою награ-
ду – медаль «За отвагу!» - 
он получил за освобожде-
ние братской Чехослова-
кии. Всего у моего прадеда 
10 боевых наград.  

лиза ПеРеГРИМОвА,  
6-а класс

Иван Александрович воевал кон-
ным разведчиком на Центральном и 
Белорусском фронтах.  25 марта 1945 
года его назначили командиром 121 кавалерийского полка, в котором он слу-
жил до самого окончания войны.

За боевые отличия мой прадед был награжден орденом Красной звезды, 
медалями «За отвагу!», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Он был ранен, в ноге остался осколок. Ему предлагали сделать операцию и 
удалить осколок. Но он говорил: «Сколько мне жить дано, столько я и прожи-
ву».

 Уже после войны у Ивана Александровича и его жены Клавдии Ивановны 
родились дочери Ольга и Елена, сын Александр. В феврале 1984 года праде-
да не стало: он умер от гангрены ноги, в которой почти 40 лет пролежал тот 
проклятый осколок.

Яна деМченкО, 6-а класс.

Биографию прапрадеда судьба напи-
сала размашисто, забросив паренька 
из-под Воронежа сначала в Мурманск 
по комсомольской путевке строить во-
енный завод, а после - в Курск, где 28 
апреля 1941 года началась для рядово-
го Курасова срочная служба. Только не-
долго она была мирной: 15 мая принял 
солдат присягу, а в конце июня уже 
ехал в эшелоне на запад: пункт назна-
чения - Смоленск, Центральный фронт.

22 июля принял Василий Петрович 
боевое крещение, через два дня его ра-
нило в руку, но легко, не покинул строя, 
воевал наравне со здоровыми. А 26 
июля был для него самый страшный 
бой, о котором дед рассказывал так: 
«Наступали на нас части СС дивизии 
«Мертвая голова». Они сами в плен не 

5 февраля 1943 г. во время 
боя мой прадедушка был ранен, 
получив сквозное ранение пра-
вой руки. И был направлен на 
лечение в г. Березники Моло-
товской области (ныне Перм-
ский край). 

После госпиталя его демоби-
лизовали по ранению. Дома его 
ждали жена и пятеро детей.

О том, как воевал на фронте, 
дед ничего не рассказывал. Се-
мья знала только то, что он пи-
сал домой. В письмах он рас-
сказывал, что война закончит-
ся еще нескоро. Но лучше 

всяких рассказов о его фронто-
вом пути говорит его награда - 
мой прадед награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

С 1943 г. по 1960 г. прадедуш-
ка работал в колхозе конюхом, 
комбайнером, помогал фронту 
в годы войны приближать По-
беду, поднимал хозяйство в 
колхозе.

А когда закончилась война, у 
прадеда родились еще двое де-
тей. Одна из них – моя бабуш-
ка. Она и рассказала мне о нем. 

Мой прадед умер в 1978 году. 
В памяти родных он остался ве-

селым, жизнерадостным чело-
веком, который никогда не гру-
бил, всегда приходил на по-
мощь друзьям, соседям, и был 
примером для детей и внуков. 

юлия БОГдАнОвА,  
6-а класс

Осколок пролежал в ноге 
почти 40 лет

Фотографию своего прадеда я понесу 9 мая

Оставил свой автограф на рейхстаге
Помните!

Через века,
Через года-
Помните!

О тех,
Кто уже не придет

Никогда-
Заклинаю, помните!

Мой прадедушка был 
для нас примером

Когда началась Великая 
Отечественная война, моему 

прадеду Третьякову Ивану 
Александровичу было 23 года. 

После семилетки он успел 
окончить лесной техникум. 

И даже жениться. 22 августа 
он был призван в Красную 

Армию, а 25 октября у него 
родилась дочь Галина –  

моя бабушка.

Я не помню своего прапрадеда Василия Петровича  Курасова, но 
мне про него рассказала моя бабушка. Его в нашей семье любят и 

помнят до сих пор, хотя его с нами нет уже 10 лет. 

Мой прадедушка Нигматдин Хакимов родился в 1900 
году в Татарии. 14 июня 1942 г. он был призван на 

фронт Балтасинским райвоенкоматом. Прадед бился с 
немецко-фашистскими захватчиками в составе 142-го 

стрелкового полка. Воевал в 946 СП, 
был рядовым стрелком.

сдавались никогда, раненых 
своих не оставляли, добивали, 
и наших в плен не брали. Воо-
ружены были отлично. А у нас 
в роте даже винтовок на всех 
не хватало: на 250 бойцов - 
180-190 единиц оружия. Гово-
рили: «В бою добудете». 

Шесть часов мы держались, 
нам обещали подмогу, ждали 
мы ее очень. Я израсходовал 25 
патронов и три гранаты, весь 
арсенал, что у меня был. От ро-
ты остались одни единицы, по-
везло мне очень тогда, что не 
погиб, а тут и подмогу дожда-
лись - танки наши подошли 
сразу с двух флангов. А товари-
щи мои многие не выдержали: 
кто маму в бою звал, кто из 
окопа на верную смерть выска-
кивал, кто Богу молился, а мне 
отчего-то не страшно было, 
только очень я злился. Когда 
командира убили, вовсе  
разъярился».

А через пять дней, 31 июля, в 
очередном оборонительном 
бою получил дед сразу два ра-
нения и контузию. Навалили 
раненых, помнит он, как меш-
ки, на пароконную повозку и 
повезли в госпиталь. Опять по-
везло солдату: под бомбежку 
не попал и кровью не истек.

Началась череда госпиталей 
с ежедневной болью и жутко-
ватыми деталями бытия, вро-
де кусочка резины, который 
медсестры давали раненым в 
зубы, чтобы его, а не язык ку-
сали во время перевязок. 
Очень было больно, когда за-
сохшие бинты отрывали от ран.

Комиссовали прапрадеда, да-
ли 3-ю группу инвалидности и 
отправили на Урал. Здесь он и 
повстречал мою прапрабабуш-
ку Щербинкину Екатерину 
Яковлевну.

«В свои восемьдесят лет оста-
вался прям и светел взглядом 

мой дед, Курасов Василий Пе-
трович, солдат, труженик (не 
всякий может похвастаться со-
рока восемью годами послево-
енного стажа), глава огромной 
семьи: трое детей, шесть вну-
ков, десять правнуков и один 
праправнук», -вспоминает  
моя бабушка.

Бабушка рассказывала, что 
каждый праздник собиралась 
вся большая семья за одним 
столом «у Деда». Прошло 10 лет 
и теперь уже мои бабушка и 
дед (Басыровы Ирина Никола-
евна и Андрей Габасович) соби-
рают всех родственников каж-
дый год 9 мая в память моего 
прапрадеда Курасова Василия 
Петровича. В этом году 9 мая я 
понесу фотографию прапраде-
да в колонне «Бессмерт- 
ный полк».

Алексей чеРеПАнОв, 
4-а класс9 мая «Бессмертный полк» во второй раз пройдет  

по Верхней Туре.
цель этой акции - сохранить в каждой семье память о солдатах ве-

ликой Отечественной войны. 
участие в акции подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит сво-

его ветерана войны, выходит на улицы 9 мая с плакатной фотографи-
ей и принимает участие в параде «Бессмертного полка». 

возьмите фотографию своего солдата и присоединяйтесь к колонне.
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Понедельник 4 мая

вторник 5 мая

Первый 

Первый 

ТНВ

ТВ-3

Звезда

Мир

5 канал

НТВ

СТС

НТВ

05.35, 06.10 "В наше время". 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. "Случай с Полы-

ниным" [12+].
08.25 Х/ф. "Женя, Женечка и 

"Катюша"[12+].
10.15 "Непутевые заметки" 

[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 "Теория заговора". 

[16+].
13.20 Х/ф. "Дело было в 

Пенькове" [12+].
15.15 Д/с. "Война и мифы" 

[12+].
17.15 Хоккей. ЧМ. Сборная 

России - сборная США. Пря-
мой эфир из Чехии.
19.25, 21.20 Т/с. "Диверсант" 

[16+].
21.00 "Время".
23.45 Д/ф. "Эшелоны на 

Берлин" [12+].
00.45 Д/с. "Великая война" 

[12+].
01.45 Х/ф. "Отряд особого 

назначения" [12+].
03.10 "Россия от края до 

края". [12+].

05.40 Х/ф. "Мы с Вами где-
то встречались" [12+].
07.35 Х/ф. "Кубанские каза-

ки" [12+].
09.50, 14.15 Х/ф. "Мастер и 

Маргарита" [12+].
14.00, 20.00 "Вести". [12+].
20.35 Т/с. "Истребители. По-

следний бой" [16+].
23.55 Т/с. "Жизнь и судьба" 

[12+].
01.45 Х/ф. "Батальоны про-

сят огня" [12+].
03.10 Х/ф. "Привет с фрон-

та" [12+].

06.05, 01.15 Т/с. "Хозяйка 

тайги- 2. К морю" [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

"Сегодня".
08.15 Х/ф. "Оружие" [16+].
10.20, 13.20 Х/ф. "Чужие 

крылья" [16+].
16.05 Т/с. "Улицы разбитых 

фонарей" [16+].
19.25 Т/с. "Лесник" [16+].
23.15 Х/ф. "Антиснайпер. 

Новый уровень" [16+].
03.05 Т/с. "Катя" [16+].
05.00 Т/с. "Москва. Три вок-

зала" [16+].
ТНТ

07.00 М/с. "Пингвины из 
"Мадагаскара". "Переполох 
на льду. Сыграем в гольф" 
[12+].
07.30 М/с. "Губка Боб Ква-

дратные штаны". "Обед из 
одного блюда" [12+].
07.55 М/с. "Турбо-Агент Дад-

ли" [12+].
08.25 М/с. "Кунг-Фу панда: 

Удивительные легенды" 
[12+].
09.00 Т/с. "Деффчонки". "Я 

тебя люблю" [16+].
10.00 "Дом 2. Lite". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. "Супермен 3" 

[12+].
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 

"Без следа 5", [16+].
Рен-ТВ

05.00 Т/с. "Апостол" [16+].
07.45 "Собрание сочинений". 

[16+].
11.00 "День "Военной тай-

ны". [16+].
01.00 Х/ф. "Три дня в Одес-

се" [16+].
03.30 Х/ф. "Ехали два шофе-

ра" [12+].

Перец
06.00, 08.00, 04.50 М/ф.
07.30 Не будь овощем! 

[16+].
08.30 Х/ф. "Супертеща для 

неудачника" [12+].
10.35 Х/ф. "31 июня"[6+].
13.30, 05.50 Улетное видео. 

[16+].
14.45 Х/ф. "Нежданно-нега-

данно" [12+].
16.30 Х/ф. "Осенний мара-

фон" [12+].
18.30 Т/с. "Светофор" [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00, 01.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
03.00 Х/ф. "Криминальный 

квартет" [12+].

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя 

дома. [16+].
07.30 Секреты и советы. 

[16+].
08.00 Х/ф. "Есения" [16+].
10.35 Х/ф. "Бомжиха" [16+].
12.30 Х/ф. "Бомжиха 2" 

[16+].
14.30 Х/ф. "Колечко с бирю-

зой" [12+].
18.00 Т/с. "Она написала 

убийство" [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
20.55 Х/ф. "Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво..." [12+].
23.05 Рублево-Бирюлево. 

[16+].
00.30 Муз/ф. "Мистер Икс".

Звезда
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф. "Волшебная си-

ла"[0+].
07.45, 09.15 Х/ф. "Не может 

быть!" [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
09.50, 13.15, 14.35, 18.20 

Т/с. "Баллада о Бомбере" 

[16+].
19.25 Х/ф. "Парень из наше-

го города" [6+].
21.10 Х/ф. "Кадкина всякий 

знает" [6+].
22.45, 23.15 Х/ф. "Большая 

семья"[6+].
01.10 Х/ф. "Черная береза" 

[12+].
03.55 Х/ф. "Обелиск" [12+].

Мир
08.00 М/ф [6+].
10.20 Х/ф. "Сказка о поте-

рянном времени" [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. "Приключения 

принца Флоризеля" [12+].
15.55 Х/ф. "Шарада" [12+].
18.15 Д/с. "Дорога на Бер-

лин" [12+].
19.05 Т/с. "Немец" [16+].
21.45 Х/ф. "Авиатор" [12+].
00.50 Х/ф. "Двенадцать сту-

льев" [6+].
03.50 Фестиваль Авторадио 

"Дискотека 80-х". [12+].
06.30 Х/ф. "Пятнадцатилет-

ний капитан" [12+].
5 канал

06.00 М/ф. "В гостях у лета", 
"Возвращение блудного по-
пугая", "Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка", "Рик-
ки-тикки-тави", "Мойдодыр", 
"Грибок-теремок", "Как льве-
нок и черепаха песню пели", 
"Винни-Пух идет в гости", 
"Золушка", "Аленький цвето-
чек"[0+].
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Х/ф. "Дружба особого 

назначения" [16+].
11.45, 12.45, 13.45 Т/с. 

"Спецназ" [16+].
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с. 

"Спецназ 2" [16+].
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 

Т/с. "Смерш. Ударная волна" 
[16+].

22.35, 23.30, 00.25, 01.20, 
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 Т/с. 
"Граница. Таежный роман" 
[16+].

08.30 "Панорама дня. Live".
10.30 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Словения. Трансляция из Че-
хии.
12.35 Т/с. "Байки Митяя" 

[16+].
14.30 "Большой футбол".
14.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала. "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.
16.45 Х/ф. "След пираньи" 

[16+].
20.10 "Непростые вещи". Ав-

томобиль.
20.40 "Народный автомо-

биль".
21.35 "Большой спорт".
22.05 Смешанные едино-

борства. [16+].
23.10 Хоккей. ЧМ. Канада - 

Чехия. Прямая трансляция 
из Чехии.
01.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия 

- Финляндия. Трансляция из 
Чехии.
03.50 "Эволюция". [16+].
05.30 "24 кадра". [16+].
06.00 "Трон".
06.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - 

Швеция. Трансляция из Че-
хии.

СТС
06.00 М/с. "Чаплин" [6+].
07.35 М/с. "Пингвиненок По-

роро"[6+].
07.55 М/с. "Барашек Шон".
08.30 М/с. "Приключения 

Тома и Джерри" [6+].
09.00, 03.30 М/ф. "Сезон 

охоты 3".
10.25 М/с. "Драконы. Защит-

ники Олуха" [6+].
11.20 М/ф. "Альфа и Омега. 

Клыкастая братва".
12.55 М/ф. "Большое путе-

шествие".
14.25 М/ф. "Кот в сапогах".
16.00 Ералаш.
16.50 М/ф. "Шрэк навсегда" 

[12+].
18.30 М/ф. "Ранго".
20.30 Х/ф. "Одинокий рейн-

джер" [12+].
23.20 Х/ф. "Мексиканец" 

[16+].
01.40 Х/ф. "Легион" [18+].
04.55 Животный смех.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

05.50 Х/ф. "Путешествие во 
влюбленность" [16+].
07.50 Концерт "Илья Резник. 

Служить России" [6+].
09.35 Х/ф. "Васёк Трубачёв 

и его товарищи"[6+].
10.55 "Барышня и кулинар". 

[12+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Муз/ф. "Лион Измай-

лов и все-все-все" [12+].
13.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. "Хроника гнусных 
времен". [12+].
14.45 "Хроника гнусных 

времен". Продолжение 
фильма. [12+].
17.10 Х/ф. "Наркомовский 

обоз" [16+].
21.15 Х/ф. "Пуаро Агаты 

Кристи" [12+].
23.05 Х/ф. "Племяшка" [12+].
02.35 Х/ф. "Свадьба с при-

даным" [6+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Ведьмы"[12+].
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 

13.45, 14.35, 15.25, 16.15 Т/с. 
"Тайный круг" [12+].
17.00 Х/ф. "Ангелы Чарли 2: 

Только вперед" [12+].
19.00 Х/ф. "Эон Флакс" [12+].
20.45 Х/ф. "Если свекровь - 

монстр..." [16+].
22.45 Х/ф. "Что хочет де-

вушка" [12+].
00.45 Х/ф. "Такие разные 

близнецы" [12+].
02.30 Х/ф. "Коронадо" [16+].
04.15 Х/ф. "Майская ночь, 

или Утопленница"[12+].
05.30 Т/с. "Без свидетелей" 

[16+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 
"Новости Татарстана" [12+].
07.10 Концерт "В пятницу 

вечером" [12+].
08.00 "Пара белых лебедей" 

[6+].
09.10, 10.10 "Музыкальные 

поздравления" [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 

"Новости Татарстана". [12+].
11.00, 02.30 Т/с. "Широка 

река" [16+].
12.00, 19.20 Т/с. "Храброе 

сердце" [16+].
12.55 "Религия и жизнь" [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 "Закон. Парламент. 

Общество" [12+].
14.00, 00.00 Т/с. "Право на 

помилование" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. 

