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Издается с 1929 года

С праздником Победы!
Вот и наступил праздник, которого
мы все так долго ждали – великий
День Победы.
В Верхней Туре, как и во всей России,
нет ни одной семьи, которой не коснулась бы эта страшная война. Около 11
тысяч верхнетуринцев и кушвинцев воевали на фронтах Великой Отечественной. Многие не вернулись с полей сражений, имена 600 фронтовиков навечно увековечены на плитах мемориала
Славы.
Фронту помогали тысячи верхнетуринцев, в том числе работники ВТМЗ,
который в годы войны был полностью
переведен на выпуск снарядов и бомб,
в том числе для «катюш».

Уважаемые ветераны, жители Верхней Туры!
Примите искренние поздравления
со знаменательной датой –
70-летием Победы
в Великой Отечественной войне!
Нет священнее и важнее даты в нашем календаре, чем День Великой Победы.
Чем дальше уносит нас время от событий самой страшной, самой кровопролитной в мировой истории войны, тем сильнее осознание великого национального подвига, который совершил сплоченный, крепкий духом русский народ
во имя свободы и независимости Родины.
700 тысяч жителей Свердловской области с
первых же дней войны ушли на фронт, почти
каждого третьего из них не дождались матери и
сестры, жены и дети. Тысячи наших земляков погибли в фашистских застенках, умерли от ран, перенесли ленинградскую блокаду, голодали, недосыпали, но сделали все, чтобы отстоять страну.
Вечная память Героям…
Подготовка к празднованию 70-летнего юбилея Победы велась не один год. Завершаются торжественные мероприятия по вручению участникам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла памятной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» - этой государственной награды удостоены почти 13 тысяч ветеранов Горнозаводского округа. Социальными службами организована работа по обследованию
жилищных условий ветеранов, оказанию помощи в ремонте квартир.
Наш общий священный долг – сделать жизнь
ветеранов светлее и комфортнее. В том, что сегодня мы живем в мирной стране, имеем возможность трудиться, строить семьи, растить детей – их заслуга, бесстрашных фронтовиков и
тружеников тыла, героев сороковых…
От всей души поздравляем вас, уважаемые ветераны, дорогие земляки, с великим юбилеем!
Желаем здоровья и благополучия, мира и стабильности, новых успехов и только добрых, радостных событий.

В памяти верхнетуринцев навсегда
останутся имена Героев Советского
Союза старшего лейтенанта В. И.
Бадьина, сапера, старшего лейтенанта А.
А.Гробова, летчика, гвардии младшего
лейтенанта М. А. Сапожникова.
Из ныне живущих участников
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На фото: Ветеран Великой Отечественной
войны Ольга Михайловна Петрова
с правнуками Максимом, Катей и Лизой

Совет ветеранов поздравляет всех участников
Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
«детей войны» и всех пенсионеров с нашим великим
праздником 70-летия Победы!

Управляющий Горнозаводским управленческим
округом М. П. Ершов
Глава ГО Верхняя Тура А.В. Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура В.А. Тарасов

Желаем всем крепкого здоровья, мира и благополучия,
стабильности и душевного равновесия.

Владимир Попов, председатель Совета ветеранов

Что? Где? Когда?

Что? Где? Когда?
8 мая
в ГЦКиД в 18 час.

Театрализованное
представление

«Будем
жить»

9 Мая
Площадь города

10.50 – Праздничное шествие.

Что? Где? Когда?
ГЦКиД

18 часов.

Отчетный концерт
образцового танц-шоу

Мемориал Славы

11.00 – Торжественный митинг;
11.30 – Народное гулянье «Город Победителей» (работа торговых точек, игровых площадок, аттракционы для детей, блиц - турнир по шахматам (начало в 12.00))
12.00 – Праздничный концерт с участием творческих коллективов города
13. 00 - Общегородской турнир по мини-футболу, посвященный
70-летию Великой Победы.
Заявки на участие принимаются 7,8 мая в КДКиС, ул. Иканина, 77,
каб. 300. Тел. для справок 4-74-81.
Стартовый взнос 500 руб.

10 мая

- ул. Машиностроителей, 2; Советская, 25; перекресток улиц К. Либкнехта и Машиностроителей; Грушина и Машиностроителей; Иканина и Машиностроителей; Фомина и Машиностроителей; Володарского и
Машиностроителей; Чапаева и Машиностроителей.
Объезд по ул. 8 Марта через Солдатский мост с выЦена билета
ездом на ул. Карла Маркса.
100 руб.
С 11.00 до 14.00 часов:
- перекресток улиц Машиностроителей и Чапаева;
Машиностроителей и Фомина; Володарского,70 и 72.
Объезд по ул. Гробова.

Ларисы Шавниной

Траектория
мысли»

«

9 мая будет перекрыто движение
автомобильного транспорта
с 10.15 до 11.00:
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Дорогие
уральцы!
Уважаемые
ветераны
Великой
Отечественной войны,
труженики
тыла!
Вот и пришёл
праздник, который все мы так ждали, к которому долго
готовились. 70 лет Великой Победы – не
просто «круглая» дата в нашем календаре, это событие огромной значимости и
важности.
70 лет назад наши отцы и деды победили в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества. Разбили врага, посягнувшего на нашу Отчизну. Доказали всему миру, что Россия
была, есть и будет сильным, независимым, свободным государством. Великой
державой, способной дать отпор любому агрессору.
Трудно переоценить трудовой и воинский вклад уральцев в приближение Великой Победы. Все, что нужно было
фронту: танки, снаряды, самоходные
орудия, авиамоторы, турбины, лекарства, обмундирование – всё шло с Урала.
Оружие Победы с уральской маркой не
знало равных на поле боя.
Урал послал на фронт лучших своих
сынов и дочерей. Наши земляки защищали Москву и Сталинград, прорывали
ленинградскую блокаду, крушили врага
на Курской дуге, сражались на Одере и
Висле, брали рейхстаг.
Великая Победа далась нашему народу великой ценой. Из 700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий
не вернулся домой. В каждом городе, в
каждом селе Свердловской области стоят скорбные обелиски и монументы в
честь павших героев.
К сожалению, все меньше наших героических земляков могут встречать вместе с нами великий праздник Победы.
Все меньше остается с нами людей, победивших фашизм, спасших нашу страну и весь мир от фашистского нашествия. Тем более внимательными и чуткими должны мы быть к тем, кто
остается в строю, кто является для всех
нас живым примером мужества и беззаветной любви к Родине.
Фронтовое поколение доверило нам
память о великом подвиге и великой
жертве, ценой которой была завоевана
Победа. Мы должны передать эту святую память, эту героическую летопись
молодому поколению, сделать все возможное, чтобы славные имена Николая
Кузнецова, Григория Кунавина, Михаила Одинцова, Григория Речкалова, Бориса Музрукова и многих-многих других
героев фронта и тыла не были преданы
забвению.
Доблесть, отвага, ратная и трудовая
слава должны лечь в основу воспитания
подрастающего поколения. Только так
мы сможем вырастить настоящих патриотов России, способных приумножить ее
могущество и укрепить ее национальную безопасность.
Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за наше мирное
небо, за свободу и независимость России, за процветание Урала, за счастливый смех детей и внуков. Мы гордимся
вами, гордимся тем, что у нас есть День
Победы! Мы учимся у вас силе духа и воле к победе, любви к Родине, готовности
защищать каждую пядь родной земли.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья
и благополучия, любви родных и близких, мирного неба над головой! С праздником, дорогие уральцы!
С 70-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Е.Куйвашев,
Губернатор Свердловской области
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Голос Верхней Туры
Памятное событие

Хору русской песни - 80 лет
1 мая народный хор ветеранов под
руководством Валерия Уржумова
отпраздновал 80-летний юбилей.

В юбилей добрых слов
не жалей

В этот день поздравить всеми любимый
коллектив со знаменательной датой в центре культуры собралось множество друзей
и поклонников творчества юбиляра. Теплыми словами и подарочным сертификатом на
сумму 8000 рублей порадовали народный
хор ветеранов заместитель главы по социальным вопросам И. Аверкиева и председатель Комитета по делам культуры и спорта
Е. Щапова. «Сколько лет живу в Верхней Туре, столько лет наслаждаюсь пением хора»,
- такими словами начала свое выступление
библиотекарь-краевед Л. Александрова. Поздравила родной хор Марина Семеновна Воложанина, в котором она начала петь в 1950
году и на глазах которой происходило становление коллектива.
Творческие подарки преподнесли юбиляру многочисленные друзья коллектива ансамбль ложкарей «Забава» из г. Кушвы, народный хор русской песни из г. Красноуральска, с которым верхнетуринцы дружат
более 10 лет, творческие коллективы ГЦКиД.

Нам песня строить
и жить помогает!

В 2014 году коллектив получил статус народного хора ветеранов. Большинство участники коллектива остаются верны русской
песне на протяжении многих лет. Это С.М.Кожемякина, М.И.Федина, Л.И. Стяжкина, А.Г.
Бокова, А.Н. Бабинова, Л.А. Глухова, Л.А. Дьячкова, С.Н. Спехова, С.И. Авдюшева, Г.П. Щербакова, Г.М. Андриянова, Т.Н. Перегримова,
Т.В. Васильева, А.Н. Бокова, С.М. Скутина, З.Г.
Малкова, Л.Н. Шуколюкова, Т.С.Горбунова,
Л.А. Кравченко, П.И. Аникин, который более
десяти лет ездит из Кушвы в Верхнюю Туру

на репетиции и выступления. Каждому из них
в этот праздничный день были вручены цветы под зрительские овации.
На протяжении почти двухчасового юбилейного концерта поздравления чередовались с выступлением хора. Праздничная
программа пролетела как один миг, оставив
ощущение радости встречи с народной песней и талантливым коллективом, который
не перестает радовать своим творчеством
на протяжении 80-ти лет!

Как все начиналось…

Свою историю этот творческий коллектив
начал в 1935 году, когда в клубе рабочей молодежи Иван Дмитриевич Черноголов создал хор русской песни. Ярким событием в
жизни хорового коллектива стал приход в
1948 году в клуб супругов Стародубцевых.
Николай Алексеевич аккомпанировал, а Раиса Дмитриевна руководила хором. В разные годы хором руководили Таисия Дмитриевна Галанова, Вадим Михайлович Сайфутдинов.
В начале 80-х годов, накануне 50-летия
хора, коллектив вновь возглавила Р. Стародубцева. В апреле 1985 года на сцене клуба
блистательно прошла юбилейная концерт-

ная программа «Сказ о матушке Туре», с которой коллектив много гастролировал.
В 1989 году эстафету руководства хором
принял Валерий Павлович Уржумов. Под его
руководством коллектив подготовил новую
песенную программу в двух отделениях
«Над седым Уралом»». После ее громкого
успеха в 1991 году хор был удостоен почетного звания «народный»!
Коллектив активно участвует в различных
конкурсах и фестивалях. Из последних достижений хора хочется отметить его недавнее участие в VII фестивале-конкурсе хоровых коллективов и ансамблей Горнозаводского управленческого круга «Поклонимся
великим тем годам», посвященном 70-летию Победы. Верхнетуринцы вошли в пятерку лучших коллективов и получили почетное приглашение на областной фестиваль в г.Екатеринбург. И это лишь малая
часть творческих достижений нашего хора.
Несмотря на солидный возраст народный
хор полон сил и творческого потенциала, которого хватит еще на долгие годы!
Ирина Авдюшева.
Фото из архива коллектива.

Хочу знать

Откуда пушка на
Мемориале Славы?

Когда выйдет на маршрут
городской автобус?

- Недавно мы с сынишкой ходили на Мемориал Славы,
где почетное место занимает пушка. Он, как и вся детвора, любит по ней ползать. А в этот раз засыпал меня вопросами: что за пушка, как она сюда попала? Я не
нашлась, что ответить. Можно ли об этом узнать на
страницах газеты?
Татьяна

Жители нашего города и садоводы коллективного сада № 1, в частности, возмущены тем, что в праздничные дни - 1,2,3,4 мая - не работал городской автобус. В связи с этим несколько вопросов.
Выйдет ли на маршрут городской автобус 9,10,11 мая? Почему при составлении расписания не учитывается тот факт, что большинство садоводов –
пенсионеры, которым удобнее и выгоднее передвигаться на автобусе, а не на
такси? Будет ли в этом сезоне льготный проезд?
Татьяна Булыгина от имени садоводов.

76-миллитровая пушка ЗИС-3, модель которой в
масштабе 1:10 находится в заводском музее, установлена в Верхней Туре в 1986 году на Мемориале Славы
в честь воинов-верхнетуринцев. Выбор данной системы пушки обусловлен тем, что наш завод изготавливал и поставлял фронту снаряды к этой пушке в огромных количествах, более двух миллионов штук. Снаряд
пробивал броню толщиной до 70-ти миллиметров.
Роль снаряда неоценимо высокая. В артиллерийском
огне главным элементом, определяющим могущество
стрельбы и действие у цели, является снаряд.
9 мая 1986 года в торжественной обстановке пушка
была установлена на мемориале.
Активное участие в работе по приобретению пушки, ее подготовке и установке на вечную стоянку приняли участники Великой Отечественной войны: старший сержант, командир минометного отделения А.Ф.
Белоусов, старшина, наводчик орудия В.Ф. Ведерников, старшина роты разведчиков, танкист Н.Г. Гилев,
гвардии старшина, механик-водитель танка, переживший 4 подбитых танца П.Г. Мочелов, лейтенант, командир стрелкового взвода И.К. Краев и краевед, ветеран ВОВ А.В. Антошко.
По материалам газеты
«Голос Верхней Туры» за 2006 год.

Отвечают…
… ИП Светлана Петровна ХЛЕВНАЯ.
- У единственного автобуса, работающего на городском маршруте, вышел из строя двигатель. И до сегодняшнего дня (от ред. – 5 мая) он находится в ремонте. Поэтому в
праздничные дни и не было рейсов
городского автобуса.
9 мая автобус, возможно, также не
выйдет на маршрут, так как в первой
половине дня движение в центре города будет перекрыто.
8, 10,11мая городской автобус будет курсировать в соответствии с
утвержденным расписанием.
… Инсур Мансурович САЙФУТДИНОВ, председатель Комитета по
городскому и жилищно-коммунальному хозяйству:
- Если речь в письме идет о предоставлении льгот на проезд пенсионе-

ров в городском транспорте за счет
муниципалитета, то такие субсидии
на территории городского округа
Верхняя Тура не предусмотрены.
Если автор спрашивает о льготах
для отдельных категорий населения
областного и федерального подчинения, то по этим вопросам следует обращаться в Управление социальной
политики по г. Кушве.
...Ирина Васильевна ВОЙЛОЧНИКОВА, начальник отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций Управления
социальной политики по г. Кушве:
- Для областных льготников, в т.ч.
ветеранов труда и тружеников тыла,
предусмотрено ежемесячное пособие
на проезд на всех видах городского
транспорта в сумме 400 рублей. Ежегодное пособие на проезд для федеральных льготников выплачивается
в сумме 825 рублей.
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Воспитание сказкой
«Ночное рандеву» в библиотеке
В ночь с 24 на 25 апреля в
городской библиотеке
им.Ф.Ф.Павленкова впервые
прошла всероссийская
крупномасштабная акция
«Библионочь-2015», ставшая
центральным событием Года
литературы в России.
В этот день сотрудники библиотеки Любовь Александрова, Любовь
Бурханова и Мария Афонасьева, они
же главные организаторы Библионочи, предложили любителям чтения Верхней Туры целый комплекс
мероприятий для детей и взрослых.
Их усилия были не напрасны: в этот
вечер число посетителей составило
в общей сложности около ста пятидесяти человек!
«Библиосумерки» для детей начались в детском зале, где в «Темной-темной комнате» они посмотрели по диапроектору, как в старые

Министр культуры Свердловской
области Павел Креков:
«Библионочь должна привлечь
повышенный интерес жителей
области и особенно молодого
поколения, что, несомненно,
позитивно скажется на
увеличении интереса к чтению.
Важно заинтересовать людей,
чтобы они приходили в
библиотеки и потом, когда
Библионочь закончится».
времена, сказку «Конек-горбунок»,
«повстречались» с некоторыми персонажами новых книг, отгадали
множество загадок и на мастер-классе изготовили «солнышко
– цветок».

В комнате библиотечного абонемента дети, вооружившись фонариками, с увлечением искали клады на
«Острове сокровищ». В читальном за-

ле можно было посмотреть музыкальную постановку «Путешествие в
сказочный сон», которую подготовили учащиеся Детской школы искусств
им. А. А. Пантыкина и шумового оркестра средней школы № 14 совместно с руководителями Мариной Швецовой и Ольгой Витужниковой.
Здесь же гости повстречались с почетным гражданином Верхней Туры
полковником Анатолием Соколовым. Анатолий Григорьевич вспомнил свой жизненный путь и напутствовал детей добрым словом, посоветовав им всегда добиваться
поставленной цели. В фойе отряд
вожатых провел с детьми флешмобтанец «С любимой книгой».
После девяти часов вечера началась Библионочь для взрослых: для

них открылось туристическое бюро
«Зеленая линия Верхней Туры».
Присутствующие вспомнили историю верхнетуринского завода, составили экскурсионный маршрут по
памятным местам нашего города,
вместе с Катей Лаптевой, ученицей
школы № 19, прочитали письма с
фронта и, мысленно побывав на Мемориале Славы, минутой молчания
почтили память героев, павших в годы Великой Отечественной войны.
В обществе Гульнары Гизатуллиной гости библиотеки «прошлись»
вдоль улицы Татарской и познакомились с частичкой национальной
культуры татарского народа, который составляет значительную часть
жителей Верхней Туры. Финалом
Библионочи стал поэтический марафон литературного объединения
«Серебряные струны», где вперемешку с авторскими стихами участников звучал саксофон Кирилла Шуколюкова.
Гости библиотеки расходились уже
около полуночи, унося в своем сердце теплые воспоминания и оставив в
«Дневнике Библионочи» слова благодарности и много добрых пожеланий
в адрес устроителей мероприятия.
Организаторы Библионочи выражают благодарность за помощь, поддержку и соучастие в её проведении
Комитету по делам культуры и спорта, другу библиотеки Наталье Носаревой и всем участникам нового для
Верхней Туры мероприятия. И напоминают жителям города, что двери
библиотеки открыты для читателей
всегда!
Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Ну и дела!

Служба 01

Медвежья услуга

В огне погиб человек

Водители городского такси
оказывают клиентам домаинтерната услугу по доставке
спиртного.
Поскольку не каждый из жителей
дома-интерната может дойти до магазина в силу состояния своего здоровья, некоторые из них приспособились делать заказы на спиртное водителям такси. Те приезжают, чаще
вечером, и передают заказы через
посредников или обслуживающий
персонал.
Казалось бы, выпили люди - в чем
тут криминал? А в том, что по состоянию здоровья алкоголь им категорически противопоказан, ведь они не
зря находятся в этом специализированном учреждении. Как пояснил директор дома-интерната А. Барбин, в
нетрезвом состоянии клиенты ведут
себя совершенно непредсказуемо.
Спиртное может вызвать в их организме самую неожиданную реакцию,
вплоть до впадения в кому и даже летального исхода. Медицинский и обслуживающий персонал дома-интерната вынуждены выхаживать и даже
бороться за жизнь своих клиентов
после того, как они выпьют спиртное.
Руководство дома-интерната обращается к водителям такси с убедительной просьбой не возить клиентам алкогольные напитки.
Ирина Иванова

2 мая в 00 час. 58 мин. в ПЧ 20/10
поступило сообщение – горит
жилой дом по ул. Пионерской, 60.
Когда пожарный расчет прибыл на
место, надворные постройки (12х15
м) были полностью охвачены огнем.
Пламя уже перекинулось на крышу
дома. Хозяин дома Сергей Тарасов
буквально вытолкал через окно свою
жену из объятого огнем жилища, а

24 апреля в детском саду № 47 «Солнышко» прошел
День открытых дверей.
Главным событием этого дня стало театрализованное представление с участием наших воспитанников. Сказка занимает особое место в жизни детей. А сказка, показанная самим ребенком, надолго остается в его памяти. Таким образом дети
быстрее и легче запоминают содержание сказки и понимают
характер героев, тем более, когда в сказке много красивых сказочных персонажей.
Изюминкой нового проекта стали... шапочки сказочных персонажей: Волка и Зайчика, Мышки и Хрюши, Петушка и Медведя. Еще перед новогодними праздниками мы объявили конкурс шапочек, и родители воспитанников активно и ответственно приняли в нем участие. Итогом этого конкурса и
стала театральная сказочная постановка. Почетными гостями
на празднике были, конечно же, родители.
Очень интересной оказалась сказка «Теремок» в исполнении трехлетних малышек, причем на новый лад. Средняя
группа подготовила сказку «Заюшкина избушка», старшая –
«Зимовье зверей». Подготовительная группа показала «Красную шапочку», где сказочный волк очень добрый и любит детей.

На всех сказочных персонажах были надеты шапочки, изготовленные родителями для своих детей в ходе конкурса. Получилось очень красочное, интересное представление.
Хочу поблагодарить всех родителей, откликнувшихся на наш
призыв принять участие в конкурсе, а также сотрудников детсада Г.С. Закиеву, Н.Г. Носареву, С.Л. Кокорину, Г.М. Галиеву,
Л.А. Шакирову, Г.М. Лукманову за подготовку театрализованного представления. Особая благодарность нашему музыкальному руководителю и одновременно постановщику, режиссеру спектакля Людмиле Викторовне Березиной.
Людмила Смышляева, старший воспитатель.
Фото автора.

сам остался спасать документы. Но, к
сожалению, выбраться из горящего
дома уже не смог. Вероятнее всего, он
задохнулся в дыму.
К 3 часам ночи пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 204 кв. м. Предварительная причина пожара - неисправная электропроводка.

Не стань причиной пожара
Весенние палы сухой травы стали настоящим стихийным бедствием,
причем бедствием рукотворным. Ведь практически все возгорания травы
происходят по вине человека. Сухая растительность легко воспламеняется
от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или
случайно брошенной спички.
К сожалению, наш город в этом
плане не является исключением. Вот
печальная хроника последних дней.
28 апреля загорелась сухая трава в
районе ул. Совхозной, площадь пожара составила 150 кв. м.
29 апреля пожарные дважды выезжали на тушение палов сухой травы – в район дороги В. Тура - Красноуральск и в район дома № 29 по ул.
Ленина.
1 мая горел сухостой на площади
450 кв. м. в районе ул. М. Горького.
2 мая был установлен своеобразный рекорд: пожарные выезжали на

палы сухой травы четыре (!) раза за
сутки. В районе дер. Боровой площадь возгорания составила 500 кв. м,
в районе ул. Первомайской выгорело
400 кв. м сухой травы, в районе коллективного сада № 3 трава горела на
площади 200 кв. м. А на полях бывшего хозяйства ООО «Земледелец»
площадь возгорания составила 10 000
кв. м.
3 мая произошло загорание сухой
травы у дома № 97 по ул. Мира.
4 мая загорелись сухая трава и
мусор в районе городского кладбища. Площадь возгорания составила

800 кв.м.
По словам зам. начальника ПЧ 20/10 А. Васильченко,
особую тревогу у пожарных
вызывают выходные и
праздничные дни, когда
большинство граждан выез-

Вырежь и сохрани
В случае пожара или других
чрезвычайных ситуациях
звоните по телефонам:
8 (34344) 2-43-41, 02 –
дежурная часть ОВД г.Кушва,
8 (34344) 4-71-12 – Единая дежурная диспетчерская служба г.Верхняя Тура,
8 (343) 358-71-61 – телефон доверия Г УВД по
Свердловской области,
102 – с мобильного телефона.