Общество". [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-

шей".
17.30 "Тамчы-шоу".
17.55 "Поющее детство".
18.25 Т/с. "Тайна Сага-

лы"[12+].
21.00, 22.30 Концерт "Все 

только начинается!" [6+].
01.00 Т/с. "Ее звали Никита" 

[16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Спектакль "Немая ку-

кушка" [12+].

ТНВ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.15, 15.15 Х/ф. "Освобо-
ждение" [12+].
16.00 Д/с. "Война и мифы" 
[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" 
[16+].
19.50 "Пусть говорят ". [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Молодая гвардия" 
[16+].
23.35 Д/ф. "Война священ-
ная" [12+].
00.35 Ночные новости.
00.50 Д/с. "Великая война" 
[12+].
01.50, 03.05 Х/ф. "Корпус ге-
нерала Шубникова" [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00, 03.25 "От героев 
былых времен. Песни Вели-
кой Победы". [12+].
09.55 "О самом главном". 
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти". [12+].
11.35, 14.30, 19.35 "Местное 
время. Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 
[12+].
12.50, 14.50, 17.10 Т/с. "Сем-
надцать мгновений весны" 
[12+].
18.15 "Прямой эфир". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
21.00 Т/с. "Истребители. По-
следний бой" [16+].
00.15 Т/с. "Жизнь и судьба" 
[12+].
01.55 Х/ф. "Батальоны про-
сят огня" [12+].

06.00 "Кофе с молоком". 
[12+].
09.00 "Освободители". [12+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 Т/с. "Возвращение 
Мухтара" [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Суд присяжных". 
Окончательный вердикт. 
[16+].
14.30 "Все будет хорошо!" 
[16+].
15.30 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
16.20 Т/с. "Улицы разбитых 
фонарей" [16+].
18.00 "Говорим и показыва-
ем". [16+].
19.40 Т/с. "Лесник" [16+].
23.30 Х/ф. "Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого" [16+].
01.25 "Главная дорога". [16+].

ТНТ
07.00 М/с. [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов". 
[16+].
11.30 Х/ф. "Детсадовский по-
лицейский" [12+].
14.00 Т/с. "Универ"[16+].
14.30 Т/с. "Интерны" [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Реальные 
пацаны" [16+].
21.00 Х/ф. "Чарли и шоко-
ладная фабрика" [12+].
23.10 "Дом 2. Город любви". 
[16+].
00.10 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. [16+].
01.10 Х/ф. "Супермен 4: В по-
исках мира".
03.00, 03.50, 04.40, 05.35 
"Без следа 5", [16+].

Рен-ТВ
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 
"Новости". [16+].
09.00 "Военная тайна". [16+].
11.00 "Документальный про-
ект": "Земля". [16+].
12.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". [16+].
14.00 "Верное средство". 

[16+].
15.00 "Семейные драмы". 
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! 
[16+].
18.00 "Легенды СССР": "Со-
ветская мода". [16+].
20.00, 23.25 Х/ф. "Хранитель" 
[16+].
21.50 "Смотреть всем!" [16+].
01.20 "Москва. День и ночь". 
[16+].
02.20 Х/ф. "Паганини: Скри-
пач дьявола" [16+].

Перец
06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30 Дорожные вой-
ны. [16+].
10.05, 14.05 Среда обитания. 
[16+].
11.15 Х/ф. "Осенний мара-
фон" [12+].
13.10 КВН. Играют все. Но-
вый год. [16+].
16.15 Т/с. "Десантура. Никто 
кроме нас" [16+].
19.30 Х/ф. "Бархатные ручки" 
[16+].
21.40 Х/ф. "Укрощение 
строптивого" [16+].
23.35, 01.30 +100500. [18+].
00.35 Стыдно, когда видно! 
[18+].

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Секреты и советы. 
[16+].
08.00 Домашняя кухня. [16+].
08.55 Х/ф. "Евдокия"[6+].
11.00 Х/ф. "Колечко с бирю-
зой" [12+].
14.30 Х/ф. "Три полуграции" 
[16+].
18.00 Т/с. "Она написала 
убийство" [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. 
[16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].

20.55 Х/ф. "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво..." [12+].
23.00 Рублево-Бирюлево. 
[16+].
00.30 Х/ф. "Сердце бьется 
вновь..." [12+].
02.20 Д/с. "Звездные исто-
рии" [16+].

06.00 Д/с. "Дороже золота" 
[12+].
06.20 Х/ф. "Оленья охота" 
[12+].
07.50, 09.15 Т/с. "Баллада о 
Бомбере" [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
12.30, 13.15 Т/с. "Смерть 
шпионам!" [16+].
17.10 Д/с. "Неизвестная вой-
на". "От Балкан до Вены" 
[16+].
18.30 Д/с. "Неизвестная вой-
на". "Освобождение Польши" 
[16+].
19.20 Х/ф. "Дом, в котором я 
живу" [6+].
21.20 "Новая звезда". Финал 
Всероссийского конкурса 
исполнителей песни. [6+].
23.20 Х/ф. "Парень из наше-
го города" [6+].
01.05 Д/с. "Хроника победы" 
[12+].

08.00 "180 минут". [12+].
11.00 Д/ф. "Письма с фрон-
та" [12+].
11.30 Т/с. "Немец" [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Но-
вости.
15.20 Д/с. "Любовь и война" 
[12+].
16.10, 06.20 Т/с. "Джамайка" 
[12+].
18.25, 02.35 "Слово за слово". 
[16+].
19.20 Т/с. "Участковый де-
тектив" [16+].
21.25 Х/ф. "Служу Советско-
му Союзу" [16+].
23.20, 01.15 Т/с. "Спасите на-

ши души" [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, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с. "Смерш. Лисья но-
ра" [16+].
16.00 "Открытая студия".
17.05 Х/ф. "Экипаж машины 
боевой" [12+].
19.00 Т/с. "Детективы. Трое в 
интерьере" [16+].
20.20 Т/с. "След. Сердцеед" 
[16+].
00.00 Х/ф. "Любить по-рус-
ски" [16+].
01.40 Х/ф. "Переступить чер-
ту" [12+].

08.30 "Панорама дня. Live".
10.35 Хоккей. ЧМ. Россия - 
США. Трансляция из Чехии.
12.45, 03.50 "Эволюция".
13.45 "Большой футбол".
14.30 Х/ф. "Позывной "Стая" 
[16+].
18.50, 22.50 "Большой спорт".
19.10 Хоккей. ЧМ. Швейца-
рия - Германия. Прямая 
трансляция из Чехии.
21.45 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. "Химки" - 
"Автодор" (Саратов). Прямая 
трансляция.
23.10 Хоккей. ЧМ. Словакия 
- Словения. Прямая трансля-
ция из Чехии.
01.35 Хоккей. ЧМ. Дания - Бе-
лоруссия. Трансляция из Че-
хии.

06.00 М/с. "Чаплин" [6+].
07.10 М/с. "Пингвиненок По-
роро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц" [12+].
08.00, 04.35 Животный смех.
08.30 М/с. "Аладдин".
09.30 Т/с. "Маргоша" [16+].
10.30 Галилео (2013 г. ). [16+].

11.30 Х/ф. "Представь себе" 
[12+].
13.15 Ералаш.
13.30 Т/с. "Это любовь" [16+].
16.30 М/ф. "Ранго".
18.30 Миллионы в сети. 
[16+].
19.00 Х/ф. "Голубая лагуна" 
[12+].
21.05 Х/ф. "Привидение" 
[16+].
23.30, 01.30 6 кадров. [16+].

06.00 "Настроение".
08.15 Д/ф. "Николай Логунов. 
Война, любовь и правосу-
дие" [12+].
08.35 Х/ф. "Аты-баты, шли 
солдаты..." [12+].
10.20 Д/ф. "Георгий Юматов. 
О герое былых времен..." 
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 Д/ф. "За веру и Отече-
ство" [12+].
12.40 "Семнадцать мгнове-
ний весны"[12+].
17.00 Тайны нашего кино. 
"Утомленные солнцем". [12+].
18.00 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. "Исчезнувшие" 
[16+].
21.45 "Петровка, 38".
22.35 Д/ф. "Жуков и Рокос-
совский. Служили два това-
рища" [12+].
23.25 Х/ф. "Смелые лю-
ди"[6+].

09.30 Х/ф. "Легенда о хру-
стальных черепах" [12+].
10.30 Х/ф. "Путешествие к 
центру Земли" [12+].
12.30 Д/с. "Городские леген-
ды" [12+].
13.00 Д/с. "Громкие дела" 
[12+].
14.00, 14.30 Д/с. "Охотники 
за привидениями" [16+].
15.00 "Мистические исто-
рии". Хочешь жить - не пей - 
Игра в куклы. [16+].

16.00, 16.30 Т/с. "Гадалка" 
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Слепая" 
[12+].
18.00, 01.15 "Х-Версии. Дру-
гие новости". [12+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" 
[16+].
19.30, 20.25 Т/с. "Обмани ме-
ня" [12+].
21.15, 22.10 Т/с. "Черный 
список" [16+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 "Но-
вости Татарстана" [12+].
07.10 "В мире культуры" 
[12+].
08.00 "Пара белых лебедей" 
[6+].
09.10, 10.10 "Музыкальные 
поздравления" [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 
"Новости Татарстана". [12+].
11.00, 02.30 Т/с. "Широка ре-
ка" [16+].
12.00, 19.20 Т/с. "Храброе 
сердце" [16+].
13.00 Ретро-концерт.
14.00, 00.00 Т/с. "Право на 
помилование" [16+].
15.00 "Секреты татарской 
кухни". [12+].
15.30 "Размышления о вере. 
Путь к исламу" [6+].
15.35 "Путь". [12+].
16.15 "Музыкальные сливки" 
[12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для 
малышей".
17.30 "Молодежная останов-
ка". [12+].
17.55 "Поющее детство".
18.25 Т/с. "Тайна Сага-
лы"[12+].
21.15 "Трибуна Нового века". 
[12+].
22.30 "Татары" [12+].
01.00 Т/с. "Ее звали Никита" 
[16+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].
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Рен-ТВ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.10, 21.35 Т/с. "Молодая 
гвардия" [16+].
14.15, 15.15 Х/ф. "Освобожде-
ние" [12+].
17.00 Д/с. "Война и мифы" 
[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" 
[16+].
19.50 "Пусть говорят ". [16+].
21.00 "Время".
23.35 Д/ф. "Маршалы Победы" 
[16+].
00.35 Ночные новости.
00.50 Д/с. "Великая война" 
[12+].
01.50, 03.05 Т/с. "Далеко от во-
йны" [16+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "Ордена Великой Побе-
ды". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти". [12+].
11.35, 14.30, 19.35 "Местное 
время. Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 
[12+].
12.50, 14.50, 17.10 Т/с. "Сем-
надцать мгновений весны" 
[12+].
18.15 "Прямой эфир". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Истребители. По-
следний бой" [16+].
23.15 Т/с. "Жизнь и судьба" 
[12+].
02.40 Х/ф. "Батальоны просят 
огня" [12+].
04.05 "Комната смеха". [12+].

НТВ
06.00 "Кофе с молоком". [12+].
09.00 "Освободители". [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 Т/с. "Возвращение Мух-

тара" [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт. [16+].
14.30 "Все будет хорошо!" 
[16+].
15.30 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
16.20 Т/с. "Улицы разбитых 
фонарей" [16+].
18.00 "Говорим и показываем". 
[16+].
19.40, 00.10 Т/с. "Лесник" [16+].
21.30 Футбол. "Барселона" (Ис-
пания) - "Бавария" (Германия). 
Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. Прямая трансляция.
23.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.
02.05 "Квартирный вопрос".
03.10 Т/с. "Катя" [16+].

ТНТ
07.00 М/с  [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов". 
[16+].
11.30 Х/ф. "Чарли и шоколад-
ная фабрика" [12+].
14.00 Т/с. "Универ". [16+].
14.30 Т/с. "Универ. Новая об-
щага" [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Реальные па-
цаны" [16+].
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
21.00 Х/ф. "Ну что, приехали?" 
[12+].
23.00 "Дом 2. Город любви". 
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. "Джейсон отправля-
ется в ад: Последняя пятница" 
[16+].
02.35, 03.25, 04.15, 05.10, 
06.00 "Без следа 5", [16+].

Рен-ТВ
05.00 "Какие люди!" [16+].
06.00, 14.00 "Верное средство". 
[16+].
07.00 "Следаки". [16+].
07.30, 13.00 Званый ужин. 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вости". [16+].
09.00 "Военная тайна". [16+].
11.00 "Документальный про-
ект": "Луна". [16+].

12.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Легенды СССР": "Рожде-
ние и смерть советской колба-
сы". [16+].
20.00, 23.25 Х/ф. "Змеиный по-
лет" [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
01.30 "Москва. День и ночь". 
[16+].
02.30 Х/ф. "Номер 42" [16+].

Перец
06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
[16+].
10.00, 14.10 Среда обитания. 
[16+].
11.00, 16.15 Т/с. "Десантура. 
Никто кроме нас" [16+].
13.15 КВН. Играют все. Махач-
калинские бродяги - Станция 
Спортивная. [16+].
19.30 Х/ф. "Блеф" [12+].
21.30 Х/ф. "Бархатные ручки" 
[16+].
23.30, 01.30 +100500. [18+].
00.30 "Голые и смешные". [18+].
01.00 Стыдно, когда видно! 
[18+].
03.00 Х/ф. "Криминальный 
квартет" [12+].

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 Домашняя кухня. [16+].
08.55 Х/ф. "Девочка ищет от-
ца"[6+].
10.45 Х/ф. "Три полуграции" 
[16+].
14.15 Х/ф. "Печали-радости 
Надежды" [12+].
18.00 Т/с. "Она написала убий-
ство" [16+].
18.55, 23.45 Одна за всех. 
[16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
21.00 Х/ф. "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво..." 

[12+].
22.45 Рублево-Бирюлево. 
[16+].
00.30 Х/ф. "Председатель"[6+].
03.45 Д/с. "Звездные истории" 
[16+].

06.00 Д/с. "Москва фронту" 
[12+].
06.25 Х/ф. "Дочь командира" 
[6+].
07.50, 09.15 Т/с. "Баллада о 
Бомбере" [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
12.30, 13.15 Т/с. "Смерть шпи-
онам!" [16+].
17.10 Д/с. "Неизвестная война". 
"Союзники" [16+].
18.30 Д/с. "Неизвестная война". 
"Битва за Берлин" [16+].
19.20 Х/ф. "Отец солдата" [6+].
21.10 Х/ф. "Жди меня"[6+].
23.20 Х/ф. "Оленья охота" 
[12+].
00.45 Х/ф. "Его батальон" [16+].
03.30 Х/ф. "Проверка на доро-
гах" [12+].

08.00 "180 минут". [12+].
11.00 Д/ф. "Письма с фронта" 
[12+].
11.30 Т/с. "Немец" [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Но-
вости.
15.20, 05.20 Д/с. "Дорога на 
Берлин. Орел. Брянск" [12+].
16.10, 06.15 Т/с. "Джамайка" 
[12+].
18.25, 02.35 "Слово за слово". 
[16+].
19.20 Т/с. "Участковый детек-
тив" [16+].
21.25 Х/ф. "Только не сейчас" 
[16+].
23.10, 01.15 Т/с. "Спасите на-
ши души" [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Х/ф. "4 дня в мае" [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 Т/с. "Смерш. Скрытый 
враг" [16+].
16.00 "Открытая студия".
16.55 Х/ф. "Разведчики" [12+].
19.00 Т/с. "Детективы. Выкуп" 
[16+].
20.20 Т/с. "След. Харинский 
треугольник" [16+].
00.00 Х/ф. "Любить по-русски 
2" [16+].
01.45 Х/ф. "Три ненастных дня" 
[12+].
03.20 Д/ф. "Последний фильм 
Шукшина "Калина красная" 
[16+].
04.20 Д/ф. "Особенности наци-
онального кинематографа" 
[12+].

08.30 "Панорама дня. Live".
10.25 Х/ф. "Путь" [16+].
12.15, 03.50 "Эволюция".
13.45 "Большой футбол".
14.30 Х/ф. "Позывной "Стая". 
Кулон атлантов" [16+].
16.40 Х/ф. "Позывной "Стая". 
Восток - дело тонкое" [16+].
18.50, 21.35 "Большой спорт".
19.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Да-
ния. Прямая трансляция из Че-
хии.
21.55 Профессиональный 
бокс.
23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Канада. Прямая трансляция из 
Чехии.
01.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария 
- Латвия. Трансляция из Чехии.
05.30 "Рейтинг Баженова". За-
коны природы.
06.00 "Рейтинг Баженова". Че-
ловек для опытов.
06.30 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Норвегия. Трансляция из Че-
хии.

06.00 М/с. "Чаплин" [6+].
07.10 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" [12+].
08.00, 03.40 Животный смех.

08.30 М/с. "Аладдин".
09.30 Т/с. "Маргоша" [16+].
10.30 Галилео. [16+].
11.30 Х/ф. "Голубая лагуна" 
[12+].
13.30 Т/с. "Это любовь" [16+].
16.00 Х/ф. "Привидение" [16+].
18.30 Миллионы в сети. [16+].
19.00 Х/ф. "Возвращение в Го-
лубую лагуну" [12+].
20.55 Х/ф. "Между небом и 
землей" [12+].
22.45 Уральские пельмени. 
Нам 16 лет! [16+].
23.45 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. "Пираньи" [16+].
02.05 Х/ф. "Боги арены" [16+].

06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф. "Сказание о земле 
Сибирской" [6+].
10.20 Д/ф. "Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем" 
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 "Технология парада". 
[12+].
12.25 "Семнадцать мгновений 
весны"[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
17.50, 21.45 "Петровка, 38".
18.05 "Право голоса". [16+].
19.50 Х/ф. "Исчезнувшие" 
[16+].
22.35 Д/ф. "Разведчики. Смер-
тельная игра" [12+].
23.25 Х/ф. "Подвиг разведчи-
ка".
01.10 Х/ф. "Хроника гнусных 
времен" [12+].
04.40 Тайны нашего кино. 
"Блондинка за углом". [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с. 
"Обмани меня" [12+].
11.30 "Загадки истории" [12+].
12.30 Д/с. "Городские легенды" 
[12+].
13.30, 18.00, 01.30 "Х-Версии. 
Другие новости". [12+].
14.00, 14.30 Д/с. "Охотники за 
привидениями" [16+].
15.00 "Мистические истории". 
Мертвые дочери - Второй 

шанс. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Гадалка" 
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Слепая" [12+].
18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
21.15, 22.10 Т/с. "Черный спи-
сок" [16+].
23.00 Х/ф. "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа" [12+].
02.00 Х/ф. "Ненужные вещи" 
[16+].
03.45, 04.40 Т/с. "Никита" [12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 "Но-
вости Татарстана" [12+].
07.10 "Давайте споем!" [6+].
08.00 "Пара белых лебедей" 
[6+].
09.10, 10.10 "Музыкальные по-
здравления" [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 "Но-
вости Татарстана". [12+].
11.00, 02.30 Т/с. "Широка ре-
ка" [16+].
12.00, 19.20 Т/с. "Храброе 
сердце" [16+].
12.55 "Религия и жизнь" [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 "Народ мой..." [12+].
14.00 Д/ф. "Война миров. В 
тылу и плену" [12+].
15.00 "Среда обитания". [12+].
15.30 Д/ф. "Легенды дикой 
природы" [6+].
16.20 "Литературное насле-
дие" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для ма-
лышей".
17.30 "Мы - внуки Тукая".
17.45 "Твоя профессия" [6+].
17.55 "Поющее детство".
18.25 Т/с. "Тайна Сагалы"[12+].
21.15 "Трибуна Нового Века". 
[12+].
22.30 "Татары" [12+].
00.00 Х/ф. "Аты-баты шли сол-
даты..." [12+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Спектакль Челнинского 
татарского государственного 
театра драмы. (кат12+) [12+].

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.10, 21.35 Т/с. "Молодая 
гвардия" [16+].
14.15, 15.15 Х/ф. "Освобожде-
ние" [12+].
16.00 Д/с. "Война и мифы" 
[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!" 
[16+].
19.50 "Пусть говорят ". [16+].
21.00 "Время".
23.35 Д/ф. "Маршалы Победы" 
[16+].
00.35 Ночные новости.
00.50 Д/с. "Великая война" 
[12+].
01.50, 03.05 Т/с. "Далеко от во-
йны" [16+].
03.55 "Россия от края до края". 
[12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00, 03.55 "Знамя Победы". 
[12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти". [12+].
11.35, 14.30, 19.35 "Местное 
время. Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 
[12+].
12.50, 14.50, 17.10 Т/с. "Сем-
надцать мгновений весны" 
[12+].
18.15 "Прямой эфир". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Истребители. По-
следний бой" [16+].
23.15 Т/с. "Жизнь и судьба" 
[12+].
02.25 Х/ф. "Батальоны просят 
огня" [12+].

06.00 "Кофе с молоком". [12+].
09.00 "Освободители". [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

годня".
10.20 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
14.30 "Все будет хорошо!" 
[16+].
15.30 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
16.20 Т/с. "Улицы разбитых 
фонарей" [16+].
18.00 "Говорим и показываем". 
[16+].
19.55, 00.30 Т/с. "Лесник" [16+].
21.50 Футбол. "Севилья" (Испа-
ния) - "Фиорентина" (Италия). 
Лига Европы УЕФА. Полуфи-
нал. Прямая трансляция.
00.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор.
02.25 "Дачный ответ".
03.30 Т/с. "Катя. Продолжение" 
[16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Битва экстрасенсов". 
[16+].
11.30 Х/ф. "Ну что, приехали?" 
[12+].
13.30 Т/с. "Универ". [16+].
14.30 Т/с. "Физрук" [16+].
19.30, 20.00 Т/с. "Реальные па-
цаны" [16+].
20.30 Т/с. "Интерны" [16+].
21.00 Х/ф. "Четыре Рождества" 
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". 
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. "Мстители" [12+].
02.45, 03.35, 04.30, 05.20 "Без 
следа 5", [16+].

05.00, 05.30 "Как надо". [16+].
06.00, 14.00 "Верное средство". 
[16+].
07.00 "Следаки". [16+].
07.30, 13.00 Званый ужин. 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 "Но-
вости". [16+].
09.00 "Территория заблужде-
ний". [16+].
11.00 "Документальный про-

ект": "Солнце". [16+].
12.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". [16+].
15.00 "Семейные драмы". [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 "Легенды СССР": "Квар-
тирный вопрос". [16+].
20.00, 23.25 Х/ф. "Возврата 
нет" [16+].
22.00, 04.15 "Смотреть всем!" 
[16+].
01.30 "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 Дорожные войны. 
[16+].
09.50, 14.00 Среда обитания. 
[16+].
10.55, 16.10 Т/с. "Десантура. 
Никто кроме нас" [16+].
13.05 КВН. Играют все. ДГУ - 
Максимум. [16+].
19.30 Х/ф. "Укрощение строп-
тивого" [16+].
21.30 Х/ф. "Блеф" [12+].
23.30, 01.30 +100500. [18+].
00.30 "Голые и смешные". [18+].
03.00 Х/ф. "Под маской берку-
та" [16+].

06.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.00, 06.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 23.45 Одна за 
всех. [16+].
08.05 Домашняя кухня. [16+].
08.35 Х/ф. "Белорусский вок-
зал"[6+].
10.35 Х/ф. "Печали-радости 
Надежды" [12+].
14.20 Х/ф. "Генеральская сно-
ха" [12+].
18.00 Т/с. "Она написала убий-
ство" [16+].
19.00 Т/с. "Сватьи" [16+].
21.00 Х/ф. "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво..." 

[12+].
22.45 Рублево-Бирюлево. 
[16+].
00.30 Х/ф. "Шаг навстречу" 
[12+].

06.00, 11.20 Д/с. "Хроника по-
беды" [12+].
07.05 Х/ф. "Жди меня"[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
09.15 Х/ф. "Дом, в котором я 
живу" [6+].
12.30, 13.15 Т/с. "Смерть шпи-
онам. Крым" [16+].
17.10 Д/с. "Неизвестная война". 
"Последнее сражение неиз-
вестной войны" [16+].
18.30 Д/с. "Неизвестная вой-
на". "Солдат неизвестной вой-
ны" [16+].
19.15 Х/ф. "Судьба человека" 
[6+].
21.20 Х/ф. "Ожидание полков-
ника Шалыгина" [12+].
23.20 Х/ф. "Молодая гвардия" 
[12+].
02.40 Х/ф. "Двадцать дней без 
войны" [6+].

08.00 "180 минут". [12+].
11.00 Д/ф. "Письма с фронта" 
[12+].
11.30, 03.20 Х/ф. "Помни имя 
свое" [12+].
13.20 Х/ф. "Враги" [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Но-
вости.
15.20, 05.15 Д/с. "Дорога на 
Берлин. Минск. Брест" [12+].
16.10, 06.05 Т/с. "Джамайка" 
[12+].
18.25 "Слово за слово". [16+].
19.20 Т/с. "Участковый детек-
тив" [16+].
21.25 Х/ф. "Рэпэпэ" [16+].
23.20, 01.15 Т/с. "Спасите на-
ши души" [16+].
02.25 Новости. Главная тема.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 "Сейчас".

06.10 "Утро на "5". [6+].
09.30 "Место происшествия".
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с. "Смерш. Ударная 
волна" [16+].
16.00 "Открытая студия".
16.50 Х/ф. "На войне, как на 
войне" [12+].
19.00 Т/с. "Детективы. Послед-
ний романтик" [16+].
20.20 Т/с. "След. Вторая жерт-
ва" [16+].
00.00 Х/ф. "Любить по-русски 
3: Губернатор" [16+].
01.55, 03.15, 04.40 Х/ф. "На 
всю оставшуюся жизнь" [12+].

08.30 "Панорама дня. Live".
10.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Да-
ния. Трансляция из Чехии.
12.45, 03.50 "Эволюция".
13.45 "Большой футбол".
14.35 Х/ф. "Позывной "Стая". 
Возвращение в прошлое" 
[16+].
16.40 Х/ф. "Позывной "Стая". 
Переворот" [16+].
18.50, 22.50 "Большой спорт".
19.10 Хоккей. ЧМ. США - Бело-
руссия. Прямая трансляция из 
Чехии.
21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). Прямая трансля-
ция.
23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Германия. Прямая трансляция 
из Чехии.
01.35 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Словения. Трансляция из Че-
хии.
05.15 "Полигон". Большие пуш-
ки.
05.45 "Полигон". Пулеметы.

06.00 М/с. "Чаплин" [6+].
07.10 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро"[6+].
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" [12+].
08.00, 04.20 Животный смех.
08.30 М/с. "Аладдин".

09.30 Т/с. "Маргоша" [16+].
10.30 Галилео. [16+].
11.30 Х/ф. "Возвращение в Го-
лубую лагуну" [12+].
13.30 Т/с. "Это любовь" [16+].
16.30 Х/ф. "Между небом и 
землей" [12+].
18.20 Миллионы в сети. [16+].
19.00 Х/ф. "Мужчина нарас-
хват" [16+].
20.55 Х/ф. "Как украсть брил-
лиант" [12+].
22.45 Уральские пельмени. 
Нам 16 лет! [16+].
23.45, 02.05 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. "Боги арены" [16+].
02.40 Х/ф. "Ямакаси. Самураи 
наших дней" [12+].

06.00 "Настроение".
08.20 Х/ф. "Смелые люди"[6+].
10.20 Д/ф. "Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку" [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 "Линия защиты". [16+].
12.25 "Семнадцать мгновений 
весны"[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
17.50, 21.45 "Петровка, 38".
18.05 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Переводчик" [12+].
22.35 Д/ф. "Небо кремлевских 
лейтенантов" [12+].
23.25 Х/ф. "Пятеро с неба" 
[12+].
01.15 Х/ф. "Исчезнувшие" 
[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с. 
"Обмани меня" [12+].
11.30 "Загадки истории" [12+].
12.30 Д/с. "Городские легенды" 
[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". 
Хозяин леса - Подарок доче-
ри. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Гадалка" 
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Слепая" [12+].

18.30 Т/с. "Пятая стража" [16+].
21.15, 22.10 Т/с. "Черный спи-
сок" [16+].
23.00 Х/ф. "Сахара" [12+].
01.45 Х/ф. "Ночи в Роданте" 
[16+].
03.45, 04.40 Т/с. "Никита" [12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 23.30 
"Новости Татарстана" [12+].
07.10 "Головоломка" [12+].
08.00 "Пара белых лебедей" 
[6+].
09.10, 10.10 "Музыкальные по-
здравления" [6+].
10.00, 16.00, 20.30 "Новости 
Татарстана". [12+].
11.00, 02.30 Т/с. "Широка ре-
ка" [16+].
12.00, 19.20 Т/с. "Храброе 
сердце" [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 "Наш след в истории" 
[6+].
14.00, 00.00 Д/ф. "Война ми-
ров. От Москвы до Берлина" 
[12+].
15.00 "Черное озеро". [16+].
15.30 Д/ф. "Легенды дикой 
природы" [6+].
16.15 "Размышления о вере. 
Путь к исламу" [6+].
16.20 "Литературное насле-
дие" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для ма-
лышей".
17.30 "Школа".
17.45 "Поющее детство".
18.00 "Мастера" [6+].
18.25 Т/с. "Тайна Сагалы"[12+].
20.10 Д/ф. "Дети войны" [12+].
21.15 "Трибуна Нового Века". 
[12+].
22.30 "Татары" [12+].
01.00 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
03.20 Спектакль Мензелин-
ского татарского государ-
ственного театра драмы. 
(кат12+) [12+].
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05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.15 Т/с. "Молодая гвардия" 
[16+].
14.20, 15.15 Х/ф. "Освобожде-
ние" [12+].
16.00 Д/с. "Война и мифы" 
[12+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым". [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вечером ". [16+].
23.00 Х/ф. "Они сражались за 
Родину"[6+].

05.00 "Утро России". [12+].
08.55 Д/ф. "Штурм Берлина. В 
логове зверя" [12+].
10.05 "О самом главном". [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти". [12+].
11.35, 14.30 "Местное время. 
Вести - Урал". [12+].
11.55 Т/с. "Тайны следствия" 
[12+].
12.50, 14.50, 17.10 Т/с. "Сем-
надцать мгновений весны" 
[12+].
18.00 Х/ф. "Звезда" [12+].
20.45 Т/с. "Истребители. По-
следний бой" [16+].
23.00 Д/ф. "Россия и Китай. 
Сердце Евразии" [12+].
23.55 Х/ф. "Сталинград" [12+].

06.00 "Кофе с молоком". [12+].
09.00 "Освободители". [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 Т/с. "Возвращение Мух-
тара" [16+].
12.00 "Суд присяжных". [16+].
13.20 "Суд присяжных". Окон-
чательный вердикт. [16+].
14.30 "Все будет хорошо!" 

[16+].
15.30 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
16.20 Т/с. "Улицы разбитых 
фонарей" [16+].
18.00 "Говорим и показываем". 
[16+].
20.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе.
21.10 Х/ф. "Телохранитель" 
[16+].
01.00 Х/ф. "Петля" [16+].
02.50 Т/с. "Катя. Продолжение" 
[16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Школа ремонта". [12+].
11.30 "Холостяк 3" [16+].
13.00 Т/с. "Универ". [16+].
19.30 Т/с. "Реальные пацаны" 
[16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". 
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 
Спецвключение. [16+].
01.00 "Не спать!" [16+].
02.00 Х/ф. "Пароль "Рыба-меч" 
[16+].

05.00, 22.00 "Смотреть всем!" 
[16+].
05.30 "Как надо". [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 "Документальный про-
ект": "Великие тайны Апока-
липсиса". [16+].
12.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". [16+].
15.00 "Документальный про-
ект": "Цыганская магия". [16+].
17.00 "Документальный про-
ект": "Тайна сибирского ковче-
га". [16+].
20.00 "Территория заблужде-

ний". [16+].
23.30 "Легенды Ретро FM". 
[16+].

06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как надо. [16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны. 
[16+].
09.50, 14.05 Среда обитания. 
[16+].
10.55, 16.10, 03.55 Т/с. "Десан-
тура. Никто кроме нас" [16+].
13.05 КВН. Играют все. Новые 
армяне - Триод и диод. [16+].
19.30, 01.40 Х/ф. "Пришель-
цы"[16+].
21.50 Х/ф. "Пришельцы 2: Ко-
ридоры времени"[16].
00.15 +100500. [18+].
00.45 "Голые и смешные". [18+].

06.30, 06.00 Пир на весь мир 
с Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 23.45 Одна за 
всех. [16+].
08.15 Домашняя кухня. [16+].
08.45 Х/ф. "Дом, в котором я 
живу"[6+].
10.45 Х/ф. "Генеральская сно-
ха" [12+].
14.25 Х/ф. "Моя новая жизнь" 
[16+].
18.00 Т/с. "Она написала убий-
ство" [16+].
19.00 Х/ф. "Тропинка вдоль ре-
ки" [12+].
22.45 Д/с. "Звездная жизнь" 
[16+].
00.30 Х/ф. "Кардиограмма 
любви" [18+].
02.15 Д/с. "Звездные истории" 
[16+].

06.00 Д/с. "Москва фронту" 
[12+].
06.30, 09.15 Х/ф. "Его бата-

льон" [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
09.30 Х/ф. "Отец солдата" [6+].
11.35 Д/ф. "Александр Шилов. 
Они сражались за родину" 
[12+].
12.30, 13.15 Т/с. "Смерть шпи-
онам. Крым" [16+].
17.10 Д/ф. "Неизвестная вой-
на. Послесловие" [12+].
18.30 Д/ф. "Аджимушкай. Под-
земная крепость" [12+].
19.30, 23.20 Т/с. "В лесах под 
Ковелем".
23.55 Х/ф. "Сквозь огонь" [12+].
01.20 Х/ф. "Ожидание полков-
ника Шалыгина" [12+].
03.00 Х/ф. "Майские звезды".