жают на свои дачные участки, отправляются на природу, при этом, пренебрегая
элементарными правилами
пожарной безопасности,
разводят костры, забывая
их погасить, бросают непотушенные сигареты в сухом
лесу, умышленно поджигают сухую траву. При этом
люди забывают: горящая
трава очень опасна. Травяные палы распространяются очень быстро, что очень
затрудняет их тушение. Поэтому пожарные в очередной раз обращаются к горожанам – чтобы не стать
причиной трагедии, соблюдайте правила пожарной
безопасности!
Людмила ШАКИНА
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Петрова Генриетта Павловна:

Гребенкина
Лидия Федоровна:
- В 1943 году на фронте погиб
мой папа. Я помню, как плакала
мама, получив похоронку на моего отца. Когда наступил День Победы, многие плакали из-за того,
что очень много мужчин не вернулось домой. И хотя день был
солнечный и красивый, мне он запомнился тоскливым и хмурым.
Мне было 12 лет, я очень жалела
маму и плакала вместе с ней.
Вторушина Прасковья Ильинична:
- Я училась в седьмом классе. Помню, как 9 мая на уроке
немецкого языка открылась дверь и раздался крик секретаря школы: «Война закончилась, ребята»!!! Поднялся невообразимый шум. Мы прыгали, смеялись, обнимались, радовались тому, что скоро вернутся домой наши отцы и кончатся слезы матерей.
Моему поколению посвящаю эти стихи.
Дети войны
Дети войны… Дети, как дети…
Как это бывает на всем белом свете:
Дружили… Ссорились… Мечтали,
играли.
Мудрость житейскую познавали
Дети войны.
Из досок выпиливали автоматы,
Ружья выпиливали и гранаты,
Шли в наступление…»Ура»,-кричалиНе в куклы- в войну играли
Дети войны…
Хлеб на столе по граммам делили,
Турнепс выдирать из-под снега ходили,
На поле замерзшем картошку копали,
На колком жнивье колоски собирали
Дети войны.
А под вечер на почту бежали опять:
Как там, на фронте, спешили узнать,
Узнать, как наши фашистов бьют,
Как наши деревни обратно берут… Там на войне…
В доме ушедших на фронт заменяли,
От горя застыв, похоронки читали,
Биться с врагом, как один, все хотели.
Быстро мужали и быстро взрослели..
Дети войны…
В дружбе и слове надежными были,
Землю свою очень крепко любили
Дети войны…
Во всем остальном они дети как дети,
Как это бывает на всем белом свете.

- В 1945 году мне было 10 лет. Помню, как радовались родители тому,
что кончилась война: смеялись, поздравляли соседей, обнимались. Я тоже обрадовалась: значит, скоро закончатся и травяные лепешки. Ради
такого праздника мне разрешили надеть новое платье, я вышла на крыльцо и стала прыгать вверх и вниз по
крутым ступенькам. Глядя на то, какими красивыми волнами поднимается и опускается подол моего платья, я радовалась еще сильнее. Таким
мне запомнился День Победы.

Новожилова Тамара Михайловна:
- Помню, что мама должна была прийти из ночи, а ее
все не было. Мы с сестрой стояли у ворот и не могли ее
дождаться. И, наконец, увидели, как мама бежит к нам
и кричит, что кончилась война. Мы обрадовались, а мама нас целовала, обнимала и плакала от радости.
Около десяти часов утра в село приехал духовой оркестр, и жители со всего поселка собрались на центральной площади на митинг. Моментально соорудили трибуну, с которой приезжие гости стали поздравлять всех присутствующих с Великой Победой. А потом
началось веселье: все пели, плясали, обнимались и целовались.
Мы с сестрой тоже веселились, но никак не могли понять, почему люди плачут и смеются одновременно…

Это заветное слово - Победа!
9 мая 1945 года… Этот день мы не забудем никогда. Те события живы в воспоминаниях очевидцев. В канун юбилея Великой Победы мы спросили наших земляков, каким остался этот
день в их памяти.
ЮРЧЕНКО Галина Захаровна:
- Я родилась и выросла в Кировской области, в крестьянской семье.
Когда началась война, мне было 9
лет. Почти сразу отца призвали на
фронт. Старший брат в то время работал на заводе в Верхней Туре, потом ушел на фронт добровольцем,
был танкистом.
В разное время пришли сообщения об отце и брате – пропали без
вести. Сначала отец, потом брат.
9 мая 1945 г. запомнилось мне
навсегда. Был обычный день, среда. В школе шли уроки. И вдруг
прибегает посыльный из сельсовета, кричит: «Война закончилась!
Победа!!!»
Что тут началось! Сразу отменили все уроки. Те ребята, чьи отцы
были живы, радовались. А мы, у кого папы погибли или пропали без
вести, сидели в сторонке и плакали. Помню, что в душе я не верила
в гибель своих родных, надеялась –
вдруг ошибка и они вернутся к нам!

Перевалова Анна Васильевна:
- Война началась - мне было 10 лет. Мой дядюшка тогда
пристроил меня курьером в 17-й цех, а вскоре меня перевели на прямое производство, чтобы я смогла получить
продуктовую карточку. Утром 9 мая я собиралась на работу и вдруг услышала по радио, что закончилась война. У заводской проходной уже собралась толпа народу, на завод
никого не пускали. А через какое-то время начался митинг.
Руководители завода нас поздравили с Победой и отпустили домой отдыхать. Но люди уходить не торопились, все
радовались и плакали одновременно, вспоминали погибших и все говорили: «Слава Богу, война окончилась!».
Широких Валентина Павловна, участница войны (из воспоминаний):
- 2 мая 1945года наш полк стоял в Берлине. В 4 часа утра пришло сообщение о
том, что наши войска взяли Берлин. Мы в это время спали в землянках и когда
услышали о новости, все от радости выскочили, в чем спали, пели, плясали, многие ревели.
8 мая приехало высшее командование и перед строем объявило о полной капитуляции немцев. Затем был зачитан приказ, что все девушки, женщины и мужчины 55 лет и старше будут демобилизованы домой.
В столовой полка накрыли столы и нас угощали последний раз по 100г спирта
с обедом, потом танцевали и пели. Командование готовило нас к отъезду домой.
Выдали нам документы, деньги, отрез на платье и на целый месяц продукты питания: американские консервы, мыло и многое другое. Сформировали эшелон,
и мы поехали домой в товарных вагонах.

Памятник подвигу военных врачей Открыт мемориальный комплекс
Подвигу военных врачей в годы Великой Отечественной
войны посвящается монумент, который будет
расположен на территории областного госпиталя
ветеранов войн в г. Екатеринбурге.
Идея установить памятник принадлежит одному
из самых известных врачей
области, почётному начальнику госпиталя Семёну
Спектору.
— Семён Исаакович предлагал открыть такой памятник ещё двадцать лет назад
— к 50-летию победы в Великой Отечественной войне, — говорит начальник отдела по связям с общественностью госпиталя
Дмитрий Пономарёв . — Но
воплощаться в жизнь этот
масштабный проект начал
только в прошлом году, когда губернатор области Евгений Куйвашев сказал: «Памятнику — быть!».
По инициативе начальника госпиталя ветеранов
войн Роберта Соловьёва
был создан Фонд помощи

госпиталю, который в июне
прошлого года объявил

конкурс на лучшую скульптурную композицию. Жюри этого конкурса под председательством главного ар-

хитектора области
Владимира Вениаминова
лучшей работой признало
проект уральских скульпторов Фёдора и Александра
Петровых. Скульптура изображает военного врача и
медсестру на фоне расщеплённого снарядом дерева.
Композиция будет выполнена из бронзы, её высота
составит 4,5 метра.
В канун 2015 года Евгений Куйвашев подписал
указ «О придании статуса
губернаторской программы
мероприятиям по строительству памятника, посвящённого подвигу военных
медиков» . В рамках этой
программы создан комитет
по созданию нового памятника, сопредседателями которого стали вице-премьер
областного правительства
Владимир Власов и министр здравоохранения региона Аркадий Белявский.
По материалам
«Областной газеты»

5 мая Губернатор Евгений Куйвашев и
полномочный представитель Президента
в Уральском федеральном округе Игорь
Холманских приняли участие в открытии
военно-мемориального комплекса на
Широкореченском кладбище в
Екатеринбурге.
Широкореченский мемориал – это знаковое место для жителей всей Свердловской
области. Здесь захоронены более 800 воинов Красной Армии, кто скончался в госпиталях от ран. Сегодня мемориал, созданный
к 30-летию Победы, получил новый облик.

«Я хочу поблагодарить всех, кто принимал
участие в реконструкции мемориала за сохранение истории, вклад в патриотическое воспитание нынешних и будущих поколений. Это сейчас очень важно», – отметил Евгений Куйвашев.
В ходе реконструкции мемориала обновлены 18 пилонов с именами погибших, обелиск и другие элементы, установлен пандус
для маломобильных граждан. Е. Куйвашев,
И. Холманских, а также ветераны, школьники и другие участники церемонии открытия возложили цветы к братской могиле
солдатам, погибшим от ран в госпиталях.

Парад Победы в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин
подписал указ о проведении 9 мая
военных парадов в Москве и еще в
17 российских городах, в том числе –
в Екатеринбурге.
В параде на площади 1905 года примет
участие не только обычная для этого события военная техника. Впервые запланировано участие военной авиации. Над Екатеринбургом пролетят четыре звена истребителей-перехватчиков МиГ-31, фронтовых
бомбардировщиков Су-24М, вертолетов
Ми-8 и Ми-24. Самолеты пролетят на высо-

те 350 метров, а вертолеты - на высоте 150
метров.
Всего в параде примут участие 16 самолетов и вертолетов, 100 единиц техники и
около 2700 пеших военных.
Помимо традиционной военной техники
по площади 1905 года должна проехать колонна военной техники тех лет. Это будут
полтора десятка машин из музея «Боевая
слава Урала» (Верхняя Пышма) и частных
коллекций. Водителей и пассажиров планируют одеть в форму времен Великой Отечественной.

№ 17
7 мая 2015 г.
Первый
05.40, 06.10 «В наше время».
[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф «Укрощение строптивой» [12+].
08.15 «Играй, любимая гармонь!».
09.00 «Умницы и умники».
[12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Жанна Прохоренко.
Оставляю вам свою любовь...»
[12+].
12.10 «Горько!» [16+].
13.00 «Теория заговора». [16+].
13.55 Т/с «Личные обстоятельства» [16+].
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь в точь». [16+].
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Донбасс в огне».
23.30 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» [16+].
01.55 Х/ф «Мальчишки из календаря» [16+].
03.35 «Модный приговор».
05.40 Х/ф «Заблудший» [12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.35 «Сам себе режиссер».
[12+].
08.25 «Смехопанорама» [12+].
08.55 «Утренняя почта». [12+].
09.35 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
[12+].
11.30, 14.40 Х/ф «Любимые
женщины Казановы» [12+].
14.30 «Местное время. Вести Урал». [12+].
16.05 Х/ф «Бариста» [12+].
20.35 Т/с. «Цветок папоротника» [12+].
22.25 Х/ф «Муж на час» [12+].
02.10 Х/ф «По законам военно-

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.25 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Молодая гвардия»
[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента».
[16+].
05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Уголовное дело»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Цветок папоротника»
[12+].
22.50 «В мае 45-го. Освобождение Праги». [12+].
23.50 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий. [12+].
00.50 Т/с. «Я ему верю» [12+].
01.50 Т/с. «Закон и порядок 20»
[16+].
02.50 «Гений из «шарашки». Авиаконструктор Бартини». [12+].
03.45 «Комната смеха». [12+].
НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+].

Голос Верхней Туры
го времени» [12+].
03.50 «Комната смеха». [12+].
НТВ
05.40, 01.05 Т/с «Хозяйка тайги
2. К морю» [16+].
07.30, 08.15, 10.20 Х/ф «Товарищ Сталин» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф «Белая ночь» [16+].
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+].
19.25 Т/с «Лесник» [16+].
23.15 Х/ф «Дубля не будет»
[16+].
02.55 «Дикий мир».
03.10 Т/с. «Катя. Продолжение»
[16+].
05.00 Т/с. «Москва. Три вокзала» [16+].

ТНТ
07.00 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Лучшие пизанги.
Курс руководителей» [12+].
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Подводная деревенщина. Несчастное извержение» [12+].
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли»
[12+].
08.25 М/с. «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
17.00 «Дом 2. Город любви.
Спец. выпуск». « [16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Безумный Макс 2:
Воин дороги» [18+].
02.55 Х/ф. «История Золушки
3» [16+].
04.40 Т/с. «Хор». «Новая Рэйчел» [16+].
05.30 «Без следа 5», [16+].

Рен-ТВ
09.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара. Новые серии» [16+].
12.00, 13.20 «Суд присяжных».
[16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40, 23.40 Т/с. «Лесник» [16+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария» (Германия) «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция.
01.40 «Главная дорога». [16+].
02.20 «День Победы» (из цикла
«Спето в СССР»). [12+].

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «В погоне за свободой» [12+].
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Скрытый
смысл» [16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Детка» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Безумный Макс 3.
Под куполом грома» [18+].
03.10 Т/с. «Хор». «Бритни 2. 0»
[16+].

Рен-ТВ

05.00 «Легенды Ретро FM». [16+].
05.30, 22.00 «Смотреть всем!»
[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 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].

Понедельник 11 мая
05.00, 23.30 «Легенды Ретро
FM». [16+].
05.30 «Смотреть всем!» [16+].
06.00 Х/ф. «Сестры» [16+].
07.40 Х/ф. «Жмурки» [16+].
09.40 Х/ф. «Брат» [16+].
11.40 Х/ф. «Брат 2» [16+].
14.00 «Русский для коекакеров». [16+].
17.15 «Не дай себя опокемонить!» [16+].
19.10 «Закрыватель Америки».
[16+].
21.10 «История не для всех».
[16+].