08.00 "180 минут". [12+].
11.00 Д/ф. "Письма с фронта" 
[12+].
11.30 Х/ф. "Белорусский вок-
зал" [6+].
13.20 Х/ф. "Только не сейчас" 
[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 05.15 Д/с. "Дорога на 
Берлин. Люблин. Варшава" 
[12+].
16.10, 06.05 Т/с. "Джамайка" 
[12+].
18.25 "Секретные материалы". 
[16+].
19.15 Т/с. "Участковый детек-
тив" [16+].
21.25 Т/с. "Без права на ошиб-
ку" [16+].
01.25 Х/ф. "Связь времен" 
[16+].
03.20 Концерт "Письма с 
фронта" [6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 "Сейчас".
06.10 Х/ф. "На всю оставшую-
ся жизнь" [12+].
07.25, 10.30 Х/ф. "Фронт без 
флангов" [12+].
11.15, 12.30 Х/ф. "Фронт за ли-

нией фронта" [12+].
15.00, 16.00 Х/ф. "Фронт в тылу 
врага" [12+].
19.00 Т/с. "След. Задушенная" 
[16+].
01.55 Т/с. "Детективы. Трое в 
интерьере" [16+].

08.30 "Панорама дня. Live".
10.45 Х/ф. "Шпион" [16+].
12.45, 03.50 "Эволюция".
13.45 "Большой футбол".
14.35 Х/ф. "Позывной "Стая". 
Экспедиция" [16+].
16.35 Х/ф. "Позывной "Стая". 
Провокация" [16+].
18.50, 22.50 "Большой спорт".
19.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Ав-
стрия. Прямая трансляция из 
Чехии.
21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Автодор" (Са-
ратов) - "Химки". Прямая транс-
ляция.
23.10 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Латвия. Прямая трансляция из 
Чехии.
01.35 Хоккей. ЧМ. США - Дания. 
Трансляция из Чехии.
05.15 "Заповедная Россия". 
Астраханский заповедник.
05.40 "Чудеса России". Вели-
кий Новгород.
06.30 Хоккей. ЧМ. Словения - 
Норвегия. Трансляция из Че-
хии.

06.00 М/с. "Чаплин" [6+].
07.10 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" [12+].
08.00, 04.15 Животный смех.
08.30 М/с. "Аладдин".
09.30 Т/с. "Маргоша" [16+].
10.30 Галилео. [16+].
11.30 Х/ф. "Мужчина нарас-
хват" [16+].
13.30 Т/с. "Это любовь" [16+].
16.30 Х/ф. "Как украсть брил-
лиант" [12+].

18.20 Миллионы в сети. [16+].
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". Журчат рубли. [16+].
23.00 Х/ф. "Чемпионы" [6+].
00.55 Х/ф. "Ямакаси. Самураи 
наших дней" [12+].
02.35 6 кадров. [16+].

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф. "Шел четвертый год 
войны..." [6+].
09.55 Х/ф. "День Победы" [6+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 Д/ф. "Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища" 
[12+].
12.40 Х/ф. "Семнадцать мгно-
вений весны"[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
18.00 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Переводчик" [12+].
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Женские плечи войны". 
[12+].
23.05 Х/ф. "Великий полково-
дец Георгий Жуков" [6+].
01.45 Х/ф. "Жди меня"[6+].
03.25 Х/ф. "Аты-баты, шли сол-
даты..." [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. "Обмани ме-
ня" [12+].
11.30 "Загадки истории" [12+].
12.30 Д/с. "Городские легенды" 
[12+].
13.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти". [12+].
14.00, 14.30 Д/с. "Охотники за 
привидениями" [16+].
15.00 "Мистические истории". 
Ведьмино дитя - Письмо суже-
ного. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Гадалка" 
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. "Слепая" [12+].
18.00 Д/с. "Громкие дела" [12+].
19.00 "Человек-невидимка" 
Станислав Садальский. [12+].
20.00 Х/ф. "Сочинение ко Дню 
Победы" [12+].
22.15 Х/ф. "Марш-бросок" 
[12+].

00.45 "Европейский покерный 
тур". [18+].
01.45 Т/с. "Сахара" [12+].
03.55, 04.40 Т/с. "Никита" [12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 "Но-
вости Татарстана" [12+].
07.10 "Татары" [12+].
07.30, 13.00 "Наставник" [6+].
08.00 Д/ф. "Протоколы войны" 
[12+].
09.10, 10.10 "Музыкальные по-
здравления" [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 "Но-
вости Татарстана". [12+].
11.00, 04.30 Т/с. "Широка ре-
ка" [16+].
12.00, 19.20 Т/с. "Храброе 
сердце" [16+].
12.50 "Пятничная проповедь" 
[6+].
13.30 Концерт "Встреча на 
Эльбе" [6+].
14.40 "Путь моего отца". Теле-
очерк о Рустеме Хайрутдино-
ве - музыканте, ветеране ВОВ 
[6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности". 
[12+].
15.40 "Фолиант в столетнем 
переплете" [6+].
16.20 "Деревенские посидел-
ки" [6+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для ма-
лышей".
17.30 "Тин-клуб" [6+].
17.45 "Поющее детство".
18.00 "Молодежь on line". 
[12+].
20.00 Х/ф. "Победители". "Орг-
синтез" [12+].
21.00 Концерт "В пятницу ве-
чером" [12+].
22.30 "Родная земля". [12+].
00.00 "Спорт тайм". [12+].
00.30 Х/ф. "Белорусский вок-
зал" [6+].
02.30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. "Рубин" - "Кубань". В запи-
си по трансляции [6+].

05.00, 09.50, 11.15, 14.45, 
20.00 Новости.
05.10 День Победы. Празднич-
ный канал.
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.
11.30, 16.00 Т/с "Диверсант. 
Конец войны" [16+].
15.00 "Бессмертный полк". 
Прямой эфир.
16.45, 19.00 Х/ф "Битва за Се-
вастополь" [12+].
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма.
20.30 "Дороги Великой Побе-
ды". Прямой эфир.
22.00 "Время".
23.00 Х/ф "В бой идут одни 
"старики"[12+]
00.30 Х/ф "Сильные духом" 
[12+].
03.30 Х/ф "Мерседес "уходит 
от погони" [12+].

05.10 Х/ф "Чистое небо" [12+].
07.00 "День Победы". Празд-
ничный канал. [12+].
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 70 годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. [12+].
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 Т/с 
"Истребители" [12+].
14.00, 20.00 "Вести". [12+].
15.00 "Бессмертный полк". Ше-
ствие в честь 70-летней годов-
щины Великой Победы. Ком-
ментаторы - Никита Михалков 
и Владимир Соловьев. [12+].
18.55 "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма". 
[12+].
20.30, 22.25 Д/ф "Крым. Путь 
на Родину" [12+].
22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы. 
[12+].
02.40 Х/ф "Сорокапятка" [12+].

05.40 Х/ф "Егорушка" [12+].
07.25 "Смотр".
08.00, 11.15, 13.00, 19.00 "Се-
годня".
08.15 "Золотой ключ".

08.45 "Сводки с личного фрон-
та". [16+].
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 70 годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
11.30, 13.20 Т/с "СМЕРШ. Ле-
генда для предателя" [16+].
15.40 Д/с "Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная: "Бер-
линская операция" [16+].
16.45 Х/ф "В августе 44-го..." 
[16+].
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма.
20.00 Х/ф "Белая ночь" [16+].
23.50 "Праздничный концерт".
03.20 Т/с "Катя. Продолжение" 
[16+].

07.00 "Comedy Club. Exclusive", 
[16+].
07.35 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". [12+].
09.00 Т/с "Деффчонки". [16+].
10.00 "Дом 2. Lite". [16+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 Т/с "СашаТаня" [16+].
12.30, 00.30 "Такое Кино!" 
[16+].
13.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
23.00 "Дом 2. Город любви". 
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 
[16+].
01.00 Х/ф "В тумане" [12+].
03.40, 04.35 "Без следа - 5" 
[16+].
05.25 Т/с "Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь" [16+].

05.00, 02.15 "Легенды Ретро 
FM". [16+].
07.00 Х/ф "Как поймать перо 
жар-птицы"[6+].
08.30, 22.00 Х/ф "Три богаты-
ря: Ход конем" [6+].
09.50 Х/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" [6+].
11.30 Х/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" [6+].
12.45 Х/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" [6+].

14.20 Х/ф "Карлик Нос" [6+].
16.00 Х/ф "Иван Царевич и се-
рый волк"[6+].
17.30, 19.00 Х/ф "Иван Царе-
вич и серый волк 2" [6+].
18.55 "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма". 
Минута молчания.
19.10 Х/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" [12+].
20.40 Х/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" [6+].
23.30 Х/ф "Иди и смотри" 
[16+].

06.00, 04.50 М/ф
06.45, 02.45 Х/ф "Судьба чело-
века"[6+].
08.45, 23.25 Этот День Побе-
ды...
10.05 Помни, товарищ...
11.10, 01.25 Наша биография. 
Год 1945.
12.30, 00.45 Весна Победы.
13.15 Песни войны и победы.
14.20 1-й парад Победы. 1945 
г.
14.40 Праздник Великой По-
беды, посвященный 30-летию 
победы.
16.05 Москва. Парад, посвя-
щенный 40-летию победы.
17.35 Исторический парад на 
Красной площади в честь 
50-летия победы.
18.55 Минута молчания.
19.00 Х/ф "В шесть часов ве-
чера после войны" [6+].
21.00 Концерт, посвященный 
60-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Празд-
ник Великой Победы.

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
30 минут. [16+].
07.30 Х/ф "Судьба челове-
ка"[6+].
09.30 Х/ф "Знахарь" [16+].
12.00 Х/ф "Если наступит зав-
тра" [16+].
18.00, 22.50 Д/с. "2015: пред-
сказания" [16+].
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
19.00 Х/ф "Курт Сеит и Алек-

сандра" [16+].
23.50 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф "Тропинка вдоль ре-
ки" [12+].
02.25 Д/с "Звездные истории" 
[16+].

06.00 Д/с "Хроника победы" 
[12+].
06.30 Х/ф "Белорусский вок-
зал" [6+].
08.10 "Владимир Высоцкий. 
Песни о войне". [6+].
08.50 Репортаж о подготовке 
к Параду Победы. Прямой 
эфир.
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г.
11.20 Парад Победы 24 июня 
1945 г.
12.00 Д/ф "Две капитуляции 
третьего Рейха" [6+].
13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
13.10 Д/ф "Жуков и Сталин" 
[6+].
13.50 Д/ф "Конев и Сталин" 
[6+].
14.35 Х/ф "Актриса"[6+].
15.50 Х/ф "В 6 часов вечера 
после войны"[6+].
17.30, 18.20, 19.00 Х/ф "Воз-
душный извозчик"[6+].
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
19.15 Х/ф "Небесный тихох-
од"[6+].
20.35 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство"[6+].
22.00 Праздничный салют.
22.10 Х/ф "В окружении. Вос-
поминания танкиста" [16+].
22.25 Парад Победы глазами 
его участников. Лучшие кадры.
23.15 Д/ф "Обыкновенный фа-
шизм" [12+].
01.30 Х/ф "Победа" [6+].

08.00 Х/ф "Два бойца" [6+].
09.25 Х/ф "Скворец и Лира" 
[12+].
10.50 Наша Победа.

14.00 Х/ф "Летят журавли" [6+].
15.45 Д/с "Дорога на Берлин" 
[12+].
16.10, 18.15, 21.15, 00.15 Т/с 
"Баллада о Бомбере" [16+].
18.00, 21.00 Новости.
20.57 Минута молчания.
00.00 Наша Победа. Празд-
ничный салют. Прямая транс-
ляция.
00.30 Х/ф "Пять невест" [16+].
02.15 Военный парад, посвя-
щенный 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Телеверсия. [12+].

05.55 М/ф "Добрыня Ники-
тич"[6+].
06.10 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" [12+].
07.10 Х/ф "Разведчики" [12+].
08.25 Х/ф "На войне, как на 
войне" [12+].
09.50 "Сейчас".
11.00, 12.15, 13.35, 14.50 Т/с 
"Битва за Москву" [12+].
16.20 Х/ф "Белый тигр" [16+].
18.00 "Внуки Победы". [12+].
18.55 "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма". 
Минута молчания.
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Т/с 
"Снайпер: герой сопротивле-
ния" [16+].
21.40, 22.20, 23.00, 23.40 Т/с 
"Снайпер. Тунгус" [16+].
00.20 Х/ф "Фронт без флангов" 
[12+].
03.20 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" [12+].

08.30 "Панорама дня. Live".
10.25 "Полигон". 
11.25 "Победа за нами!".
14.45, 17.35, 22.50 "Большой 
спорт".
15.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Бе-
лоруссия. Прямая трансляция 
из Чехии.
18.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация.
19.10, 21.00 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Словакия. Прямая 
трансляция из Чехии.
20.55 "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма". 

Минута молчания.
21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). Прямая трансля-
ция.
23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Швейцария. Прямая трансля-
ция из Чехии.
01.35 Х/ф. "Смертельная схват-
ка" [16+].
04.50 "Прототипы". Профессор 
Преображенский.
05.45 "Человек мира". Греция.
06.10 "Максимальное прибли-
жение". Мальта.
06.30 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов (Россия) 
против Феликса Штурма (Гер-
мания). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Трансля-
ция из Германии.

06.00 М/с  [6+].
09.00, 16.30 Парад Победы 
1945 г.
09.25 М/ф "Страшная исто-
рия"[6+].
12.25 М/ф "Князь Влади-
мир"[6+].
14.00 Х/ф "Реальная сказка" 
[12+].
16.00 М/ф "Первая охота"[0+]
17.00 Х/ф "Чемпионы" [6+].
18.55 Минута молчания.
19.00 Х/ф "Пять невест" [16+].
21.05 Х/ф "Черная мол-
ния"[16+].
23.05 Х/ф "Бой с тенью 3: По-
следний раунд" [16+].
01.30 Х/ф "Чемпион"[16+].

05.30 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" [6+].
07.10 Х/ф "В 6 часов вечера 
после войны"[6+].
08.45 Х/ф "А зори здесь тихие" 
[12+].
11.50, 19.00, 13.30 День Побе-
ды. Прямой эфир.
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, Посвя-
щенный 70-й годовщине по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г. 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

20.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямой 
эфир.
22.30 "Спасская башня". Фе-
стиваль военных оркестров на 
Красной площади. Лучшее 
[6+].
23.55 День Победы. Празднич-
ный салют. Прямой эфир.
00.10 Х/ф "Добровольцы"[6+].
01.45 Х/ф "Пять невест" [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 01.15 Х/ф "Юнга Север-
ного флота"[6+].
11.15 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска"[12+].
12.45 Х/ф "Сочинение ко Дню 
Победы" [12+].
15.00 Х/ф "Марш-бросок" 
[12+].
17.30 Х/ф "Место встречи из-
менить нельзя" [12+].
03.00 Д/с "Городские легенды" 
[12+].
04.00, 05.00 Т/с "Никита" [12+].

06.55 Х/ф "Белорусский вок-
зал" [6+].
08.30 "Новости Татарстана". 
[12+].
08.45, 00.05 "Новости Татар-
стана" [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "Здравствуй, мир!" Во-
кальная композиция.
11.30 Торжественный воен-
ный парад, посвященный 70 
годовщине Победы в Великой 
отечественной войне.
13.00 "Мы в песнях память со-
храним..." Праздничный кон-
церт.
14.00 "Вахта памяти". [12+].
14.30 "9 мая". Поет Ренат 
Ибрагимов 
15.30 Х/ф "Семнадцать мгно-
вений весны" [12+].
20.30 "Новости Татарстана". 
Спецвыпуск. [12+].
20.55 "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма..." 
Минута молчания [6+].
00.35 Х/ф "Тегеран - 43"[12+].
03.00 "Видеоспорт". [12+].
03.30 Д/ф "Протоколы войны" 
[12+].
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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

Этот день в истории 
30 апреля

Первый 

ТНТ
ТНВ

Перец

СТС

ТВ-3

Домашний
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Мир

НТВ Рен-ТВ

Звезда

18 апреля на 64-м году жизни 
скоропостижно скончался  
виктор Григорьевич Белоусов.

Благодарим всех родных, близ-
ких, друзей, соседей, коллег по 
работе, работников «Пельмен-
ной», похоронное бюро «Ангел», 
настоятеля храма Александра 
Невского отца Вадима за под-
держку в тяжелую минуту и по-
мощь в проведении похорон лю-
бимого мужа и отца.

Жена, сын.

05.40, 06.10 Д/с. "Великая во-
йна" [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
06.45 Х/ф. "Баллада о солда-
те"[6+].
08.25 Х/ф. "Небесный тихох-
од"[6+].
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Т/с. 
"Диверсант. Конец войны" 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 "Время".
21.15 Хоккей. ЧМ. Сборная 
России - сборная Словакии. 
Прямой эфир из Чехии.
23.25 Х/ф. "Перед рассветом" 
[12+].
01.00 Х/ф. "Потомки" [16+].
03.05 Х/ф. "Портрет совершен-
ства" [12+].

05.40 Х/ф. "Один из нас" [12+].
07.40 Х/ф. "Горячий снег" [12+].
09.45, 14.20 Т/с. "Людмила" 
[12+].
14.00, 20.00 "Вести". [12+].
16.55 "Один в один". [12+].
21.10 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым". 
[12+].
23.15 Большой праздничный 
концерт Д. Хворостовского 
"Песни Великой Победы". 
[12+].
01.05 Х/ф. "Командир счастли-
вой "Щуки" [12+].
03.15 Д/ф. "Штурм Берлина. В 
логове зверя" [12+].

06.10, 01.05 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 "Главная дорога". [16+].
11.00 "Чудо техники". [12+].
11.50 "Квартирный вопрос".
13.20 СОГАЗ. "Локомотив" - 
ЦСКА. Чемпионат России по 
футболу 2014 г. - 2015 г. Пря-
мая трансляция.
15.50 Д/с. "Вторая мировая. 
Великая Отечественная: "Не-
известный Гитлер. Личный до-
клад для Сталина" [16+].
17.00 Т/с. "Улицы разбитых фо-
нарей" [16+].
19.25 Т/с. "Лесник" [16+].
23.10 Х/ф. "Ветер северный" 
[16+].
02.55 Т/с. "Катя. Продолжение" 
[16+].

07.00 "ТНТ. Mix", [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. "Деффчонки".[16+].
10.00 "Дом 2. Lite". [16+].
11.00 "Сделано со вкусом", 
[16+].
12.00 "Перезагрузка". [16+].
13.00 "Битва экстрасенсов". 
[16+].
21.30 "Холостяк - 3", [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". 
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката". 
[16+].
01.00 Х/ф. "Безумный Макс" 
[18+].
02.55, 03.45, 04.35 "Без следа 
5" [16+].
05.25 Т/с. "Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь". "Лучшее" 
[16+].

05.00, 23.30 "Легенды Ретро 
FM". [16+].
09.10 Х/ф "Карлик Нос" [6+].
10.45 Х/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица" [12+].
12.15 Х/ф "Три богатыря на 

дальних берегах" [6+].
13.30 Х/ф "Три богатыря: Ход 
конем" [6+].
15.00 Х/ф "Как поймать перо 
жар-птицы"[6+].
16.20 Х/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" [6+].
17.45 Х/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" [6+].
19.00 Х/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" [6+].
20.30 Х/ф "Иван Царевич и се-
рый волк".
22.10 Х/ф "Иван Царевич и се-
рый волк - 2" [6+].

06.00, 08.00, 05.45 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.10 1-й парад Победы. 1945 
г.
09.35 Праздник Великой По-
беды, посвященный 30-летию 
победы.
10.35 Москва. Парад, посвя-
щенный 40-летию победы.
12.05 Исторический парад на 
Красной площади в честь 
50-летия победы.
13.30 Помни, товарищ...
14.30 Концерт "Задорный 
день".
18.45 "Новогодний задорный 
юбилей". [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 "Голые и смешные". [18+].
01.30 Х/ф. "Пришельцы 2: Ко-
ридоры времени"[12+].
04.00 Х/ф. "Перехват" [12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
30 минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 Домашняя кухня. [16+].
09.00 Х/ф "Моя новая жизнь" 
[16+].

12.35 Х/ф "Возвращение в 
Эдем"[6+].
18.00 Т/с "Она написала убий-
ство" [16+].
18.55, 23.35 Одна за всех. 
[16+].
19.00 Х/ф "Будет светлым 
день" [12+].
22.35 Д/с "Звездная жизнь" 
[16+].
00.30 Х/ф "Тропинка вдоль ре-
ки" [12+].
02.25 Д/с "Звездные истории" 
[16+].

06.00, 05.30 Д/с "Хроника по-
беды" [12+].
07.00 Х/ф "Полонез Огинско-
го" [6+].
08.50, 09.15, 12.15, 13.15 Т/с 
"Смерть шпионам!" [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.30 Но-
вости дня.
18.20 Х/ф "Трактористы"[6+].
20.00 Х/ф "Живите в радо-
сти"[6+].
21.30 "Новая звезда". Гала-кон-
церт. Прямой эфир. Всерос-
сийский конкурс исполните-
лей песни. [6+].
23.45 Х/ф "Два Федора"[6+].
01.30 Т/с "В лесах под Кове-
лем"[12+].

08.00 Х/ф "Летят журавли" [6+].
09.50 М/ф [6+].
11.05 "Знаем русский" [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.10 Т/с "Ялта 45" [12+].
16.00 "Ялтинский триумф". 
[16+].
16.30, 19.20, 23.30 Т/с "Поку-
шение" [16+].
23.00 "Вместе".
00.10 Х/ф "Край" [16+].
02.20 Х/ф "Последний раз, ког-

да я видел Париж" [12+].

06.10 Х/ф "Фронт в тылу вра-
га" [12+].
09.00 М/ф "В синем море, в 
белой пене", "Сказка о царе 
Салтане"[0+].
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с "След. Цена ошибки" 
[16+].
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 
22.40, 23.45 Т/с "Сын отца на-
родов" [16+].
00.45, 02.20, 04.05, 05.40 Т/с 
"Битва за Москву" [12+].

08.30 "Панорама дня. Live".
10.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Бе-
лоруссия. Трансляция из Че-
хии.
12.40, 16.20 "Большой спорт".
13.00 Х/ф. "След пираньи" 
[16+].
16.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция.
19.10 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Чехия. Прямая трансляция из 
Чехии.
21.35 "Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко".
22.20 "Диверсанты". Ликвида-
тор.
23.05 "Диверсанты". Полярный 
лис.
23.50 "Диверсанты". Убить гау-
ляйтера.
00.45 "Диверсанты". Противо-
стояние.
01.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария 
- Канада. Трансляция из Чехии.
03.50 "Основной элемент". 
Крутые стволы.
04.20 "Основной элемент". По-
исковики.
04.50 "Мастера". Золотоиска-
тель.

05.25 Формула-1. Гран-при 
Испании.
06.30 Хоккей. ЧМ. Словения - 
США. Трансляция из Чехии.

06.00 М/с  [6+].
09.25 М/ф "Князь Влади-
мир"[6+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Х/ф "Реальная сказка" 
[12+].
14.00 Х/ф "Пять невест" [16+].
16.00 Ералаш.
16.30 Х/ф "Бой с тенью 3: По-
следний раунд" [16+].
18.55 Х/ф "Черная мол-
ния"[6+].
20.55 Х/ф "План побега" [16+].
23.00 Х/ф "Неудержимый" 
[16+].
00.40 Х/ф "Тайна Рагнарока" 
[16+].
02.30 Х/ф "Человек-волк" 
[16+].
04.45 Животный смех.

06.35 Х/ф "Парень из нашего 
города" [6+].
08.00 Х/ф "Добровольцы"[6+].
09.55 Х/ф "Отряд Трубачёва 
сражается"[6+].
11.30, 14.30 События.
11.45 "Петровка, 38".
11.55 Х/ф "Улица полна нео-
жиданностей"[6+].
13.20 Х/ф "Пираты XX ве-
ка"[6+].
15.20 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" [12+].
17.05, 21.00 "Право знать!" Ток-
шоу. [16+].
17.25 Х/ф "Снег и пепел" [12+].
22.00 Приют комедиантов. 
[12+].
23.55 Х/ф "Благословите жен-
щину" [12+].
02.05 Х/ф "Привет от "Катюши" 
[12+].

06.00 М/ф.
09.30 "Школа доктора Кома-
ровского". Принципы безопас-
ного питания. [12+].
10.00 Х/ф. "Место встречи из-
менить нельзя" [12+].
17.30 Х/ф. "По данным уголов-
ного розыска"[6+].
19.00 Х/ф. "Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега" 
[12+].
21.15 Х/ф. "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 
[12+].
23.45 Х/ф. "Девушка с татуи-
ровкой дракона" [18+].
03.00, 04.00, 05.00 Т/с. "Ники-
та" [12+].

07.00, 01.00 Х/ф "Берег" [6+].
08.30 "Новости Татарстана" 
[12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" [6+].
11.00 "Давайте споем!" [6+].
11.45 "Полосатая зебра".
12.00 "Молодежная останов-
ка". [12+].
12.30 "Музыкальные сливки" 
[12+].
13.30 "Баскет ТВ" [6+].
14.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
14.30 "Созвездие-2015".
15.30 Х/ф "Семнадцать мгно-
вений весны" [12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30, 00.00 "Кремлевская 
Весна Победы".
02.00 "Видеоспорт". [12+].
02.30 "Самый быстрый "Indian". 
[12+].
04.40 "Реквизиты былой суе-
ты" [6+].

1649 г. - царем Алексеем Михайловичем 
утвержден «Наказ о гражданском благочи-
нии», в котором говорится об установлении 
в Москве и других городах профессиональ-
ной противопожарной охраны.

1789 г. - состоялась церемония инаугура-
ции первого президента США. Этот пост за-
нял главнокомандующий американской 
Континентальной армией Джордж  
Вашингтон.

1918 г. - при участии немцев провозгла-
шено создание Крымской республики.

1961 г. - кубинский лидер Фидель Кастро 
получил Ленинскую премию мира.

1967 г. - в эксплуатацию сдана Останкин-
ская телебашня в Москве.

1971 г. - в Москве открыт цирк на Ленин-
ских горах.

1992 г. - в Женеве объявлено, что техно-
логия Всемирной паутины (World Wide Web), 
разработанная сотрудником Европейской 
лаборатории физики элементарных частиц 
(CERN) англичанином Тимом Бернер-
сом-Ли, будет для всех бесплатной. Вот тут-
то Интернет и зашагал вперед семимильны-
ми шагами.

Цель данного мероприятия - 
пресечение правонарушений, 
связанных с управлением 
транспортными средствами 
водителями, находящимися в 
состоянии опьянения, лишен-

ными права управления или не 
имеющими такого права.

При проведении данного ме-
роприятия сотрудниками ДПС 
было выявлено 272 нарушения 
правил дорожного движения 

водителями. В том числе 9 во-
дителей управляли транспорт-
ными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, 2 во-
дителя управляли транспор-
том, не имея права управле-
ния, и 2 водителя отказались от 
прохождения медицинского 
освидетельствования.

Хроника происшествий

«Безопасная дорога»
С 24 по 26 апреля на территории Кушвинского и Верхнетурин-

ского городских округов была организована и проведена опера-
тивно-профилактическая операция «Безопасная дорога». 

• 22 апреля в полиции явку с повин-
ной написал гр-н Л., который в тече-
ние марта этого года совершил 4 хи-
щения имущества из магазинов Верх-
ней Туры.

• 22 апреля в 19.45 на ул. Мира, во-
дитель автомобиля «ГАЗ-3302» при 
выезде с прилегающей территории не 
уступил дорогу автомобилю «Маз-
да-3».

ушли из жизни: Арсламов А.Х., 
1941 г.р. 

• Коротко
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В повестке

В номере:

Факты и события

Акция
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

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. 

Открывая новый произ-
водственно-технологический 
комплекс, губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что событие 
имеет высокое социально-эконо-
мическое значение. Реализация 
проекта полностью соответствует 
современной экономической по-
литике, нацеленной на создание 
инновационных, высокотехноло-

гичных и высокопроизводитель-
ных производств. Это один из ша-
гов на пути импортозамещения, 
так как продукция нового произ-
водства должна со временем вы-
теснить зарубежное литье. 

Литейное производство корпус-
ных деталей из различных марок 
серого и высокопрочного чугуна и 
стали удовлетворит потребности 

отечественных и зарубежных пред-
приятий, выпускающих автомо-
бильную, строительно-дорожную 
и подъемно-транспортную технику. 
Уже сегодня предприятие имеет за-
казы на 13 тысяч тонн литья в год. 
Среди заказчиков – Ульяновский 
автомобильный завод, предпри-
ятия группы «Синара», Пневмо-
строймашина.

Уральский конкурс 
станет национальным

Евгений Куйвашев вместе с 
губернаторами соседних реги-
онов и полномочным предста-
вителем Президента РФ в УрФО 
Игорем Холманских на прошлой 
неделе принял участие в цере-
монии чествования победителей 
конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда!» в Сургуте. Так, проект, за-
родившийся в Свердловской об-
ласти, расширил свою географию 
по Уральскому федеральному 
округу и планирует вырасти до 

национальных масштабов. 
По словам Игоря Холманских, 

с 2016 года эти соревнования ста-
нут общенациональными: в них 
будут участвовать рабочие и ин-
женеры всей страны. Обеспечен-
ность предприятий высококва-
лифицированными рабочими и 
инженерными кадрами является 
залогом стабильного развития 
экономики, о чём не раз заявлял 
Евгений Куйвашев. А потому 
интерес к таким мероприятиям 
только растёт.

Учить детей будут
даже в больницах

В правительстве принято пос-
тановление, которое защитит ин-
тересы детей с тяжелыми заболе-
ваниями с точки зрения получения 
ими образования в обязательном 
порядке, а также по щадящему ре-
жиму занятий, который соответ-
ствует состоянию ребенка. 

Так, 21 апреля на очередном 
заседании областного кабми-
на, которое провел председатель 
регионального правительства 
Денис Паслер, было принято 
постановление №1232-ПП «Об ут-
верждении Порядка регламента-
ции и оформления отношений го-
сударственной и муниципальной 
образовательной организации и 

родителей (законных представи-
телей) обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным об-
щеобразовательным программам 
на дому или в медицинских орга-
низациях, находящихся на терри-
тории Свердловской области».

По словам министра общего 
и профессионального образова-
ния региона Юрия Биктуганова, 
данное постановление определяет 
порядок оформления отношений 
между образовательными, меди-
цинскими организациями и роди-
телями или законными предста-
вителями детей. 

18 миллионов – на модернизацию 
рабочих мест для инвалидов

Правительство области опре-
делило порядок предоставления в 
2015 году субсидий из областного 
бюджета организациям на модер-
низацию рабочих мест для инва-
лидов.

Министр социальной поли-
тики региона Андрей Злоказов 

пояснил, что четвертый год в об-
ласти действует мера поддержки 
организаций, единственным учре-
дителем которых являются обще-
российские организации инва-
лидов. Для этих целей в бюджете 
Свердловской области заложено 
18 миллионов рублей.

Евгений Куйвашев:
Новое производство станет основой
литейного кластера в регионе

Алексей Дегай, генеральный директор ООО «Полимет»: 
«Проект реализуется в два этапа. В настоящее время 
закончен первый этап – объем привлеченных инвести-
ций составил 321 миллион рублей. Второй – начнётся 
в июле 2015 года. Предполагается, что среднегодовой 
выпуск продукции составит 5 тысяч тонн. Благодарю 
губернатора и председателя правительства за оказан-
ную поддержку. Спасибо инвесторам Герману Цою и Ана-
толию Павлову, строителям, проектировщикам и всем, 
кто помог за 8 месяцев реализовать новый проект».

Виктор Шептий, 
председатель свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:
«Открытие нового производственно-технологичес-
кого комплекса – важное событие не только для По-
левского и Свердловской области, но и для всей стра-
ны. Такие проекты позволяют реализовать политику 
импортозамещения, они изменяют сырьевую струк-
туру экономики, создают высокотехнологичные рабо-
чие места».

В Свердловской области

Проводятся 
областные 
конкурсы с учетом 
требований 
национального 
чемпионата 
рабочих профессий

>15 тыс
предприятий 
добывающей 
и обрабатывающей 
промышленности

человек 
трудящихся

>2 млн

По 
инициативе 
губернатора 
создается 
Уральская 
инженерная 
школа

Новое литейное 
производство 
запущено в городе 
Полевском на ООО 
«Полимет». Открытие 
производственно-
технологического 
комплекса состоялось 
20 апреля с участием 
губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, 
членов правительства 
и представителей 
Законодательного 
Собрания региона.

Евгений Куйвашев дал 
поручения правительству 
региона после личного 
приёма уральцев
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дал поручения правительству региона после личного приёма граждан 

К губернатору обратились жи-
тельницы поселка Гагарский Бело-
ярского района, молодые матери 
– Ирина Шаравьева и Марина 
Козлова. Женщины попросили со-
действовать в проведении ремон-
та в муниципальном детском саду 
№45 «Березка», который в сентябре 
2014 года был закрыт из-за несоот-
ветствия требованиям безопасно-
сти, предъявляемым к дошкольным 
образовательным учреждениям. 

Глава Белоярского городско-
го округа Павел Юдин сообщил, 

что уже разработана проектно-
сметная документация на ремонт 
фундамента, кровли, системы 
канализации и водоснабжения, 
замену электропроводки, благо-
устройство территории. Проект 
находится на государственной 
экспертизе. Мероприятия по вы-
полнению работ в детском саду 
предусмотрены на 2015 год в 
муниципальной программе «Раз-
витие системы образования в 
Белоярском городком округе на 
2015-2020 годы». 