Перец

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.05 Концерт, посвященный
60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Праздник
Великой Победы.
11.25 Х/ф. «В шесть часов вечера после войны» [6+].
13.30 Песни войны и победы.
14.30 «Новогодний задорный
юбилей». [16+].
18.45 Концерт «Задорный
день» [16+].
23.00, 01.30 «+100500». [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
02.30 Х/ф. «Дотянуться до солнца» [16+].
04.55 Т/с. «Знахарь 2» [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за
30 минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 Х/ф. «Знахарь» [16+].
10.35 Х/ф. «Тропинка вдоль реки» [12+].
14.20 Х/ф. «Будет светлым
день» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 23.55 Одна за всех. [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].

21.00 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Два капитана»
[16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории»
[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Мой добрый папа»
[12+].
07.15 Х/ф. «Зимородок» [6+].
08.50, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с.
«Смерть шпионам. Крым» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
18.20 Х/ф. «Экипаж машины
боевой» [6+].
19.40 Х/ф. «Сердца четырех».
21.30, 23.15 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
00.25 Х/ф. «В начале славных
дел» [12+].
03.10 Х/ф. «Зимнее утро» [12+].
04.55 Д/ф. «Тува. Вековое братство» [12+].

Мир

08.00 М/ф [6+].
10.25 Х/ф. «Журавушка» [12+].
12.00, 18.00, 21.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Скворец и Лира»
[12+].
14.50 Х/ф. «Последний раз, когда я видел Париж» [12+].
17.05, 18.15 Т/с. «Ялта 45» [16+].
21.15 Т/с. «Доставить любой ценой» [16+].
00.45 Х/ф. «Возвращение в
Брайдсхэд» [12+].
03.10 Х/ф. «Поздние цветы»
[12+].
04.55 Х/ф. «Миссия «Кашмир»
[16+].

5 канал

07.30 М/ф. «Трям, здравствуйте!», «Стойкий оловянный солда-

тик», «Где я его видел?», «Желтый аист», «Молодильные яблоки», «Цветик-семицветик», «Кто
получит приз», «Впервые на арене», «Волшебный магазин» [0+].
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с. «Сын отца народов»
[16+].
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Сын отца народов»
[16+].
23.40 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
01.45 Х/ф. «Перехват» [16+].
03.25, 04.25, 05.10 Д/с. «Агентство специальных расследований» [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Словакия. Трансляция из Чехии.
12.40 «Большой футбол».
13.00 «Диалоги о рыбалке».
14.30 «Диверсанты».
18.00 «Севастополь. Русская
Троя».
19.00, 22.55 «Большой спорт».
19.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия Белоруссия. Прямая трансляция
из Чехии.
21.50 Профессиональный бокс.
23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция Франция. Прямая трансляция из
Чехии.
01.35 Хоккей. ЧМ. Словения Дания. Трансляция из Чехии.
03.45 «Восточная Россия».
06.00 «Чудеса России». Казанский Кремль.
06.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия Белоруссия. Трансляция из Чехии.

СТС
06.00 М/с. «Чаплин» [6+].
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Барашек Шон».

вторник 12 мая
11.00 «Документальный проект»: «Вселенная». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Верное средство». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!»
[16+].
18.00 «Легенды СССР»: «Советская эстрада». [16+].
20.00 «Не дай себя опокемонить!» [16+].
23.25 Х/ф. «Супермен» [12+].
02.00 «Москва. День и ночь».
[16+].

Перец

06.00, 08.00, 05.35 Улетное видео. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны.
[16+].
09.30, 14.40 Среда обитания.
[16+].
11.30 Т/с. «Убойная сила» [12+].
13.40 КВН. Играют все. Женские
команды. [16+].
16.35 КВН. Играют все. Уральские пельмени - Свердловск.
[16+].
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с. «Участок» [12+].
21.05, 01.30 «+100500». [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 «+100500». [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! [18+].
03.00 Х/ф. «Чудная долина»
[12+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00 Кризисный менеджер
[16+].
13.00 Свидание для мамы. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор»
[16+].
17.35, 23.50 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].

21.00 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «С любимыми не расставайтесь» [16+].
02.00 Д/с. «Звездные истории»
[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Дубравка» [6+].
07.35, 09.15 Х/ф. «Берег спасения» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.25 Х/ф. «Сердца четырех»
[6+].
12.20, 13.15 Т/с. «Банды» [16+].
17.10 Д/с. «Тайны войны. Неизвестные разведчики». «Особое
поручение» [12+].
18.30 Д/с. «Битва за Севастополь». «Севастополь против третьего Рейха» [12+].
19.15 Х/ф. «Два капитана» [6+].
21.10 Х/ф. «Маленькое одолжение» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].
03.35 Х/ф. «Зимородок» [6+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Боевые колесницы Победы». [12+].
11.25 Х/ф. «Свадьба» [12+].
12.35 Х/ф. «Возвращение в
Брайдсхэд» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20, 05.25 Д/с. «Дом без
жертв» [12+].
16.15, 06.20 Т/с. «Джамайка»
[12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово».
[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив»
[16+].
21.25 Х/ф. «Инсайт» [12+].
23.05, 01.15 Т/с. «Метод Лавровой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Х/ф. «Праздник любви»
[16+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Сын отца народов»
[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50, 02.55 «Петровка, 38».
19.00 Т/с. «Детективы. Живой
щит» [16+].
20.20 Т/с. «След. Только свои»
[16+].
00.00 Х/ф. «Интердевочка» [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.35 «Диверсанты». Ликвидатор.
11.25 «Диверсанты». Полярный
лис.
12.15, 03.50 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 «Севастополь. Русская
Троя».
15.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Белоруссия. Прямая трансляция из
Чехии.
17.35 «Ехперименты». Беспилотники.
18.05 «Сухой. Выбор цели».
19.00, 22.40 «Большой спорт».
19.10 Хоккей. ЧМ. США - Словакия. Прямая трансляция из Чехии.
21.35, 06.30 Хоккей. ЧМ. Канада
- Австрия. Трансляция из Чехии.
23.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Финляндия. Прямая трансляция из Чехии.
01.35 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейцария. Трансляция из Чехии.
05.30 «Диалоги о рыбалке».

СТС
СТС
06.00 М/с. [12+].
08.00 Галилео. [16+].
09.00 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Последний из Магикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост»
[16+].
12.30, 18.30 Нереальная история.
[16+].
13.30, 18.00 Ералаш.
14.10, 20.00 Т/с. «Принц Сибири»
[12+].
15.05, 19.00 Т/с. «До смерти красива» [12+].

08.30 М/с. «Приключения Тома
и Джерри» [6+].
09.00 М/с. «Драконы и всадники Олуха» [6+].
10.20 Х/ф. «Гудзонский Ястреб»
[16+].
12.15 Х/ф. «План побега» [16+].
14.20 Х/ф. «Неудержимый»
[16+].
16.00 Ералаш.
16.35 Шоу «Уральских пельменей». Май-на!, [16+].
19.00 Т/с. «До смерти красива»
[12+].
20.00 Т/с. «Принц Сибири»
[12+].
21.00 Х/ф. «Сонная Лощина»
[12+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
23.50 Х/ф. «Человек-волк»
[16+].
02.05 6 кадров. [16+].
04.05 Животный смех.
05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.15 Х/ф. «Исправленному верить» [12+].
07.50 «Православная энциклопедия» [6+].
08.15 Х/ф. «Пираты XX века»
[6+].
10.00 Д/ф. «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» [12+].
11.05 Х/ф. «Приезжая» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Приезжая». Продолжение фильма. [12+].
13.20 «Один + один». Юмористический концерт. [12+].
14.45 Х/ф. «Красавчик» [16+].
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. «Закон обратного волшебства». [16+].
22.15 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
00.05 Х/ф. «Расследования
Мердока» [12+].
02.00 Х/ф. «A зори здесь тихие»
[12+].
05.35 Тайны нашего кино. [12+].
16.00 Х/ф. «Сонная Лощина»
[12+].
21.00 Х/ф. «Темный мир» [16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
23.50 Миллионы в сети. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].
02.45 Х/ф. «Пастырь» [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Улица полна неожиданностей» [6+].
09.35, 11.50 Х/ф. «Снег и пепел»
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
13.40, 05.05 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Петровка, 38».
15.05 Д/ф. «Братья Нетто: история одной разлуки» [12+].
15.55 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Тайны нашего кино. «Москва слезам не верит». [12+].
20.05 Т/с. «Беспокойный участок» [12+].
22.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
22.55 Без лбмана. «Вот такие пироги». [16+].
00.20 Д/ф. «Трудно быть Джуной» [12+].
01.20 Х/ф. «Красавчик» [16+].

ТВ-3

00.30 Х/ф. «Техасская резня бензопилой: Начало» [16+].
02.15 Х/ф. «Смерть на похоронах» [16+].
04.00, 04.45 Т/с. «Никита» [12+].
05.25 Т/с. «Без свидетелей»
[16+].
06.00 М/ф.
09.30 «Загадки истории» [12+].
10.30 Д/с. «Вся правда о...» «Бермудский треугольник» [12+].
11.30 Д/с. «Вся правда о...» «Ноев ковчег» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды».
«Летучий Голландец» Ладожского озера» [12+].
13.00 Д/с. «Громкие дела». «Цунами в Таиланде» [12+].
14.00 Д/с. «Охотники за привидениями». «Заботливая мать»
[16+].
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ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаровского». «Принципы безопасного питания». [12+].
08.30 Х/ф. «Секретный фарватер».
14.15 Х/ф. «Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега»
[12+].
16.35 Х/ф. «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
[12+].
19.05 Х/ф. «В ловушке времени» [12+].
21.25 Х/ф. «Хранители» [16+].

ТНВ

06.50, 01.00 Х/ф. «Берег» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00 Заключительный концерт
Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей
среди ветеранов ВОВ.
13.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30 «Созвездие 2015». [12+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф. «Семнадцать мгновений весны» [12+].
19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 Т/с. «Василий Сталин. Расплата» [12+].
02.20 «Видеоспорт». [12+].
02.50 «Мы в песнях память сохраним...».
03.40 «9 Мая». Поет Ренат
Ибрагимов.
04.30 «Вахта памяти». [12+]
15.00 «Мистические истории».
«Студенты - Пагубная страсть».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Ночи полной луны» [12+].
16.30 Т/с. «Гадалка». «Печать
бессилия» [12+].
17.00 Т/с. «Слепая». «Не вижу»
[12+].
18.00 «Х-версии. Другие новости». [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража». «Пиковая дама» [16+].
19.30, 20.25 Т/с. «Обмани меня»
[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Черный список» [16+].
23.00 Х/ф. «В ловушке времени»
[12+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.10 «В мире культуры»
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Осенние цветы» [12+].
15.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере.
Путь к исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Музыкальные сливки»
[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.20 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Молодежная остановка».
[12+].
17.55 «Поющее детство».
18.25 Т/с. «Тайна Сагалы».
21.15 «Трибуна Нового Века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита»
[16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «Доигрались!» [12+].
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Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Молодая гвардия» [16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00, 01.25 «Наедине со всеми».
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика». [16+].
05.00, 09.15 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Уголовное дело»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Цветок папоротника»
[12+].
22.50 «Специальный корреспондент». [16+].
00.30 «Энергия Великой Победы». [12+].
01.30 Т/с. «Я ему верю» [12+].
02.30 Т/с. «Закон и порядок 20»
[16+].
03.25 «Барнео. Курорт для настоящих мужчин». [12+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Молодая гвардия» [16+].
14.25, 15.15, 01.20 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». [16+].
05.00, 09.15 «Утро России».
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Уголовное дело»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Цветок папоротника»
[12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Рецепт Победы. Медицина в годы Великой Отечественной войны». [12+].
01.30 Т/с. «Я ему верю» [12+].
02.30 Т/с. «Закон и порядок 20»
[16+].
03.25 Д/ф. «Другая реальность»
[12+].

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара. Новые серии» [16+].
12.00, 13.20 «Суд присяжных».
[16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40, 01.10 Т/с. «Лесник» [16+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания)
- «Ювентус» (Италия). Прямая
трансляция.
23.40 Лига чемпионов УЕФА
(обзор).
02.10 «Квартирный вопрос».
ТНТ
07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Детка» [16+].
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Реалити»
[16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны»
[16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Немножко беременна» [16+].
23.25 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.20 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.25 Х/ф. «Даю год» [16+].
03.20 Т/с. «Хор». «Преображение» [16+].