Министр общего и профессио-

нального образования Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов 
пояснил: «Из бюджета области вы-
делены средства на реконструкцию 
здания, к 1 сентября мы должны 
этот объект сдать».

Евгений Куйвашев поручил 
министерству общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области совместно 
с администрацией муниципали-
тета организовать до конца те-
кущего года ремонтные работы в 
детсаду и сдать объект в эксплу-
атацию.

Уральцы пришли к губернатору
и решили насущные вопросы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
23 апреля провел приём граждан в приёмной 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. 
На встрече с лидером региона обсуждались вопросы 
обеспечения жильем льготных категорий граждан, 
проведения ремонта в муниципальном детском 
саду, а также помощи в приобретении средств 
реабилитации для ребенка-инвалида. 

Сирота Максим Мусаев обра-
тился к главе региона с просьбой 
– оказать содействие в предостав-
лении жилого помещения по дого-
вору социального найма. 

По решению суда от 2 ноября 
2011 года Максим может получить 
жилье по договору социального 
найма на территории Каменского 
городского округа. 

«В администрации города жи-
лье обещают, но уже который год 
не предоставляют. Мне негде про-
писаться, поэтому я не могу офи-
циально устроиться на работу в 
Каменске-Уральском. Приходится 
снимать там квартиру, а работать 
на стройке в Екатеринбурге. Что-
бы решить ситуацию, я написал 
обращение на сайт Президента 
РФ», – рассказал Максим.

Директор ГБУ СО «Фонд жи-
лищного строительства» Оксана 
Вохминцева пояснила, что для 
приобретения жилья для льготни-
ков в Каменском ГО Фондом не-
однократно проводились аукцио-
ны, но застройщики на участие в 
них не заявились. Поэтому Фонд 
ведет работу с детьми-сиротами, 

имеющими судебные решения по 
обеспечению их жильем на тер-
ритории городского округа, по 
изменению резолютивной части 
судебных решений, чтобы предо-
ставить положенное по закону 
жилье на территории соседнего  
города Каменска-Уральского. «По-
добная судебная практика появи-
лась недавно, если пойти по этой 
схеме – жилье может быть выде-
лено уже в первом полугодии 2016 
года. Максиму необходимо напи-
сать заявление в Фонд», – сказала 
Оксана Вохминцева. 

Евгений Куйвашев поручил 
министерству строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области совместно 
с Фондом жилищного строитель-
ства решить вопрос до конца те-
кущего года, а в срок до 31 марта 
2016 года обеспечить Максима 
жилым помещением по догово-
ру социального найма. Также гу-
бернатор поставил задачу более 
тщательно работать с детьми- 
сиротами, разъяснять им права 
и возможности, чтобы решать 
подобные вопросы в оператив-
ном режиме.

Жильё сироте предоставят

У годовалой Софьи будет  
хороший слуховой аппарат

Вдова ветерана получит выплату
Валерия Перминова обрати-

лась к главе региона в интересах 
своей бабушки – Вассы Трофимов-
ны Малыхиной, вдовы умершего 
участника Великой Отечественной 
войны. Пенсионерка с декабря 2013 
года стоит на учете в качестве нуж-
дающейся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с Указом 
Президента РФ. Она хочет вместо 
жилья по договору социального 
найма получить в 2015 году еди-
новременную денежную выплату 
(ЕДВ) для приобретения квартиры 
в Екатеринбурге. 

«Бабушка парализована, у нее 
было четыре инсульта. Мы уже 
нашли квартиру, а в администра-
ции города говорят, что выплаты 
возможны только в сентябре. Я 
боюсь, что бабушка до этого вре-
мени просто не доживет», – пояс-
нила Валерия. 

Евгений Куйвашев поручил 
Минстрою удовлетворить прось-
бу вдовы – выдать уведомление 
на право получения ЕДВ.

Министр строительства и 
развития инфраструктуры ре-

гиона Сергей Бидонько заявил, 
что уведомление выдадут уже  
до 1 мая, после чего пенсио-
нерка может реализовать свое 
право на приобретение жилья: 
«В Свердловскую область пос-
тупили денежные средства из 
федерального бюджета на реа-
лизацию в 2015 году меропри-
ятий по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Жилищные усло-
вия будут улучшены для 135 
ветеранов, в том числе – Вассы  
Малыхиной».

«Берёзка» откроет двери для малышей  
к 1 сентября

Жительница села Криули-
но Красноуфимского района 
Любовь  Поздина обратилась 
к губернатору с просьбой – ока-
зать содействие в приобретении 
слухового аппарата для своего 
третьего ребенка – годовалой до-
чери Софьи, которая родилась 
инвалидом, имеет синдром ДЦП. 
Родители самостоятельно приоб-
рели один слуховой аппарат, но 
денег на второй – более мощный, 
стоимостью около 60 тысяч руб-
лей, у семьи нет. 

Министр социальной поли-
тики области Андрей Злоказов 
сообщил, что в ближайшее вре-
мя семье будет выплачена ком-
пенсация за первый слуховой 
аппарат. 

Губернатор поручил област-
ному министерству социальной 
политики совместно со Свердлов-
ским региональным отделением 
фонда социального страхования 
РФ обеспечить ребенка вторым 
слуховым аппаратом в срок до 31 
июля текущего года.
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Общественная приёмная

Хронограф: апрель-май 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

О «деле» 
репрессированного отца

Мой отец Иван Григорьевич Широков, 1914 года 
рождения, проживал в г. Сухой Лог. Оттуда его в 1937 
году отправили в заключение в Ярославскую область. 
Мне до сих пор неизвестна причина его осуждения: 
донос, политика или уголовное дело… Где я могу лич-
но ознакомиться с материалами «дела»?

Юрий Широков, 
г. Алатырь, Чувашия

Для ознакомления с материала-
ми «дела» родственника, репресси-
рованного в 1937 году, необходимо 
направить заявку в отдел спецфон-
дов и реабилитации жертв полити-
ческих репрессий Информацион-
ного центра ГУВД по Свердловской 
области по адресу: 620014, Сверд-
ловская область, г.Екатеринбург, 
проспект Ленина, 15а. К заявке не-
обходимо приложить копию справ-
ки о реабилитации родственника. 
При отсутствии справки её необхо-

димо запросить в этом же учреждении.
Подготовлено по ответу 

ГАУСО 
«Информационно-аналитический центр»

Сначала счётчик, 
потом заглушка

Летом этого года мне необходимо заменить счёт-
чик на горячую воду, хотя я не пользуюсь услугой 
из-за её фактического отсутствия. В квартире уста-
новила водонагреватель. Могу ли я отказаться от цен-
трализованного ГВС и поставить заглушку? В управ-
ляющей компании говорят, что я должна сначала 
поставить счётчик на ГВС, а после него – заглушку. 

Н.Г.Платонова, 
Тавда

Внутридомовая инженерная система ГВС входит в сос-
тав общего имущества дома (п. 5 «Правил содержания об-
щего имущества...», утверждённых Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 г. №491). Поскольку система ГВС 
отнесена к общему имуществу собственников помещений, 
на проведение работ по отключению квартиры от центра-
лизованного  горячего водоснабжения необходимо будет 
получить письменное согласие всех собственников (с. 44, 46 
п.3 ст.36 ЖК РФ). Также для согласования переустройства 
жилого помещения (отключения квартиры от централи-
зованного ГВС) необходимо предоставить документы (за-
явление, правоустанавливающие документы, проект пере-
устройства, техпаспорт жилого помещения), указанные в 
п.2 ст.26 ЖК РФ.

Подготовлено по ответу главы 
администрации Тавдинского ГО

Константина Баранова 

В общем списке 
на муниципальное жильё

Я пенсионер 1941 года рождения. В 2010 году Пос-
тановлением №631/3 администрации МО Алапаев-
ское меня признали малоимущим и нуждающимся в 
предоставлении жилого помещения муниципального 
жилого фонда по договору социального найма. В спис-
ке очередников я числился под №25. При очередной 
перерегистрации в 2014 году я оставался в списке на 
том же месте. Знаю, что сейчас обеспечиваются жи-
льём дети-сироты, граждане из аварийного жилфон-
да. Когда же дойдёт очередь до таких граждан, как я?

Виктор Попов, 
село Кировское Алапаевского района

В 2010 году Виктор Попов был включен в общий список 
граждан, малоимущих и нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма из му-
ниципального жилфонда Верхнесинячихинской поселковой 
администрации под №25. Вне очереди жилые помещения по 
договорам социального найма предоставляются только тем 
гражданам, жилые помещения которых признаны непригодны-
ми для проживания и не подлежат ремонту, а также гражданам, 
страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний, 
перечень которых утверждён постановлением Правительства 
РФ. 27 марта 2015 года В.Попову было предложено свободное 
жилое помещение в селе Кировское, на территории которого он 
зарегистрирован и проживает. От предложения он отказался, 
настаивая на  предоставлении жилья в посёлке Верхняя Синя-
чиха, где свободное муниципальное жильё придётся ожидать.

Подготовлено по ответу и.о. главы администрации 
МО Алапаевское Натальи Михайловой

25 апреля 
К исходу дня 11-я гвардейская ар-
мия овладела крепостью Пиллау, 
куда отступили остатки земланд-
ской группировки противника.

25 апреля произошла леген-
дарная встреча на Эльбе: недалеко 
от города Торгау войска 1-го Укра-
инского фронта встретились с вой-
сками 1-й армии США. В резуль-
тате остатки вооружённых сил 
Германии были расколоты на две 
части – северную и южную. 

Утром 26 апреля сразу с 
нескольких направлений начался 
штурм города Брно. К исходу дня 
он был полностью освобождён.

Продолжается Берлинская насту-
пательная операция. По характе-
ру выполняемых задач и резуль-
татам она делится на три этапа. 
Первый – прорыв одерско-ней-
сенского рубежа обороны про-
тивника – завершился 19 апреля. 
Второй – окружение и расчлене-
ние немецких войск – продлился 
до 25 апреля. 26 апреля на-
чинается 3-й этап – уничтожение 
окруженных группировок и взя-
тие Берлина.

29 апреля силами 150-й и 
171-й стрелковых дивизий 1-го 
Белорусского фронта начались 
бои за рейхстаг.

30 апреля войска 1-й гвардей-
ской и 38-й армий овладели г. Морав-
ска-Острава, а 18-й армии – г. Жили-
на, важным узлом дорог в Западных 
Карпатах. Лишившись мощного Мо-
равско-Остравского укрепительного 
района, противник уже нигде больше 
не смог создать достаточно прочной и 
устойчивой обороны.

2 мая остатки берлинского 
гарнизона во главе с начальни-
ком обороны города сдались в 
плен.

Утром 5 мая в Праге вспых-
нуло народное восстание, на 
подавление которого немецко-
фашистское командование бро-
сило крупные силы войск армий 
«Центр». В связи с этим повстан-
цы обратились к командованию 
Советской Армии и союзников с 
просьбой о помощи, и 6 мая вой-
ска 1-го, 4-го и 2-го Украинских 
фронтов начали наступательную 
операцию.

6 мая войска 4-го Украинского 
фронта овладели г. Штернберг и 
вышли на подступы к г. Оломоуц, 
к которому с юго-запада продви-
гались войска 2-го Украинского 
фронта. В результате потерпела 
тяжелое поражение 1-я танковая 
армия противника.

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.
Налей, дружок, по чарочке
По нашей фронтовой!
Без нас девчатам кажется,
Что месяц сажей мажется, 
А звёзды не горят.
Зачем им зорьки ранние,
Коль парни на войне,
В Германии, в Германии,
В проклятой стороне.

А.Фатьянов, 1945

Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 
доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.
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 Департамент информполитики
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

КарпинскВерхняя Тура

Невьянск

Первоуральск

Красноуфимск

Среднеуральск

Каменск-Уральский

Квартиры-студии для сирот
Квартиры-студии в посёлке Монетном получили 6 бере-
зовчан, оставшихся без попечения родителей. Ключи от 
жилых помещений и договоры социального найма им 
вручил глава города Евгений Писцов. Они вошли в чис-
ло тех 15 сирот, кто в текущем году стал обладателем соб-
ственного жилья. Всего же с конца 2013 года собственную 
жилплощадь получили 53 жителя Берёзовского – сироты 
и опекаемые. Мэр отметил, что такого количества выде-
ляемого жилья социально незащищенным слоям населе-
ния в городе ещё не наблюдалось.

 «Золотая горка»

Берёзовский Аварийных домов
становится меньше

В этом году в городском округе начнется строительство 
81 жилого помещения для расселения жителей аварий-
ных домов. На эти цели из областного бюджета выделяет-
ся почти 90 миллионов рублей. По словам главы муници-
палитета Елены Забанных, сегодня в Талице в аварийных 
домах проживает 491 человек. В следующем году пла-
нируется расселить 148 жителей из 9 аварийных много-
квартирных домов. «В будущем на месте старых бараков 
будет проводиться застройка в соответствии с генпланом 
городского округа», – отметила Елена Забанных.

 «Сельская новь»

На переселение из ветхого жилья –
полмиллиарда 

Российский Фонд содействия реформированию ЖКХ 
одобрило заявку Свердловской области о предоставле-
нии финансовой поддержки на реализацию региональ-
ной программы по переселению граждан из аварийного 
жилья. Объём финансирования составит 552 миллиона 
рублей. Эти деньги будут направлены на строительство 
многоквартирных домов в 22 муниципалитетах области. 
К концу 2016 года на этих территориях планируется рас-
селить 190 аварийных домов, улучшив условия прожи-
вания более чем для 2700 человек. В дальнейших планах 
совместной работы – переселение еще около 14 тысяч 
свердловчан. На строительство домов для них необходи-
мо почти 8 миллиардов рублей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Ради молодых семей
внесли изменения в бюджет

Депутаты городской думы внесли изменения в парамет-
ры бюджета на этот год. В частности, возникла необхо-
димость увеличить дополнительные ассигнования на 74 
тысячи рублей на приобретение жилья молодым семьям. 
Это позволит получить средства федерального и об-
ластного бюджетов на условиях софинансирования для 
предоставления социальных выплат молодым семьям на 
приобретение или строительство жилья. В 2015 году пла-
нируется предоставить социальные выплаты двум моло-
дым семьям.

 «Голос Верхней Туры»

Новоселье 
вместе с министром

Министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Сергей Бидонько вручил ключи от 
новых квартир 34 переселенцам из ветхого и аварийного 
жилья и 14 молодым людям, оставшимся без попечения 
родителей. «В наше непростое время бесплатные кварти-
ры – это большая редкость. Сегодня государство тратит 
огромные средства на реализацию данных программ. В 
Карпинске строительство будет и дальше продолжаться. 
Мы должны снести ещё 48 бараков и на их месте постро-
ить новые дома», – отметил министр.

 «Карпинский рабочий»

Муниципалитет 
поможет аграриям

В текущем году муниципалитет Каменского района пла-
нирует помочь 1 молодой семье и 7 работникам агро-
промышленного комплекса приобрести новое жилье. 
Отметим, сегодня на территории района действуют две 
жилищные программы: «По обеспечению жильем моло-
дых семей» и «Устойчивое развитие сельских территорий 
для работников агропромышленного комплекса». На их 
осуществление в 2015 году в местном бюджете заплани-
ровано 432 тысячи и 697 тысяч рублей соответственно. 
Обе программы реализуются на условиях софинансиро-
вания из денежных средств граждан и государства. 

 «Пламя»

Будем конкурировать 
Министерство инвестиций Свердловской об-
ласти представило правительству програм-
му «Комплексное развитие городского округа 
Среднеуральск» на 2015-2020 годы. «Предстоит 
создать современный город, конкурирующий по 
инфраструктуре и уровню качества жизни с Ека-
теринбургом», – заявил один из разработчиков 
программы, генеральный директор компании 
«Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. По 
предварительным оценкам, реализация прог-
раммы обойдется в 55 миллиардов рублей, 95% 
будет профинансировано из внебюджетных ис-
точников. 

 govp.info

Ветеран войны 
подобрал себе новую квартиру

Ветеран Великой Отечественной войны, узник Освенци-
ма, пехотинец, танкист Иван Иванович Бычок подобрал 
себе новую квартиру и ожидает получения единовремен-
ной денежной выплаты в размере 1,5 миллиона рублей 
для улучшения жилищных условий. Всего в текущем году 
в Свердловской области выплаты получат 128 ветеранов, 
вдов, членов семей фронтовиков. Отметим, 19 свердлов-
ских ветеранов уже получили денежные выплаты.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Жильё по ценам 
на 20% ниже рыночных

Первоуральская строительная компания прошла отбор 
среди застройщиков региона на участие в федеральной 
программе «Жильё для российской семьи». Данная прог-
рамма позволит уральцам приобрести жилье эконом-
класса площадью до 100 квадратных метров по ценам на 
20% ниже рыночных. В Свердловской области до конца 
2017 года по программе планируется построить 425 тысяч 
квадратных метров жилых помещений. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Как живётся 
в новом доме?

Первый замминистра энергетики и ЖКХ об-
ласти Алексей Шмыков провел аудит 2 домов, 
построенных для расселения аварийного жил-
фонда. Так, по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева контролируется качество вводимого 
в эксплуатацию жилфонда. Один из домов сдан 
в 2013 году. Жильцы, переехавшие из бараков, 
живут здесь второй год и серьёзных нареканий 
к качеству и состоянию квартир не высказали. 
Нарушений технического состояния дома не вы-
явлено. Второй дом сдан в начале 2015 года, люди 
заселились сюда чуть более 2 месяцев назад. И се-
годня их отзывы о новых условиях проживания 
исключительно положительные. Подводя итоги 
проверки, Алексей Шмыков отметил, что в целом 
реализация программы по переселению граждан 
из аварийного жилья идёт успешно.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Будем конкурировать Будем конкурировать 
Министерство инвестиций Свердловской об-
ласти представило правительству програм-
му «Комплексное развитие городского округа 
Среднеуральск» на 2015-2020 годы. «Предстоит 
создать современный город, конкурирующий по 
инфраструктуре и уровню качества жизни с Ека-
теринбургом», – заявил один из разработчиков 
программы, генеральный директор компании 

Валерий Ананьев. По 
предварительным оценкам, реализация прог-
раммы обойдется в 55 миллиардов рублей, 95% 
будет профинансировано из внебюджетных ис- ПервоуральскПервоуральск

НевьянскНевьянск

ТалицаТалица
ПервоуральскПервоуральск

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский
БерёзовскийБерёзовскийБерёзовский

ЕкатеринбургЕкатеринбург

ерёзовский

Талица

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский
БерёзовскийБерёзовский

НевьянскНевьянск

ПервоуральскПервоуральск

КарпинскКарпинск

 губернатора Свердловской области

Талица
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Разные по возрасту, поэ-
ты и пишут по-разному. 
Война у каждого своя. На-
дежда Березина из по-
коления «детей войны», 
родилась в семье участ-
ника войны в 1942 г. Дети 
фронтовиков, родившие-

ся после Великой Победы, 
- Анна Исупова, Татьяна 
Перегримова, Филарет 
Чупряков, - знают о войне 
по рассказам отцов. Внуки 
фронтовиков, не знавшие 
военного лихолетья, -  Еле-
на Александрова, Алексей 

Токарев, Александр Готт и 
Юрий Дерягин.
 Светлана Морозова, уче-
ница 11-го класса школы 
№19, автор исследова-
тельского проекта «Суро-
во ты пишешь, мой друг, 
о войне…» (Уральские пи-
сатели и поэты о Великой 
Отечественной войне), 
задала вопрос: «Будут ли 
писать стихи о войне и в 
будущем?». Так вот, пусть 
эта страница «Не забы-
вайте, люди, про войну!»  

будет ответом на вопрос 
Светланы.  О войне писа-
ли, пишут и будут писать 
стихи и прозу. Эта боль 
вечная, как вечна и память 
о погибших, пропавших 
без вести, вернувшихся с 
фронтов инвалидами.  Не 
забывайте, люди, про вой-
ну! С праздником Великой 
Победы! 

любовь Александрова, 
руководитель литобъе-
динения «Серебряные 

струны»

Надежда Березина

 не ЗАБывАйте…
Я родилась в войну большую,
Когда фашистский кованый сапог
Топтал землицу русскую родную,
Все норовя прорваться на восток.
Я знаю цену хлеба - он бесценен,
Я знаю силу Веры в наш великий дух.
Я помню, как с Любовью и Надеждой
Читали фронтовые письма вслух.
Минуло семь десятков лет, 
И неужели мы забыли, как заживо 

сожгли людей,
Как наши города бомбили,
Как истязали женщин и детей.
Как умирал в блокаде Ленинград,
И как под Курском бегством враг 

спасался,
И как простой российский наш солдат,
Обвязанный гранатами, под танк 

бросался.
Не забывайте, внуки, про войну,
Не забывайте, дети, про Победу.
Любить и защищать страну 
Вам завещали ваши деды.

Алексей Токарев (г. красноуральск)

ПОСле БОЯ

Когда встает из тьмы рассвет – 
Я остро чувствую день новый.
Быть может, будет он суровым – 
Но пусть в глазах не меркнет свет!

Природа безмятежно спит – 
И всей душою отдыхаешь…
Но взгляд в воронку попадает,
Где накануне грянул взрыв.

Там девушка...  Из медсанбата…
Спасала выживших солдат,
Была готова жизнь отдать!
Ушла, откуда нет возврата…

Спокойно, будто нет войны.
Но это – ложь! Смерть – сенокосит!..
…Вон табачка Гришутка просит – 
Юнец  с налетом седины.

Все до обыденности просто:
Чтоб выжить – нужно убивать!   
Нужда есть – землю отстоять!..
Как часто в небе гаснут звезды…

Юрий Дерягин (г. красноуральск)

вОйнА И ЖИЗнь
(взгляд женщины и мужчины)

1ч. 

Год 1941.
Провожала. Ушёл... Месяцы. Нервы.
Год 1942.
Письмо. Пара строк. Значит живой.
Год 1943.
Голод. Болезни. Нет известий.
Год 1944.
Последний кусок хлебушка чёрствый.
Год 1945.
Звуком Победы город объятый.

2ч. 

Год 1941.
Призвали. В бой. Справа... Потери.
Год 1942.
Ночь. 2 часа... Разбудили. В бой.
Год 1943.
Ранение. Свет... Рождение встретил.
Год 1944.
Измождённый. В строю. Мундштук потёртый.
Год 1945.
Дом. Пустота. Любимой утрата.

P.S  
Тот, 
Кто вернулся живым в этот день.
Тот
Никогда не забудет потерь.
О тех,
Кто однажды ушёл навсегда,
О тех,
Будет вечно память жива.

Татьяна Перегримова

ПИСьМО МАтеРИ

Затишье перед боем. И пули не свистят.
Сидит в сыром окопе молоденький солдат.
Ещё совсем недавно он рядом с мамой был.
Ходил с друзьями в школу, влюблялся и шалил.
Но грозный враг нарушил покой страны родной.
И взялся за оружие защитник молодой.
Среди тиши в окопе он маму вспоминал
И перед смертным боем своё письмо писал.
"Ты, мама, не волнуйся! Живой, здоровый  я.
Сижу в окопе, слушаю я трели соловья".
Как гром, артподготовка взорвала тишину.
Солдатик сжал винтовку, вернулся вновь к письму.
"В бою, мама, не струшу, фашистов буду бить
Чтоб Родину от фрицев скорей освободить.
Ты жди меня с Победой, а если не приду,
Знай, сын твой трусом не был, геройски пал в бою".
Вновь солнце ярким золотом над Родиной встаёт.
И старшина к атаке команду подаёт.
Рванулся взвод стремительно "За Родину! Вперёд!"
А дома мама молится, с Победой сына ждёт.

Александр Готт (г. нижняя тура)

дед

У каждого в семье война
Кровавый вырвала кусок.
Пить горького пришлось вина
Мальчишкам, кому выпал срок.
Пока последний безымянный
Не будет с лафета предан земле,
Живёт войны дух окаянный,
Шрам от осколка на челе.
Лишь по рассказам молодые
Представить могут жизнь в огне.
Глаза, дай Бог, чтоб не пустые,
Внимали о прошедшем дне.
Я помню рваные раненья,
На теле деда своего.
А он шутил, мне в удивленье,
И говорил, мол, ничего.

Светлана Морозова

нелеГкО нА  вОйне…

Нелегко на войне, я знаю, 
Я читала об этом не раз. 
И одежда пропитана гарью, 
И краснеют орбиты глаз. 
 
И земля под ногами живая, 
Всю качает ее снаряд. 
И войне будто нету  края, 
И готовится новый заряд. 
 
И небо все черно-сине, 
И воздух гоняет пыль. 
Все ноги умазаны в глине, 
И грохот на тысячу миль. 
 
Я ставлю себя на их место, 
В руках представляю ру-
жье…
И в этот момент понимаю, 
Что я не прошла бы ее… 

Филарет Чупряков 

вОйнА
 (Памяти отца 
Андрея чупрякова)

Я не был на войне,
Об этом не жалею:
Убивать я не хочу
И быть убитым не желаю.
Что смерть несет она,
Кровавая война, я знаю –
Не из книг, не из кино –
Мне рассказал отец.
Войны кровавой рядовой 
боец,
В штрафбате всю войну,
На передовой он дрался 
За победу в рукопашной.
Он немцев не жалел, бил 
кулаком,
Рубил лопаткой и колол 
штыком,
Зубами грыз, душил,
Руками рвал им глотки.
Война окончилась, победу 
праздновали,
Отец в госпиталях еще два 
года.
Хирурги резали – осколки 
пули доставали,
Все тело в шрамах- нет 
живого места.
Отец мой в голоде и 
нищете –
Еще он прожил девять лет:
Стонал и выл от боли – 
Война, без жалости, все 
била и убила.

Елена Александрова (г. Кушва)

ЖИЗнь ПОСле СМеРтИ

Вернулся с войны - не убит, не живой.
С седыми висками, с пустою душой.
Никак не могла мать понять: 

«Что же с ним?
Ведь он же вернулся, вернулся живым!»
А он, диким криком ночами кричит,
И резко проснувшись, больше не спит.
А ей невдомек, что он видит во сне
Как роту свою он теряет во мгле.
Как звездною ночью в далекой Чечне
Друзья погибают в дыму и огне.
Свист пуль, запах гари, убитый курсант.
И помощи ждет товарищ сержант.
И в том бою страшном он выжил один,
Молитвами матери, видно, храним.
С разбитой душой, с кошмаром во сне...
Ему никогда не забыть о войне.
И долго еще будут сниться ему
Ребята, с которыми был он в плену.
Они заплатили сполна той войне,
Чтоб жизнь продолжалась на этой Земле.

деду - ФРОнтОвИку

Ты был как все, один из многих,
Чью судьбу сломала война,
Кого перед дальней дорогой
На фронт провожала жена.
Как бы знать ей, что ненадолго,
И, что выживешь, пусть с трудом.
Но уж три пришли похоронки
В опустевший, голодный дом.
Она без вины виновата,
Замужеством сына спасла.
Пока ты лечился в санбате,
Братишку ему родила.
Военные годы суровы,
Но мирное время лечит.
И вот уже семья новая
Заботой легла на плечи.
Забыто плохое – хорошее.
Живет о товарищах память,
Равняет любовь и прошлое,
Только твое сердце ранят.

Анна Исупова

И не Будет РуСь 
 ПОБеЖденнОй…

Обложили со всех сторон
Нас, Россию, враги - супостаты.  
Будто сотня крикливых ворон
Крови жаждут и этому рады.

Нет покоя им семьдесят лет.
Гложет злоба и жажда мести,
Что не им фанфары побед
Оттрубили на лобном месте.

И за пазухой камни таят, 
Все хотят забросать нас, Россию,
Чтоб направить в страну нашу яд,
Надо им украинского Вия.

И запахло войной и грозой,
Запалили столетние пушки,
Мир умылся детской слезой,
Старика, украинской старушки.

Нипочём им детская кровь,
Зажирела, обрюзгла Европа.
Им войны захотелось вновь,
И на русских наслали «укропа».

И воюет этот «укроп»,
Новороссия в дыме пожарищ.
Там сражается хлебороб,
Украине он враг, не товарищ.

Как сложилось, что немка, француз
Предъявили нам ультиматум?
Не забыть нам победы той вкус
И крепки ещё наши латы.

Не дадим нас сломить врагам,
И поднимутся наши знамёна.
Ну, а ваши знамёна – к ногам,
И не будет Русь побеждённой.

70 лет прошло со дня Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Все эти годы болит душа у 

поэтов, и стихотворные строчки болью выливаются на 
бумагу. Перед тобой, читатель, - поэтическая страница 

литературного объединения Верхней Туры «Серебряные 
струны», посвященная военной теме. 

нА ФРОнт ПРИехАлИ АРтИСты

На фронт приехали артисты.
Мгновенно разнеслась молва.
Своё оружье грубо тиская,
Сбиралась на концерт толпа.
Поляна полнилась бойцами.
Сидели на траве, на пнях
Седые воины с усами,
Совсем безусый молодняк.
Уставшие от шума боя,
Оглохшие от взрывов бомб,
С улыбкой слушали живое
Родное слово про любовь.
Им пели песни о Катюше,
Про синий скромненький платок.
Сам политрук пришёл послушать,
Да задержался на часок.
Звучала музыка живая,
Горели у бойцов глаза.
А звуки будто приглашали
Туда, где кончилась война.
И нет беды, родные рядом.
Нигде не льётся чья-то кровь.
Никто не гибнет под снарядом,
Есть только мир, весна, любовь.
На фронт приехали артисты.
Бойцы встречали их душой.
Артистам хлопали неистово,
А завтра снова трудный бой.

Не забывайте, люди, про войну!
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& Доска объявлений&

Об ограничении продажи алкогольных напитков (в том числе пива) 
во время проведения массовых  мероприятий, посвященных празднику Весны и труда - 

01.05.2015  и празднованию  70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
– 09.05.2015, на территории ГО Верхняя Тура  

В целях формирования культуры здорового образа жизни, борьбы с пьянством и алкоголизмом, пре-
дотвращении употребления алкогольных напитков и пива в местах массового скопления народа, ста-
билизации оперативной обстановки и поддержания общественного порядка, в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом Городского округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям розничной торговли принять меры по недопущению в период про-

ведения праздничных мероприятий продажи алкогольных напитков (в том числе пива):
-  1 мая  2015 года  с 10.00 до 14.00, место проведения праздничных мероприятий –  площадь го-

рода. 
- 9 мая 2015 года с 10.00 до 14.00, место проведения праздничных мероприятий –   площадь горо-

да, улица Машиностроителей от площади города до территории Мемориала Славы, Мемориал Славы.
  2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Кушвин-

ский» (Хватов Ю.Н.) обеспечить контроль за выполнением нормативных правовых актов в сфере роз-
ничного оборота и потребления алкогольных напитков, а также настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» разместить  на офици-
альном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура. 

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Щербакову Е.В.

Глава городского округа А.В. Брезгин

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «ВАЗ-2107», дешево. 
Тел. 8-950-646-35-66.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в квартире или 
СДАМ. Тел. 8-922-605-87-99.

 ►1-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 8, 1 этаж. Тел. 8-953-38-
42-458.

 ►2-комн. кв. по ул. Бажова. 
пласт. окна, сейф-двери, газ. 
Тел. 8-953-00-26-326.

 ►Дом на ул.Четвертая,17,есть 
баня, скважина, овощная яма. 
Возможен обмен на квартиру. 
Тел. 8-908-918-93-24.

 ►Часть жилого дома общей 
площадью 80,3 кв.м, 2-й этаж, 
центральное отопление, 
центр города. Тел.8-904-178-
13-77

 ►Дом в центре города по ул. 
Советская, 17. Пласт. окна, 
скважина, баня. Тел. 8-961-
771-54-27.

 ►Ж и л о й  д о м  н а 
ул.К.Маркса,23, пл.56 кв.м, 
огород 9 соток, железный га-
раж. Тел. 8-904-384-92-69.

 ►Небольшой дом по ул. 
Дьячкова, 55А. Новая баня, 
скважина. Тел. 8-908-928-80-
06.

 ►Дом на ул.Мира,4. Тел. 
8-912-63-25-173, 4-62-07.

 ►Земельный участок в цен-
тре города. Тел. 8-908-902-46-
86.

 ►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.

СДАМ
3-комн. квартиру на дли-

тельный срок. Тел. 8-912-23-
53-924.

СНИМУ
 ►Квартиру на длительный 

срок, желательно в центре го-
рода. Тел. 8-950-198-38-24.

ПРОДАМ
разное

 ►Банки 650 гр. по цене 10 
руб. Тел.8-950-65-28-664, зво-
нить после 13 час.

 ►Мотолебедку «Целина МЛ-
03», новую, в упаковке, по це-
не прошлого года. Тел.8-967-
630-32-75.

 ►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.

 ►Кулер настольный на горя-
чую/холодную воду под 19л. 
Бутыль. Новый. Цена 1500 руб. 
Тел. 8-908-911-94-03.

 ►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.

 ► Ковры в хор.состоянии. Тел. 
8-953-00-88-254.

 ►40 бревен по 6 метров. Це-
на 10 тыс. руб. Тел. 8-922-601-
74-91.

 ►Евровагонку. Срубы. Тел. 
8-9000-41-12-57.

 ►Сруб 3х6, высота 7 звеньев. 
Цена 20 тыс. руб. 8-922-601-
74-91.

 ►Корма. Сухари. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Пчел, медогонку, вощину, 
ульи. Тел. 8-902-260-11-84.

 ►Картофель. Цена 160 руб. 
Тел. 8-922-219-22-58.

 ►Картофель. Тел. 8-902-870-
30-39.

 ►Кур-несушек, молодки. До-
ставка. Тел. 8-908-908-63-13.