Рен-ТВ

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не
ври мне!» [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 «Ново-

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара. Новые серии» [16+].
12.00, 13.20 «Суд присяжных».
[16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40, 00.30 Т/с. «Лесник» [16+].
21.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал. «Фиорента»
(Италия) - «Севилья» (Испания).
Прямая трансляция.
00.00 Лига Европы УЕФА (обзор).
02.30 «Дачный ответ».
ТНТ
07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Немножко беременна» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Эмо и гот»
[16+].
14.30 Т/с. «Физрук» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны»
[16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Притворись моей
женой» [16+].
23.15 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.15 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.15 Х/ф. «Там, где живут чудовища» [12+].

Рен-ТВ
РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не
ври мне!» [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 «Новости». [16+].

среда 13 мая
сти». [16+].
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «Тайна спасения». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
18.00 «Легенды СССР»: «Советские праздники». [16+].
20.00 «Закрыватель Америки».
[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Супермен 2» [12+].
02.00 «Москва. День и ночь».
[16+].

Перец

06.00, 08.30, 05.35 Улетное видео. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны.
[16+].
09.30, 14.30 Среда обитания.
[16+].
11.30 Т/с. «Убойная сила» [12+].
13.35 КВН. Играют все. Уральские пельмени - Свердловск.
[16+].
16.30, 20.00 Т/с. «Участок» [12+].
17.30 КВН. Играют все. Женские
команды. [16+].
21.00, 01.30 «+100500». [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 «+100500». [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.00 Стыдно, когда видно!
[18+].
03.00 Х/ф. «Катала» [12+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00 Кризисный менеджер
[16+].
13.00 Свидание для мамы. [12+].
14.00 Т/с. «Женский доктор»
[16+].
17.35, 23.55 Одна за всех. [16+].

18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
21.00 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Она Вас любит» [6+].
02.05 Д/с. «Звездные истории»
[16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века»
[12+].
06.20 Х/ф. «Экипаж машины боевой» [6+].
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с.
«Банды» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
17.10 Д/с. «Тайны войны. Неизвестные разведчики». «Щит и меч
майора Зорича» [12+].
18.30 Д/с. «Битва за Севастополь». «Форт «Сталин» [12+].
19.15 Х/ф. «Рано утром» [6+].
21.10 Х/ф. «Встретимся у фонтана»[6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Два капитана» [6+].
02.50 Х/ф. «Берег спасения»
[12+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Журавушка» [12+].
13.05 Х/ф. «Залезь на Луну»
[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20, 05.10 Д/с. «Красота на заказ» [12+].
16.15, 06.05 Т/с. «Джамайка»
[12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово».
[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив» [16+].
21.25 Х/ф. «Украсть Бельмондо»
[12+].
23.30, 01.15 Т/с. «Метод Лавровой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Х/ф. «Уроки вождения»
[12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Перехват» [16+].
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с.
«Снайпер. Тунгус» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50, 01.25 Х/ф. «Огарева, 6»
[12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Пропавшая медсестра» [16+].
20.20 Т/с. «След. И рыцарь на белом коне» [16+].
00.00 Х/ф. «За двумя зайцами»
[12+].
03.05 Х/ф. «Интердевочка»
[16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Финляндия. Трансляция из Чехии.
12.45, 03.50 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Я - телохранитель.
Ошибка в программе» [16+].
17.25 «Иду на таран».
18.20 «Один в поле воин. Подвиг 41-го».
19.10 Х/ф. «Утомленные солнцем 2: Предстояние» [16+].
22.35 Х/ф. «Утомленные солнцем 2: Цитадель» [16+].
01.40 «Большой спорт».
02.00 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика (Польша).
Александр Поветкин (Россия)
против Карлоса Такама (Камерун).

СТС

06.00 М/с. [12+].
08.00 Галилео. [16+].
09.00 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Последний из Магикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост»
[16+].
12.30, 18.30 Нереальная история. [16+].
13.30, 18.00 Ералаш.

четверг 14 мая
09.00 «Великие тайны души».
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
18.00 «Легенды СССР»: «Советское кино». [16+].
20.00 «История не для всех».
[16+].
22.15, 03.15 «Смотреть всем!»
[16+].
23.25 Х/ф. «Приключения Плуто
Нэша» [12+].
01.15 «Москва. День и ночь».
[16+].

Перец

06.00, 08.30, 05.45 Улетное видео. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны.
[16+].
09.30, 14.30 Среда обитания.
[16+].
11.30 Т/с. «Убойная сила» [12+].
13.35 КВН. Играют все. СГУ Сборная Пятигорска. [16+].
16.30, 20.00 Т/с. «Участок» [12+].
17.30 КВН. Играют все. Настоящая тамада - РУДН. [16+].
21.05, 01.30 «+100500». [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 «+100500». [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
03.00 Х/ф. «Смерть на взлете»
[12+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00 Кризисный менеджер
[16+].
13.00 Свидание для мамы. [12+].
14.00 Т/с. «Женский доктор»
[16+].
17.35, 00.00 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].

21.00 Т/с. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Время желаний»
[16+].
02.30 Д/с. «Звездные истории»
[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Маленькое одолжение» [12+].
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 Т/с.
«Банды» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
17.10 Д/с. «Тайны войны. Неизвестные разведчики». «Майор
Вихрь. Подлинная история» [12+].
18.30 Д/с. «Битва за Севастополь». «Освобождение Севастополя» [12+].
19.15 Х/ф. «Мичман Панин» [6+].
21.15 Х/ф. «Двойной обгон»
[12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Постарайся остаться
живым» [12+].
02.15 Х/ф. «Рано утром» [6+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30, 03.50 Х/ф. «Дамы приглашают кавалеров» [12+].
13.00 Х/ф. «Инсайт» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20, 05.20 Д/с. «Маленькие
тайны больших людей» [12+].
16.15, 06.15 Т/с. «Джамайка»
[12+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив» [16+].
21.25 Х/ф. «Тот, кто гасит свет»
[16+].
23.05, 01.15 Т/с. «Метод Лавровой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Культпросвет». [12+].
03.20 «Диаспоры». [16+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».

06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 03.50 Х/ф. «Десант» [16+].
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с.
«Снайпер: Герой сопротивления»
[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Будни уголовного
розыска» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Попутчица» [16+].
20.20 Т/с. «След. Цели против
ценностей» [16+].
00.00 Х/ф. «Берегись автомобиля» [12+].
01.55 Х/ф. «Всадник без головы»
[12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 «Диверсанты». Убить гауляйтера.
11.20 «Диверсанты». Противостояние.
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Лектор» [16+].
17.25, 04.50 «Полигон». Бомбардировщик ТУ-95 «Медведь».
17.55 «Небесный щит».
18.45, 21.35, 01.35 «Большой
спорт».
19.10, 22.10, 00.35 Хоккей. ЧМ.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Чехии.
01.55 Х/ф. «Кандагар» [16+].
03.55 «Эволюция». [16+].
05.20 «Полигон». Стратеги.
05.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. [16+].
06.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
Трансляция из Чехии.

СТС
СТС
06.00 М/с. [12+].
08.00 Галилео. [16+].
09.00 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Последний из Магикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост»
[16+].
12.30, 18.30 Нереальная история. [16+].
13.30, 17.50 Ералаш.
14.10, 20.00 Т/с. «Принц Сиби-

14.10, 20.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
15.05, 19.00 Т/с. «До смерти красива» [12+].
16.00 Х/ф. «Темный мир» [16+].
21.00 Х/ф. «Темный мир: Равновесие» [16+].
22.45 6 кадров. [16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
00.00 Миллионы в сети. [16+].
00.30 Х/ф. «Пастырь» [16+].
02.05 Х/ф. «Пираньи» [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Командир корабля»[6+].
10.05 Д/ф. «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Не могу сказать
«Прощай» [12+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Вот такие пироги». [16+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Беспокойный участок» [12+].
21.35 Энциклопедия.
21.45, 04.45 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго дубля».
[12+].
23.50 События. 25-Й ЧАС.
00.10 «Русский вопрос». [12+].
01.00 Х/ф. «Закон обратного
волшебства» [16+].

ТВ-3

01.30, 13.30, 18.00 «Х-версии.
Другие новости». [12+].
02.00 Х/ф. «Группа «Ранэвэйс»
[16+].
04.00, 04.45 Т/с. «Никита» [12+].
05.30 Т/с. «Без свидетелей»
[16+].
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с.
«Обмани меня» [12+].
11.30 Д/с. «Затерянные города
древних». «Проклятая долина пирамид» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды».
ри» [12+].
15.05, 19.00 Т/с. «До смерти красива» [12+].
16.00 Х/ф. «Темный мир: Равновесие» [16+].
21.00 Х/ф. «Хроники Спайдервика» [12+].
22.40, 02.05 6 кадров. [16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
00.00 Миллионы в сети. [16+].
00.30 Х/ф. «Пираньи» [16+].
03.05 Х/ф. «Боги Арены» [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Благословите женщину» [12+].
10.20 Тайны нашего кино. «Благословите женщину». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Механик» [16+].
13.40, 05.10 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго дубля».
[12+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Беспокойный участок» [12+].
21.35 Энциклопедия.
21.40, 04.55 «Петровка, 38».
22.20 «Обложка. Главная жена
страны». [16+].
22.55 «Советские мафии. Еврейский трикотаж». [16+].
23.50 События. 25-Й ЧАС.
00.20 Д/ф. «Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу» [16+].
02.00 Х/ф. «Ярослав» [16+].

ТВ-3

02.00, 13.30, 18.00 «Х-версии.
Другие новости». [12+].
02.30 Х/ф. «Заряженное оружие» [16+].
04.00, 04.45 Т/с. «Никита» [12+].
05.30 Т/с. «Без свидетелей»
[16+].
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с.
«Обмани меня» [12+].
11.30 Д/с. «Затерянные города
древних». «Исчезнувшая столица
фараона» [12+].

«Москва. Чертовщина Пречистенки» [12+].
14.00 Д/с. «Охотники за привидениями». «Троянский конь»
[16+].
15.00 «Мистические истории».
«Детектор лжи - Призраки в школе». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Веер для
фламенко» [12+].
17.00 Т/с. «Слепая». «Черный
глаз» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража».
«Смерть антиквара» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Черный список» [16+].
23.00 Х/ф. «Хранители» [16+].

ТНВ

07.00, 18.40, 19.00, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 «Давайте споем!»
[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река»
[16+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце»
[16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Осенние цветы» [12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой природы» [6+].
16.20 «Литературное наследие»
[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Поющее детство».
18.25 Т/с. «Тайна Сагалы» [12+].
19.20 Т/с. «Храброе сердце»
[12+].
21.15 «Трибуна Нового Века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита»
[16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды».
«Казань. Тайна ханских сокровищ» [12+].
14.00 Д/с. «Охотники за привидениями». «Привидение в камине» [16+].
15.00 «Мистические истории».
«Психиатр - Ночевка у ведьмы».
[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Золотая
лихорадка» [12+].
17.00 Т/с. «Слепая». «Вратарь»
[12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража». «Последняя из бенанданти» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Черный список» [16+].
23.00 Х/ф. «Змеиная битва»
[16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 «Головоломка»
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Осенние цветы» [12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 Д/ф. «Секреты татарской
кухни» [6+].
16.15 «Размышления о вере.
Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие»
[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 Т/с. «Тайна Сагалы» [12+].
21.15 «Трибуна Нового Века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночного вещания». [16+].

№ 17
7 мая 2015 г.
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.20 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.20 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Молодая гвардия»
[16+].
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (высшая лига). [16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 «Большая игра: Пэкер
против Мердока», [16+].
02.35 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Группа «А». Охота на
шпионов». [12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Уголовное дело»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
22.55 Х/ф. «Мама напрокат»
[12+].
00.50 Х/ф. «Зойкина любовь»
[12+].
02.55 «Горячая десятка». [12+].

НТВ

Первый
05.50, 06.10 Т/с. «Страна 03»
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Наталья Богунова. Расколотая душа». [16+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+].
14.05 «Барахолка». [12+].
14.55 Х/ф. «Укротительница тигров» [6+].
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
19.00 «Розыгрыш». Лучшее.
[16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Прожекторперисхилтон». [16+].
00.00 Х/ф. «Филомена» [16+].
01.50 Х/ф. «Омен 4» [18+].
03.40 Х/ф. «Джек-Попрыгун»
[12+].
05.10 Х/ф. «В квадрате 45»
[12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных».
[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
[12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное
время. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Военная программа»
[12+].
08.50 «Планета собак». [12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05 «Освободители». «Артиллеристы». [12+].
11.20 «Укротители звука». [12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Выйти замуж
за генерала» [12+].
16.15 «Субботний вечер». [12+].
18.05 Х/ф. «За чужие грехи»

Голос Верхней Туры
06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухтара. Новые серии» [16+].
12.00, 13.20 «Суд присяжных».
[16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.40 Х/ф. «Барсы» [16+].
23.30 Х/ф. «Ментовские войны.
Эпилог» [16+].
01.35 «Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы». [16+].