 ►Козу с козлятами. Тел. 
8-904-169-77-01, 8-909-705-
62-38.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Годовалого безрогого коз-
ла. Тел. 8-912-263-19-30, 
8-961-769-42-86.

 ►Березовые дрова. Тел. 
8-965-830-72-86.

 ►Навоз коровий в мешках. 
Доставка. Тел. 8-912-691-93-
16.

 ►Навоз. Самовывоз. Ул. Гру-
шина, 80 после 18 часов. Тел. 
7-953- 60- 999- 45.

 ►Навоз в мешках. Тел. 8-950-
632-50-59.

КУПЛЮ
 ►Баллоны техгаза. Тел. 8-982-

65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Электродвигатели. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►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.

 ►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, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Тел. 6-33-81, 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: фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытие, кровля из метал-
лочерепицы, пол, потолок, ок-
на, 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, кров-
ля, фасады). Отделочные ра-
боты. Тел. 8-65-526-69-69 (би-
лайн), 8-904-162-51-57 (мо-
тив ) , 8 -922-166-68-87 
(мегафон).

 ►Строим дома, бани из бру-
са, крытые дворы. Кладочные, 
штукатурные, малярные, отде-
лочные работы. Сайдинг лю-
бого вида, кровли, крыши. Де-
монтаж. Дом под ключ. Тел. 
8-953-005-31-20, 8-912-229-
48-88.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов, кровля. Крыша. Стро-
ительство дворов. Возможно 
с нашим материалом. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Кровля. 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.

 ►Грузоперевозки на а/м 
«МАЗ» полуприцеп бортовой 
13,6 м. Тел. 8-908-906-16-36. 
РАБОТА

 ►Требуется оператор в копи-
ровальный салон, знание фо-
тошопа. Тел. 8-950-198-38-24.

 ►На работу в ООО "УК Верх-
нетуринская" требуется шту-
катур - маляр. Обр. по адресу 
ул. К. Либкнехта,  164. Тел. 
4-79-93.

 ►МБУ «Благоустройство» 
срочно требуется меха-
ник-диспетчер. Тел.4-74-94.

 ►В кофейню «Центральный 
парк» (ул.Иканина,77) требу-
ется повар (суши, роллы). Тел. 
8-922-22-08-515.

 ►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.

НАХОДКИ
 ►В районе городского пруда 

найдена золотая сережка. От-
дам хозяину при наличии вто-
рой такой же сережки. Тел. 
8-952-74-28-251.

 ►Утерянный диплом об 
окончании Верхнетуринского 
профучилища Б № 223403 от 
25.06.1998 г.  на имя Малюти-
на Руслана Анатольевича счи-
тать недействительным.

Выражаю благодарность врачу терапевтического отделения ЦГБ Любови Ивановне Евдокимо-
вой, старшей медсестре Наталье Аркадьевне Крупиной, всем медсестрам и санитаркам больни-
цы за внимание и уход во время лечения моей жены Богомоловой Ларисы Аркадьевны.

Н.Г.Богомолов.
Благодарим слесарей УК «Верхнетуринская», директора Е.Жиделева, мастера  А.Яновского за 

оперативное устранение неисправности в системе отопления. Поздравляем с Днем весны и тру-
да!

Жители дома № 173  ул .К.Либкнехта.

Об организации  работы  универсальной ярмарки «День садовода»  
на территории ГО Верхняя Тура 9 мая 2015 года

Для более полного удовлетворения потребностей населения Городского округа Верхняя Тура в сель-
скохозяйственной продукции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Тарасовой О.А., начальнику планово-экономического отдела администрации Городского округа 

Верхняя Тура, организовать работу универсальной ярмарки «День садовода» в районе перекрестка 
улицы Машиностроителей и улицы Иканина  09.05.2015 г.  с 09.00 до 16.00.

2. Хватову Ю.Н., начальнику ММО МВД РФ «Кушвинский», рекомендовать на время проведения уни-
версальной ярмарки «День садовода» 09.05.2015 г.  с 09.00 до 16.00 перекрыть движение автомо-
бильного транспорта по улице Иканина, от улицы Машиностроителей до Пожарного переулка.

3. Сайфутдинову И.М., председателю Комитета по управлению городским и жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, обеспечить контроль за санитарным состоянием территории после проведения уни-
версальной ярмарки «День садовода». 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы админи-
страции Щербакову Елену Владимировну. 

Глава городского округа  А.В. Брезгин

Администрация Городского округа Верхняя Тура просит опубликовать в газете от 30 апре-
ля 2015 года информацию следующего содержания: 

«На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ администрация городского округа информирует о предоставлении  в аренду земель-
ного участка под строительство капитального гаража, расположенного по адресу:

Местоположение земель-
ного участка

Ориентировочная пло-
щадь
земельного участка, кв.м

Разрешенное 
использование

г. Верхняя Тура,
западнее ул. Фомина, 63 200,0

Под  строительство 
капитального гаража

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 30 апреля 2015года  по 
1 июня 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22».

Глава ГО А.в. Брезгин

Деньги быстро. Помощь. 
Тел. 8-903-400-93-15.

Открылась  
лавка Христианской книги 

в помещении магазина 
«Эксперт». Средства от ре-
ализации идут на благо-

творительные цели.  
Подарок при покупке.  

Справки по тел.  
8-908-911-94-03.

«КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор меж-
комнатных и  входных две-
рей, окна ПВХ с энергосбе-
регающим стеклопакетом.

• Оформление туров по 
России и за границей.
Адр.: ул.Машиностроителей,  
5-а, 2 этаж, вход через «Мо-
нетку». Тел. 8-908-630-17-96 

Благодарность

 ►27 апреля на ул. Кривоще-
кова найдена связка ключей 
(3 шт. + ключ от домофона). 
Обр. в редакцию.



№ 16
30 апреля 2015 г. Голос Верхней Туры 15
Поздравляем! 7 мая с 15 до 16 часов 

ГЦКиД (ул. Машиностроителей, 4 )

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия), 

Справки по тел. 89835630522
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

30 апреля 
и каждое воскресенье мая

с 14.30 до 15.30 
на рынке 

Верхней Туры
в продаже: 

куры-несушки,
 куры-молодки, 

цыплята, бройле-
ры, утята, гусята, 

индюшата. 

Сергея Александровича МУХлыНИНА
 с 65-летием!

Желаем счастья тебе, брат,
Любви, здоровья и удачи!

Будь честен, добр и справедлив,
Ведь нету смысла жить иначе!

Богомоловы, Мухлынины,Федоровы

Светлану Ивановну АВДЮшЕВУ с юбилеем!
Будь вечно желанна и всеми любима,

Всегда обаятельна, неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,
А в жизни лишь только друзья окружают.

Богомоловы

 Фаю Исламовну РАХМАТУллИНУ  
с Днем Рождения!

Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилия, добра,

Ты выглядишь отлично,
Мила, улыбчива и симпатична,

И бабушка отличная.
Вращается вокруг тебя Вселенная,
Все успеваешь, ты так энергична.

Желаем здоровья крепкого на много-много лет,
И будет пусть добро тебе в ответ.

Удачи, вдохновения в делах
И воплотить, что видишь ты в мечтах.

Брат, Ильдар, Рая.

Александру 
 Михайловну ПЕРЕВАлОВУ  

с 80-летним юбилеем!
От всей души желаем

Счастья много-много, долгих лет.
Ну, а главное, – здоровья,  
Чего дороже в жизни нет.

Муж, дети, внуки, правнуки, братья, сестры и се-
мья Полубоярских

Киселеву ларису Сергеевну с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,

Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой,
И возраст свой не замечать.

Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,

А счастья чтобы много-много было
И радости чтоб не было конца!

Рита, семьи Бояринцевых, Кисе-
левых.

Дорогую мамочку, бабушку 
Светлану Ивановну АВДЮшЕВУ 

с юбилеем!
Тебе немало при рождении дано: 

Походка грациозна и легка, 
В глазах сияет солнце озорно, 

А голос - словно пенье ручейка... 
Тебе фанфары счастья пусть поют, 

Фонтаны радости тебя пусть озарят, 
Любовь и верность пусть тебя найдут, 
Пускай душа цветет, как вешний сад!

Дети, внуки

Совет ветеранов
 поздравляет

 с 85-летним юбилеем Николая Влади-
мировича ЩУКИНА, Анну Никифоровну 
РАЧКО и Александру Михайловну ПЕРЕ-

ВАЛОВУ – с 80-летним юбилеем. 

Поздравляю коллектив 
МБу «Благоустройство» 

с праздниками  
1 и 9 Мая!

Желаю всем благополу-
чия, крепкого здоровья, 
хорошего настроения!
николай николаев 

9 мая состоится
Большая  городская  ярмарка

Плодово-ягодных и декоративных растений
•Яблоня  • Вишня • Груша • Слива  • Смородина

 • Жимолость • Малина • Крыжовник
• Садовые и декоративные растения               

• Цветы уличные и домашние 
• Халва • Мёд • Семена • Куры несушки, ку-

ры-молодки
• Одежда для дачи.

кур-несушек, кур-молодок, 
гусят, утят, бройлеров

с 14-00 до 15-00 (рынок)
комбикорма

6 мая (в среду) 
ПРОДАЖА

с 9.00 до 16.00
Перекресток ул. Иканина и Машиностроителей

В магазине «Николь» 
(на перекрестке) в отделе 

мужской и женской одежды 
с 1 по 10 мая состоится 
праздничная распродажа. 

На весь товар скидка 20%. 

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с 1 Мая – праздником Весны и Труда! 

Мы любим этот весенний, солнечный праздник и ценим его позитивный, 
созидательный настрой.

В Свердловской области живут и работают настоящие труженики, мастера 
своего дела. Во многом благодаря вашей добросовестной работе, ответствен-
ности и рачительности, любви к родному краю Свердловская область успешно 

преодолевает временные трудности,  демонстрирует устойчивость экономики 
и социальной сферы, формирует предпосылки для будущего роста, успешной ре-

ализации всех наших программ, направленных 
на повышение качества жизни людей. 

 По итогам 2014 года объем валового регионального продукта составил   1 
триллион 675 миллиардов 800 миллионов рублей. Объем отгруженной продук-
ции собственного производства в промышленности   составил 1 триллион 531 
миллиард рублей. В текущих ценах это на 5,8 процента выше уровня предыду-
щего года.  При  этом в обрабатывающих отраслях  объем отгрузки вырос на 

6,8 процента. Индекс промышленного производства по полному кругу промыш-
ленных организаций Свердловской области составил 100,8%.

 В обрабатывающих производствах индекс производства достиг 101,1 про-
цента. Значительный вклад в динамику индекса промышленного производства 
оказал рост производства машин и оборудования – более чем на 9 процентов 

к уровню предыдущего года.
 В первом квартале 2015 года мы видим продолжение этих позитивных тен-

денций. Продолжается рост в промышленном секторе экономики и в сельском 
хозяйстве, увеличивается количество вводимого жилья. 

Стабильная и контролируемая ситуация сохраняется на рынке труда. 
Это сегодня особенно важно.

Нынешний Первомай Свердловская область встречает как сильный, успеш-
ный регион, где главная ценность, главное богатство – это человек. 

Человек  труда!
С праздником, дорогие уральцы!  Крепкого вам здоровья, хорошего на-

строения, достатка, любви, уважения в доме, новых успехов в работе!
Евгений Куйвашев,

Губернатор Свердловской области.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕлИ  
ВЕРХНЕЙ ТУРы!

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые, 
Индивидуаль-ные вкладыши. Комплектующие.

цены от 3000 до 15000 руб
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №15 от 23. 04. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Фотоконкурс

Анонс

Смешное рядом
Юбилей

Любовь к песне ей пере-
далась от родителей. Отец 
Иван Михайлович Пивова-
ров  был отменным гармо-
нистом, без него в деревне 
Боровой, где жила семья, не 
обходился ни один празд-
ник. Мама Анна Николаев-

на, как и ее три сестры, хо-
рошо пела и играла на гита-
ре и балалайке. Их дом 
всегда был открыт для го-
стей, которых встречали 
пирогами, шаньгами и ве-
селой песней.

В хор С.Авдюшева при-

Хору русской песни – 80 лет!

1 мая народный хор ветеранов Городского центра 
культуры и досуга даст большой праздничный концерт в 
честь своего 80-летия. На протяжении многих лет этот 
коллектив был визитной карточкой нашего города. И се-
годня он по-прежнему любим и популярен в Верхней Ту-
ре и за ее пределами. 

О хоровом коллективе и юбилейном торжестве читай-
те в следующем номере газеты.

С песней по жизни!

В канун 80-летия народного хора празднует свой юби-
лей одна из солисток коллектива Светлана Авдюшева. 

шла в середине 70-х годов 
после участия в смотрах ху-
дожественной самодеятель-
ности. Они проводились 
между цехами ВТМЗ на сце-
не клуба рабочей молодежи. 
Здесь и раскрылся ее во-
кальный талант, которым 
она радует горожан почти 
40 лет, как солистка хора. 
Столько же лет Светлана 
Ивановна проработала на 
ВТМЗ в цехе № 4. Начинала 
контролером, позже была 
фрезеровщиком. 22 года 
проработала производ-
ственным мастером.

Участие в хоровом кол-
лективе - это отдельная, яр-
кая страница ее жизни.

- Я с радостью выхожу на 
сцену и дарю людям празд-
ник вместе с моим люби-
мым коллективом, - гово-
рит Светлана Ивановна. - 
Сколько нами спето 
замечательных песен, 

сколько концертов мы дава-
ли в разных городах – не со-
считать! Даже выступали в 
Москве и Ленинграде! И 
везде нас встречали на 
«ура»! Я счастлива, что в мо-
ей жизни есть такой заме-
чательный коллектив. 

Оглядываясь назад, я по-
нимаю насколько яркой и 
насыщенной была моя 
жизнь благодаря участию в 
хоровом коллективе. Хочет-
ся поблагодарить за огром-
ное терпение и понимание 
нашего руководителя Вале-
рия Уржумова, который 
долгие годы умело руково-
дит нашим большим жен-
ским коллективом.  

В канун юбилея хочу по-
желать любимому хору дол-
гой, яркой творческой жиз-
ни на радость нам и нашим  
многочисленным поклон-
никам! 

Ирина влАдИМИРОвА

То не горбы – мозоли трудовые,
Натерли их туристы… нехудые.

екатерина шахова

Жена, уходя в магазин, 
предупредила мужа:

— Будешь варить пельмени, 
кидай их в кастрюлю по одно-
му, чтобы не слиплись! 

Когда вернулась, злой муж 
варил шестой пельмень! 

***
Целый день на ТВ показыва-

ют катастрофы, убийства, наси-
лие. А мультик «Ну, погоди!» 
теперь можно смотреть только 
после 23: 00. Там волк курит! 

***
Мы тут с пацанами в офисе 

подумали, что государство та-
ки сдержало обещание, и те-
перь литр бензина стоит мень-
ше доллара... 

***
Формирование цен на бен-

зин:
1. Когда растут цены на 

нефть, то ясен пень, раз бензин 
делается из нефти, то и цены 
на бензин должны расти. 

2. Когда цены на нефть па-
дают, то нефтяникам прихо-
дится повышать цены на бен-
зин, чтобы компенсировать па-
дение доходов от цен на 
нефть. 

3. Когда цены на нефть ста-
бильные, то цены на бензин 
растут, потому что инфляция. 

ярмарка

• Тюль • Органза
• Вуаль • Микр • Лён
• Портьерная ткань
• Готовые шторы

Широкая цветовая гамма.
Более ста видов тканей.
Постельное белье (сатин) 3D, 5D
(1,5- и 2-спальные «Евро семейка»)
Покрывала 2-х (евро)

все 
ткАнИ 

от 150 
руб.

Только 2 мая 
с 9.00 до 19.00

в кинотеатре «Россия»

из г. Пятигорска

Большая распродажа

Утром 15 апреля случилось 
несчастье - у мужа отказала 
нога. В городской больнице 
его осмотрел хирург М.Муми-
нов. Диагноз был неутеши-
тельным – срочно требова-
лось хирургическое вмеша-
тельство, чтобы сохранить 
ногу. До областной больницы 
муж не доехал бы. Тогда наши 
медики вызвали сосудистого 
хирурга из Екатеринбурга. 
Совместно с М.Муминовым 
он в тот же день сделал мужу 

операцию. 
Сегодня мой муж снова на 

ногах, и я хочу выразить 
огромную благодарность 
специалистам областной 
больницы, главному врачу го-
родской больницы Наталье 
Владимировне Королевой, 
хирургу Мамадризо Абдуса-
матовичу Муминову. Спаси-
бо вам за человеческое уча-
стие и оперативность в ока-
зании медицинской помощи! 
Желаю всем врачам крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия и успехов в их нелег-
ком, но таком благородном 
труде, как спасение человече-
ских жизней. 

Ираида Анатольевна 
ЖИделевА

Спасибо за мужа!
Мой муж 30 лет прорабо-

тал водителем-дальнобой-
щиком, получил немало 
профессиональных заболе-
ваний. Дважды ему делали 
серьезную операцию на но-
гах в областной больнице. 