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Холостяк 3», [16+].
13.00 Т/с. «Универ». «Эмо и гот»
[16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 «Дитя тьмы». [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Не ври мне!» [16+].
06.00 «Верное средство». [16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+].
09.00 «Великие тайны древности». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
15.00 «Повелительницы тьмы».
[16+].
18.00 «Легенды СССР»: «Совет[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Дочь за отца» [12+].
00.35 Х/ф. «Расплата за любовь» [12+].
02.30 Х/ф. «Карусель» [12+].

НТВ
05.40, 00.55 Т/с. «Хозяйка тайги
2. К морю» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею». [16+].
14.15 «Своя игра».
15.10 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». [16+].
22.00 «Ты не поверишь». [16+].
23.00 Х/ф. «Афродиты» [16+].
02.50 «Дикий мир».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»,
[16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Хрустомялки. Карточка» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Свадебная махина» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!»
[16+].
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+].
14.30 «Комеди Клаб». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
17.00 Х/ф. «Геракл: Начало легенды» [12+].
19.00 «ХБ». «Гадалка» [16+].
21.30 «Холостяк 3», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».

02.45 М/ф. «Сезон охоты 3».
04.10 Животный смех.
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТНИЦА 15 мая
ский спорт». [16+].
20.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Александр» [16+].
02.20 «Москва. День и ночь».
[16+].
03.20 Х/ф. «Сын Маски» [12+].

Перец

06.00, 08.30, 03.45 Улетное видео. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны.
[16+].
09.30, 14.30 Среда обитания.
[16+].
11.35 Т/с. «Убойная сила» [12+].
13.35 КВН. Играют все. Настоящая тамада - РУДН. [16+].
16.30 Т/с. «Участок» [12+].
17.35 КВН. Играют все. Служебный вход - Сок. [16+].
19.35 Х/ф. «Леон» [16+].
22.00 Х/ф. «Никита» [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Иллюзионист» [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00 Кризисный менеджер
[16+].
13.00 Свидание для мамы. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор»
[16+].
17.35, 23.25 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
21.00 Х/ф. «Женская интуиция»
[12+].
00.30 Х/ф. «Маленькая Вера»
[16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Русская императорская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Варварин день» [6+].
07.35, 09.15 Т/с. «Банды» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
12.20, 13.15 Х/ф. «Встретимся у
фонтана»[6+].
14.10 Д/с. «Хроника победы»
[12+].
18.30 Х/ф. «Обыкновенный человек» [12+].
20.25 Х/ф. «Аннушка» [6+].
22.10, 23.20 Х/ф. «Зигзаг удачи».
00.10 Х/ф. «Затворник» [16+].
02.00 Х/ф. «Мичман Панин» [6+].
04.00 Х/ф. «Двойной обгон»
[12+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00, 07.30 «Истории из жизни».
[12+].
11.30 Х/ф. «Дача» [12+].
13.10 Х/ф. «Украсть Бельмондо»
[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Д/с. «Маленькие тайны
больших людей» [12+].
16.15, 05.50 Т/с. «Джамайка»
[12+].
18.25 «Секретные материалы».
[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детектив» [16+].
21.25 Т/с. «Гюльчатай» [16+].
00.55 Х/ф. «Тот, кто гасит свет»
[16+].
02.35 «Высокие отношения».
[16+].
03.20 Х/ф. «Король блефа» [16+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Всадник без
головы» [12+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 Т/с. «Ермак» [12+].
19.00 Т/с. «След. Вспышка» [16+].
02.00 Т/с. «Детективы. Живой

щит» [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
Трансляция из Чехии.
12.45 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Лектор» [16+].
17.25 «Полигон». Стратеги.
18.00 «Побег из Кандагара».
18.45 Х/ф. «Кандагар» [16+].
20.40, 22.45 «Большой спорт».
20.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция).
Прямая трансляция из Испании.
23.05 Х/ф. «Смертельная схватка» [16+].
02.30 «Эволюция».
03.30 «Максимальное приближение». Македония.
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция
из США.

СТС

06.00 М/с. «Чаплин» [6+].
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц» [12+].
08.00 Галилео. [16+].
09.00 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Последний из Магикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост»
[16+].
12.30, 18.30 Нереальная история. [16+].
13.30, 17.45 Ералаш.
14.10 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
15.05 Т/с. «До смерти красива»
[12+].
16.00 Х/ф. «Хроники Спайдервика» [12+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Корпорация морсов, [16+].
23.20 Х/ф. «Дрянные девчонки»
[12+].
01.10 Х/ф. «Боги Арены» [16+].

СУББОТА 16 мая
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Адвокат дьявола»
[16+].

Рен-ТВ

05.00 Т/с. «Туристы» [16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
10.30 «Смотреть всем!» [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+].
19.00 Х/ф. «Хоббит: Неожиданное путешествие» [12+].
22.10 Х/ф. «Хоббит: Пустошь
Смауга» [12+].
01.00 Х/ф. «Жатва» [16+].
03.00 Х/ф. «Фред Клаус, брат
Санты» [12+].

Перец

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.45, 02.25 Х/ф. «Война на западном направлении» [12+].
13.30 Что было дальше?
14.30, 05.30 Улетное видео.
[16+].
15.00 Х/ф. «Голубая стрела» [6+].
16.55 Х/ф. «Китайский сервиз»
[6+].
19.00 Х/ф. «Антибумер» [16+].
20.35 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
23.00 Х/ф. «Бумер» [18+].
01.25 «Голые и смешные». [18+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 Домашняя кухня. [16+].
08.30 Х/ф. «Вам и не снилось...»
[6+].
10.15 Х/ф. «Вкус убийства»
[12+].
14.05 Х/ф. «Зачем тебе алиби?»
[12+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].

18.55, 00.00 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Курт Сеит и Александра» [16+].
23.00 Д/с. «Звездная жизнь»
[16+].
00.30 Х/ф. «Две истории о любви» [16+].
02.30 Д/с. «Звездные истории»
[16+].

Звезда

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф. «Золотой гусь» [0+].
07.35, 09.15 Х/ф. «Обыкновенный человек» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50 «Папа сможет?» [6+].
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+].
11.05, 13.15 Т/с. «Грач» [16+].
15.35, 18.20 Х/ф. «Не бойся, я с
тобой» [12+].
19.00 Х/ф. «Ночной патруль»
[12+].
20.55 Х/ф. «Классик» [12+].
23.15 Х/ф. «Спасите Конкорд»
[16+].
01.10 Х/ф. «Пираты зеленого
острова» [16+].
03.05 Х/ф. «Нежный возраст»
[6+].

Мир

08.15 Х/ф. «Волга-Волга» [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
10.40 М/ф. «История одного
преступления» [6+].
11.05 «Экспериментаторы» [6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Любимые актеры». [12+].
12.45 Х/ф. «Одиноким предоставляется общежитие» [12+].
14.25 М/ф. «Бременские музыканты» [6+].
14.50 Х/ф. «Джейн Эйр» [12+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Варенька» [16+].
01.10 Х/ф. «Дикая штучка» [16+].
03.00 Х/ф. «Не надо бояться любить» [12+].
05.50 Д/с. «Маленькие тайны

больших людей» [12+].
06.45 Х/ф. «Подкидыш» [0+].

5 канал

06.00 М/ф. «Высокая горка»,
«Лесная хроника», «Лиса и
волк», «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской», «Живая игрушка», «Приключения поросенка
Фунтика», «Путешествие муравья», «Три мешка хитростей»,
«Тараканище», «Котенок с улицы
Лизюкова», «Три дровосека»,
«Королевские зайцы».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След» [16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40,
23.35, 00.30, 01.20 Х/ф. «Морпехи» [16+].
02.15, 03.15, 04.15, 05.10, 06.10
Т/с. «Ермак» [12+].
08.00 «Панорама дня. Live».
10.10 «В мире животных».
10.40 «Диалоги о рыбалке».
12.10 Х/ф. «Смертельная схватка» [16+].
15.30, 18.00, 21.45, 00.35 «Большой спорт».
15.55 Хоккей. Гала-матч с участием звезд российского и мирового хоккея. Прямая трансляция
из Сочи.
18.10, 22.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. Прямая трансляция из Чехии.
00.55 Смешанные единоборства. Bellator. [16+].
03.20 «Все что движется». Ханты-Мансийск.
03.50 «Следственный эксперимент». Баллада о пуле.
04.20 «Человек мира». Бутылка
с Мадейры.
05.15 «Максимальное приближение». Макао.
05.45 «Максимальное приближение». Корея.
06.00 «Максимальное приближение». Оман.
06.30 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Сладкая женщина»
[6+].
10.05 Д/ф. «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф. «Любовь на острие
ножа» [16+].
14.55, 19.30 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. Еврейский трикотаж». [16+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис»
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с. «Беспокойный участок» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 Вера Глаголева в программе «Жена. История любви». [16+].
23.50 Д/ф. «Сверхлюди» [12+].
01.30 Х/ф. «Голубая бездна»
[16+].
04.10 «Простые сложности».
[12+].
04.55 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].

ТВ-3

00.45, 13.30 «Х-версии. Другие
новости». [12+].
01.15 Х/ф. «Человек, который
изменил все» [16+].
04.00, 04.45 Т/с. «Никита» [12+].
05.30 Т/с. «Без свидетелей»
[16+].
06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Обмани меня»
[12+].
11.30 Д/с. «Затерянные города
древних». «Неведомые цари Хаттусы» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды».
«Ожившие картины Третьяковской галереи» [12+].
14.00 Д/с. «Охотники за привидениями». «Муж-амфибия» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Трансляция из Чехии.

СТС

06.00 М/ф. «Сезон охоты 3».
07.20 М/с. [6+].
09.00, 16.45 М/с. «Драконы и
всадники Олуха» [6+].
10.20 Осторожно: Дети! [16+].
11.20 Х/ф. «Дети шпионов 4. Армагеддон» [12+].
12.55 М/с. «Том и Джерри».
14.10 Х/ф. «Дрянные девчонки»
[12+].
16.00 Ералаш.
17.10 М/ф. «Корпорация монстров».
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 Х/ф. «Скала» [16+].
23.05 Х/ф. «Экипаж» [18+].
01.40 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
03.20 6 кадров. [16+].
05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.20 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф. «Опасные друзья»
[12+].
08.40 «Православная энциклопедия» [6+].
09.10 Д/ф. «Светлана Светличная. Невиноватая я...» [12+].
10.00 Х/ф. «Тайна двух океанов» [12+].
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 «Тайна двух океанов».
Продолжение фильма. [12+].
13.15 Х/ф. «Укол зонтиком».
14.45 «Укол зонтиком». Продолжение фильма.
15.20 Х/ф. «Никогда не забуду
тебя» [12+].
17.15 Х/ф. «Дом спящих красавиц» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.45 Д/ф. «Будущее не для
всех» [16+].
02.30 Х/ф. «Механик» [16+].
04.20 «Обложка. Главная жена
страны». [16+].

ТВ-3

00.45 «Европейский покерный
тур». [18+].
01.45 Х/ф. «Уиллард» [16+].

7

«Репортаж - Встреча». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Плач нерожденного» [12+].
17.00 Т/с. «Слепая». «Черная невеста» [12+].
18.00 Д/с. «Громкие дела».
«Шахта Распадская» [12+].
19.00 Д/ф. «Человек-невидимка.
Анастасия Волочкова» [12+].
20.00 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
22.30 Х/ф. «Химера» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 22.00, 23.30
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река»
[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь»
[6+].
13.30 «Татарские народные мелодии».
14.00 Д/ф. «Легенды дикой природы» [6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности».
[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты».
[12+].
16.20 «Деревенские посиделки»
[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Твои новости» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line». [12+].
21.00, 03.20 Концерт «В пятницу
вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Прежде чем ты скажешь да» [12+].
03.55, 04.45 Т/с. «Никита» [12+].
05.30 Т/с. «Без свидетелей»
[16+].
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаровского». «Младенческие колики». [12+].
11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20,
20.10 Т/с. «Нашествие» [12+].
21.00 Х/ф. «Столкновение с бездной» [12+].
23.15 Х/ф. «Ад в поднебесье»
[16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Прежде чем ты скажешь да» [12+].
08.30 «Новости Татарстана».
[12+].
08.45 «Новости Татарстана»
[12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Полосатая зебра».
12.00 «Музыкальная десятка».
«Булгар-радио». [12+].
13.00 «Ягымлы яз». Фестиваль
творчества студенческой молодежи [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Созвездие 2015».
16.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
16.30, 04.00 [12+].
17.40 «В центре внимания».
[12+].
18.00, 19.30 «Татары» [12+].
18.30 «Родная земля» [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение
недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Страхование сегодня».
[12+].
00.00 Х/ф. «Жизнь за кадром»
[12+].
02.00 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Рубин». В записи по трансляции [6+].
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Страна 03» [16+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики. Пинкод».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки»
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Горько!» [16+].
13.00 «Теория заговора». [16+].
13.55 Т/с. «Личные обстоятельства» [16+].
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
21.45 ЧМ по хоккею. Финал.
Прямой эфир из Чехии.
00.00 Х/ф. «Любовь» [16+].
02.20 Х/ф. «Школа выживания
выпускников» [16+].
03.55 «В наше время». [12+].
05.20 Х/ф. «Дело «Пестрых»
[12+].
07.25 «Вся Россия». [12+].
07.35 «Сам себе режиссер».
[12+].
08.25 «Смехопанорама» [12+].
08.55 «Утренняя почта». [12+].
09.35 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10, 02.35 «Россия. Гений места». [12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Ящик Пандоры» [12+].
16.55 «Один в один». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.35 Х/ф. «Пара гнедых» [12+].
03.40 «Планета собак». [12+].
04.10 «Комната смеха». [12+].

НТВ
06.05, 00.55 Т/с. «Хозяйка тайги
2. К морю» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
Плюс».

08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Футбол. Чемпионат России
2014 г. - 2015 г. СОГАЗ. «Спартак»
- ЦСКА. Прямая трансляция.
15.50 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 Чрезвычайное происшествие (обзор за неделю).
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.05 Х/ф. «Трасса» [16+].
02.45 «Дикий мир».
03.15 Т/с. «Операция «Кукловод» [16+].
05.05 Т/с. «Москва. Три вокзала»
[16+].

ТНТ

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Сквирдвард приходит в гости. Если штаны не Квадратные» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Коля-фаворит» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом»,
[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 Х/ф. «Геракл: Начало легенды» [12+].
15.00 Х/ф. “Волки” [16+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Comedy Woman”. [16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
21.00 «Однажды в России»,
[16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Я остаюсь» [16+].

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Поединок» [16+].
07.00 Х/ф. «Стая» [16+].
09.15 Х/ф. «Александр» [16+].
12.30, 20.50 Х/ф. «Джек - покоритель великанов» [12+].
14.40 Х/ф. «Хоббит: Неожиданное путешествие» [12+].
17.50 Х/ф. «Хоббит: Пустошь
Смауга» [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 мая
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].

Перец

06.00, 08.00, 03.55 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
10.00 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Улетное видео. [16+].
15.00 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
17.25 Х/ф. «Антибумер» [16+].
18.55 Х/ф. «Голубая стрела» [6+].
20.55 Х/ф. «Китайский сервиз»
[6+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Бумер» [18+].

Домашний

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 Домашняя кухня. [16+].
09.30 Х/ф. «Любимый раджа»
[16+].
12.05 Х/ф. «Надежда как свидетельство жизни» [16+].
15.35 Х/ф. «Женская интуиция»
[12+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 23.40 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Обучаю игре на гитаре» [16+].
22.40 Д/с. «Звездная жизнь»
[16+].
00.30 Х/ф. «Комната с видом на
огни» [16+].
02.20 Д/с. «Звездные истории»
[16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Калоши счастья»
[6+].
07.55 Х/ф. «Еще о войне» [16+].
09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». [6+].
11.00 Д/ф. «Аджимушкай. Подземная крепость» [12+].
12.00, 13.15 Х/ф. «Классик»
[12+].
13.00, 23.00 Новости дня.

14.20 Х/ф. «Беглецы» [16+].
16.20, 19.10 Д/с. «Легенды советского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив». [12+].
22.25, 23.15 Х/ф. «Черные береты» [12+].
00.10 Х/ф. «Не бойся, я с тобой»
[12+].
03.10 Х/ф. «Я родом из детства»
[12+].
04.50 Д/с. «Хроника победы»
[12+].

Мир

08.00 «Миллион вопросов о
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Гюльчатай» [16+].
16.20 Х/ф. «Одиноким предоставляется общежитие» [12+].
18.15, 00.25 Т/с. «Четыре времени лета» [16+].
23.00 «Вместе».
02.00 Х/ф. «Джейн Эйр» [12+].
04.20 Х/ф. «Жизнь в большом
городе» [12+].
06.50 Д/с. «Маленькие тайны
больших людей» [12+].

5 канал

07.05 М/ф. «А вдруг получится!..», «Утенок, который не умел
играть в футбол», «Как утенок-музыкант стал футболистом»,
«Волк и семеро козлят на новый
лад», «Веселый огород», «Крылатый, мохнатый да масленый»,
«Слоненок и письмо», «Подарок
для самого слабого», «Миллион в
мешке»[0+].
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с
М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «За двумя зайцами»
[12+].
12.25 Х/ф. «Берегись автомобиля» [12+].
14.20 Х/ф. «Вокзал для двоих»
[12+].
17.00 «Место происшествия. О
главном».

Уважаемые работодатели!
Информируем вас о том, что согласно Положения о представлении работодателями, осуществляющими деятельность на территории Свердловской области, информации о наличии
свободных рабочих мест и вакантных
должностей, включая информацию о
локальных нормативных актах, со-

держащих сведения о данных рабочих местах, утвержденных приказом
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от
05.03.2015 № 59, вы обязаны не позднее 1 числа каждого месяца представлять данную информацию по шаблону,
который размещен в блоге Центра за-

18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с.
«Грозовые ворота» [16+].
23.25 Х/ф. «Рысь» [16+].
01.25 Х/ф. «Бухта смерти» [16+].
03.35 «Будни уголовного розыска». [12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.00 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
Трансляция из Чехии.
12.10, 18.45, 02.05 «Большой
спорт».
12.20 Х/ф. «Утомленные солнцем 2: Предстояние» [16+].
15.40 Х/ф. «Утомленные солнцем 2: Цитадель» [16+].
19.10 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Чехии.
21.35 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко».
22.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция из Испании.
01.05 «Прототипы». Шрек.
01.35 «Опыты дилетанта». Мусорщик.
02.25 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика (Польша).
Александр Поветкин (Россия)
против Карлоса Такама (Камерун).
04.15 «Человек мира». Венгерский разговорник.
05.40 «Максимальное приближение». (Румыния).
06.00 «Максимальное приближение». Белград.
06.30 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е
место. Трансляция из Чехии.

СТС

06.00 М/с. «Чаплин» [6+].
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья» [6+].
08.30 М/с. «Приключения Тома
и Джерри» [6+].
09.00 М/с. «Алиса знает, что делать!» [6+].
09.35 МастерШеф. [16+].

11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Свидание со вкусом. [16+].
12.30 Шоу «Уральских пельменей». Журчат рубли. [16+].
14.00 Взвешенные люди. [16+].
15.30 Ералаш.
16.30 М/с. «Драконы и всадники Олуха» [6+].
16.55 М/ф. «Ральф» [6+].
18.50 Х/ф. «Сокровище нации»
[12+].
21.15 Х/ф. «Сокровище нации.
Книга тайн» [12+].
23.35 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
01.15 6 кадров. [16+].
03.45 Животный смех.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

1610 г. - Галилео Галилей открыл первые три
спутника Юпитера (Ио, Европу, Ганимед).
1755 г. - состоялось торжественное открытие
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (МГУ).
1780 г. - Екатерина II официально жаловала
герб Санкт-Петербургу.
1840 г. - в Воткинске в семье горного инженера родился Петр Ильич Чайковский.
1895 г. - профессор Санкт-Петербургского
университета Александр Степанович Попов на
заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал изобретенный им
грозоотметчик – первый в мире радиоприемник.
1945 г. - германская делегация, прибывшая
ранним утром во французскую штаб-квартиру генерала Эйзенхауэра в Реймсе, подписала
акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
1985 г. - Постановление ЦК КПСС о мерах по
преодолению пьянства и алкоголизма. Лозунг
«Трезвость – норма жизни» стал девизом антиалкогольной компании. Параллельно произошло повышение цен на алкоголь и резкое
ограничение его продажи.
1997 г. - на Каннском кинофестивале с успехом прошла премьера фильма Люка Бессона
«Пятый элемент».

ТНВ

07.00 Х/ф. «Сердце ждет любви»
[12+].
08.30 «Татарстан. Обозрение недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 «Молодежная остановка».
[12+].
12.30 «Музыкальные сливки»
[12+].
13.15 «Байки от Ходжи Насретдина» [12+].
13.30 «Если хочешь быть здоровым...» [6+].
13.50 «Дорога без опасности».
[12+].
14.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.30 «Литературное наследие»
[6+].
15.00 «Созвездие 2015».
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски»
[6+].
18.15 «В центре внимания».
[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30, 00.00 Презентация телевизионного художественного
фильма по роману Габдрахмана
Абсалямова «Белые цветы» [6+].
01.00 «Музыкальная десятка».
[12+].
02.00 «Молодежь on line». [12+].
03.00 Х/ф. «Тристан и Изольда»
[12+]

04.55 Х/ф. «Тайна двух океанов»
[12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Белоснежка» [6+].
09.10 «Барышня и кулинар».
[12+].
09.45 Д/ф. «Последняя весна
Николая Ерёменко» [12+].
10.30 Х/ф. «Семья Ивановых»
[12+].
11.30, 00.00 События.
12.45 Х/ф. «Дети понедельника»
[12+].
14.40 «Петровка, 38».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Клиника» [16+].
17.20 Х/ф. «Гражданка Катерина» [12+].
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
00.15 Х/ф. «Расследование Мердока» [12+].
02.10 Х/ф. «Любовь на острие
ножа» [16+].
04.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
05.10 Т/с. «Мачли - королева тигров» [12+].

ТВ-3

02.30 Х/ф. «Удар по девственности» [16+].
04.15, 05.10 Т/с. «Никита» [12+].
06.00, 08.30, 05.00 М/ф.
08.00 «Школа доктора Комаровского». «Младенческие колики».

нятости по эл. адресу kushva-online.
ru/blog/post/kczkushva/7786/, либо
обращаться в ГКУ «Кушвинский ЦЗ»
лично или по телефону
8 (34344) 2-54-52 Ахмедьянова Светлана Юрьевна.
В случае непредставления или несвоевременного представления либо
представления информации в неполном объеме или в искаженном виде

Этот день в истории
7 мая

[12+].
09.45 Х/ф. «Лови волну».
11.30 Т/с. «Нашествие» [12+].
21.00 Х/ф. «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю» [16+].
23.45 Х/ф. «Химера» [16+].
02.00 Х/ф. «Кровавая банда»
[16+].

работодатели несут административную ответственность согласно действующему законодательству в соответствии со ст.19.7 КоАП РФ (предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей;
на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от
трех тысяч до пяти тысяч рублей).

похоронное бюро

« АНГЕЛ»

На все виды услуг скидки.
Рассрочка платежа до 6 месяцев

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

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

БЕСПЛАТНО

Большие скидки по захоронению
При оформлении заказа по захоронению:

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

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;
габбро - от 14500 рублей.
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В номере:
Евгений Куйвашев
поблагодарил
уральцев за большой
вклад в социальноэкономическое развитие
Свердловской области

Факты и события

Боевая Слава Урала воочию
8 мая в столице Среднего Урала в Окружном доме офицеров
официально откроется одна из
главных исторических экспозиций, приуроченных к юбилею Победы, – «Боевая слава Урала». Выставки, посвящённые юбилею Дня

Победы, будут работать и в здании
областного краеведческого музея.
Для жителей области будет организована интернет-версия выставок, для школьников учителя
смогут провести здесь открытые
уроки.

Всем мемориалам –
надлежащий вид
Практически все воинские захоронения и большинство мемориальных объектов на территории
области, все памятники, посвященные участникам Великой Отечественной войны, к празднованию 70-летия Великой Победы
приведены в надлежащий вид.
«Сегодня, как никогда, вни-

мание к мемориальным объектам
приобрело особую актуальность.
К чему приводит отсутствие
исторической памяти, искажение
истории, ослабление преемственности поколений – мы видим на
примере событий на Украине и
вокруг них», – отметил Евгений
Куйвашев.

«Помни имя своё, Россия!»

Вице-премьеру – министру
финансов Свердловской области
Галине Кулаченко губернатор поручил изыскать возможность дополнительного финансирования
деятельности ассоциации патриотических отрядов «Возвращение».
По словам председателя Совета областной общественной
молодежной организации Елены
Скуратовой, ежегодно в патриотических программах и акциях
ассоциации «Возвращение», которая недавно отметила 25-летие,

участвует более 40 тысяч детей
и подростков Свердловской области. Для ребят организуются
поисковые экспедиции на места
боев Великой Отечественной
войны. «Помни имя свое, Россия!» – такое название носит
архивно-исследовательская деятельность по восстановлению
имен и судеб военнослужащих,
без вести пропавших, погибших,
умерших в плену, умерших в госпиталях в период Великой Отечественной войны.

На парад приедут 100 ветеранов
Особое внимание руководителей всех уровней сегодня уделяется к организации праздничных
мероприятий, к приглашениям
на них ветеранов. Как отметил
губернатор, должны быть учтены
все нюансы, созданы условия для
приёма ветеранов. Это касается
сопровождения ветеранов, их размещения, питания, транспортного
и медицинского обеспечения.
В связи с предстоящими праздничными событиями в Екатеринбурге вице-премьер Яков Силин

рассказал: «Мы ожидаем приезд
65 участников Великой Отечественной войны и 35 тружеников
тыла из 35 муниципальных образований Свердловской области. Самому молодому ветерану –
79 лет, самому старшему – 95 лет.
Для наших уважаемых ветеранов
разработана целая программа на
8-9 мая: начиная с возложения
цветов к памятнику маршалу Жукову и заканчивая их участием в
военном параде и торжественном
приёме».

«Солдаты Милосердия»
Как отметил министр здравоохранения области Аркадий
Белявский, во всех поликлиниках
региона организовано внеочередное оказание медицинской помощи
инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны. Большое
значение в организации оказания
медпомощи отводится госпиталю
для ветеранов войн. Ежегодно здесь
проходят лечение более 6,5 тысяч
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ветеранов и инвалидов войны.
К юбилею Великой Победы
минздравом готовится к изданию
книга-справочник «Неизвестная
Победа» о заслуженных врачах
Свердловской области, работавших
в годы войны. Во всех учреждениях здравоохранения организован
просмотр фильма «Солдаты Милосердия» о вкладе медицинских работников в Великую Победу.

В повестке

По семейным
летописям и архивам
уральских династий
можно писать историю
становления и
развития российской
металлургии,
машиностроения,
энергетики,
земледелия,
здравоохранения,
науки, культуры, спорта.
Но чтобы появлялись
новые династии,
необходимо создавать
условия. Об этом
губернатор Евгений
Куйвашев сказал на
очередной встрече
с представителями
трудовых династий
Свердловской области.

«Всеми своими успехами, своей высокой репутацией, надежной основой и хорошими перспективами будущего роста Свердловская
область обязана таким семьям, как ваши. Трудовые династии
– это опора Урала, та среда, где закладываются нравственные
ценности, семейные, рабочие, патриотические традиции. Наша
общая задача – не только сохранить славные традиции действующих трудовых династий, но и создать условия для появления новых», – сказал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев:

Важно, чтобы династии появлялись
во всех отраслях экономики
Глава Среднего Урала подчеркнул, что сегодня экономика региона находится в стадии роста, адаптируясь к новым экономическим
условиям. Это стало возможным
благодаря ответственной, добросовестной работе трудовых коллективов Свердловской области, тем
традициям, которые от поколения
к поколению формируются в трудовых династиях: преданность своему
делу, стремление к постоянному совершенствованию, к достижению
новых профессиональных высот.
Губернатор пояснил, что сегодня
одной из важнейших задач стало повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодежи к работе
на предприятиях реального сектора
экономики. Ставка сделана на людей
труда, высококвалифицированные
рабочие и инженерные кадры.

Акция

В Екатеринбурге начался
монтаж памятника военным медикам на территории Свердловского
областного клинического госпиталя для ветеранов войн. Сбор средств на
бронзовый монумент
продолжается: уже
собрано более
7 млн. рублей. Стать
участником проекта
может каждый.

Советник Президента России
Вениамин Яковлев:
«Уральская земля внесла особый вклад в историю становления и развития государства, а трудовые династии – в
создание экономики страны. Спасибо вам, что храните
традиции и передаете их молодым поколениям. Этим самым вы создаете будущее нашей страны».
Председатель областной
федерации профсоюзов
Андрей Ветлужских:
«Хочу поблагодарить губернатора за поддержку и сохранение традиции проводить приём лучших тружеников
Свердловской области накануне Первомая. Среди лучших
тружеников региона – трудовые династии, которые зародились сотни лет назад. Среди них – работники сел и
городов, заводов и фабрик, спортсмены, врачи и учителя,
представители иных профессий. Отмечу, что сегодня в Екатеринбурге и
других городах региона уже созданы Аллеи труда. Есть ещё предложение
– давать новым улицам в городах имена героев труда и трудовых династий, что будет также способствовать повышению престижа рабочих
профессий».

К участию к
благотворительной SMS-акции
«Помним»
приглашаются
все абоненты
сотовой связи
МТС и «Билайн»:
отправьте слово
ПОМНИМ на
короткий номер
3443. Стоимость
SMS – 100 рублей.

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
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Губернатор Евгений Куйвашев
поблагодарил уральцев за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области

Династия
Студеникиных-Шараповых-Кустовых
Общий трудовой стаж
более 1000 лет

Династия
Костенниковых-Поводырь
Общий трудовой стаж
более 900 лет

Династия Щукиных-КупряшкиныхЛекановых-Маскаевых
Общий трудовой стаж 526 лет

ОАО «Синарский трубный завод»

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»

ОАО «Уральский завод РТИ»

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Династии передают профессию
своим поколениям сотни лет
Поколения победителей и тружеников тыла закрепили за нашим
регионом почетное звание «Опорного края державы». В резиденции
губернатора в Екатеринбурге в преддверии Первомая и Дня Победы
чествовали представителей трудовых династий. От деда – к отцу, от
отца – к сыну, от сына – к внуку... Так, многие династии передают
наследникам свою профессию в течение нескольких веков.

Внучка, дай, я тебя обниму!
Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Александр Ширшов в сопровождении внучки
Светланы неспешно поднялся на сцену.
Светлана рассказала, что дед был дважды
ранен, но сумел вернуться живым в декабре 1945 года. Александр Павлович закончил в послевоенные годы вуз и стал
основателем красноуфимской династии
педагогов. Внучка с гордостью говорила о
своём дедушке и подчеркнула, что он был

прекрасным учителем математики и физики, и многие выпускники его вспоминают
с большим уважением. Сегодня династия
Ширшовых насчитывает 15 человек, их
общий трудовой стаж – 450 лет. «Хочется верить, что наша династия будет только расти», – сказала Светлана, после чего
Александр Павлович со словами: «Дай, я
тебя обниму!» – заключил в тёплые объятия свою внучку. Зал дружно поддержал
ветерана аплодисментами.

Её воспитанники – настоящие патриоты
Надежда Головина – основательница
ещё одной уральской педагогической династии. Суммарный трудовой стаж династии
– более 120 лет. 32 года Надежда Никитична возглавляет подростковый поисковый
отряд «Память» и помогает восстановить
судьбы погибших и пропавших без вести на
фронте солдат.
Педагог рассказала, как ребята вносят
свою лепту в сохранение истории военного
подвига народа. Однажды мальчик, который
нашёл тело погибшей девушки, выскочил из
раскопанной траншеи со словами: «Там девушка, там косы…». На железных бантиках в
сохранившихся косах были нацарапаны бук-

вы, благодаря чему удалось восстановить имя
пропавшей без вести и сообщить о ней родственникам. Погибшая находилась всего в 36
километрах от родного дома. На место гибели
приехала старенькая мать, которая встала на
колени перед ребятами-поисковиками со словами: «Теперь я могу умереть спокойно, зная,
где могила дочери». Долго ребята не могли
прийти в себя от встречи с этой женщиной,
благодарность матери для них оказалась более важным событием, чем сам факт поиска
погибших. Как отметила Надежда Никитична, в отряде ребята не просто занимаются
поиском, но и формируются как личности,
граждане и патриоты своей страны.

«Раз дед начал,
то нам сам Бог велел продолжать!»
Об особенностях своей работы
Юрий Томашов рассказывает уже внукам. Почти полвека он отработал на
«Уралтрансмаше» генеральным конструктором. Зенитно-пушечные установки, миномёты и самоходные гаубицы – в их разработке и испытаниях
Юрий Васильевич принимал непосредственное участие.
Юрий Томашов трудился над созданием
целого ряда уникальных боевых машин, сообщают «Вести-Урал». Но, пожалуй, одну
из них он ставит в разряд особенных. Это
152-миллиметровая самоходная гаубица
«МСТА-С». Сам автор называет её своей
«лебединой песней».
Разработка оказалась настолько уникальной, что её аналогов в мире попрежнему нет. «Изделие получилось не-

плохое. По всем характеристикам. Самое
интересное, когда мы впервые её показали в
Абу-Даби в 1993 году, американцы, англичане, немцы не стали соревноваться с нашей
машиной», – вспоминает труженик тыла,
экс-главный конструктор завода «Уралтрансмаш» Юрий Томашов.
Потомки пошли по его стопам. Сейчас
на заводе работают два внука. Сергей Томашов продолжает дело своего деда там же, в
конструкторском бюро. «На 5-м курсе уже
пришёл работать в конструкторский отдел. Тут уже появился настоящий интерес
и осознание того, что это нужно, – рассказывает начальник бюро гидравлики СКБ
«Трансмаш-Спецтехника» АО «Уралтрансмаш» Сергей Томашов. – Раз дед начал по
этому пути движение, то нам сам Бог велел
продолжать!»

Предки начали работать при Петре I
Трудовой стаж многих трудовых
династий – более века. Есть и абсолютные
рекордсмены.
Предки семьи Студеникиных, к примеру, начали работать на Синарском трубном заводе ещё при Петре I. А их общий
трудовой стаж насчитывает более 1000
лет. «Это моя жизнь. Деды, родители построили этот завод. Я и вся моя родня
работает сейчас на этом заводе», – говорит рабочий на участке по обеспечению
производства ОАО «ТМК-Инокс» Юрий

Студеникин. Для него получение почетной грамоты губернатора – это признание
трудовых заслуг всех членов его семьи.
Как отметил сам награжденный, в настоящее время на Синарском трубном заводе
работают 14 представителей из трех поколений металлургов. Это электромонтеры,
машинисты кранов, контролеры по производству черных металлов, руководители бригад, служб, вальцовщики, прокатчики, конструкторы, водители, резчики
труб и заготовок, лаборанты.

Династия Меньшиковых
Общий трудовой стаж
498 лет

Династия
Васильевых-Матвеевых
Общий трудовой стаж 445 лет

Династия
Поповых-Головизниных
Общий трудовой стаж 435 лет

Среднеуральская ТЭЦ

Невьянский городской округ

Туринский городской округ

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА
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«Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса – яркий пример массового трудового героизма. В год
70-летия Победы в Великой Отечественной войне празднование 72-й годовщины создания корпуса имеет особое значение»,
– подчеркнул Евгений Куйвашев на встрече с ветеранами войны и тружениками тыла, приуроченной ко Дню народного
подвига по формированию УДТК. Эта дата в соответствии с Указом губернатора отмечается ежегодно 11 марта.

Спасибо, ветераны, за Победу!
27 января Евгений
Куйвашев принял участие
в торжественнотраурной церемонии,
посвященной
Международному
дню памяти жертв
Холокоста. Именно в
этот день 1945 года
советскими войсками был
освобождён концлагерь
«Освенцим».

В ходе визита в
Ирбит 27 марта
губернатор вручил
юбилейные медали «70
лет Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов»
ветеранам войны
Н.Г. Овчинниковой,
К.А. Кайгородову и
труженику тыла
Г.Г. Дубских.
17 февраля по случаю 90-летия
Евгения Павловича Родыгина –
ветерана Великой Отечественной
войны, композитора, автора
знаменитой «Уральской
рябинушки», народного артиста
России, почетного гражданина
Свердловской области –
губернатор Евгений Куйвашев
поздравил и наградил знаком
отличия «За заслуги перед
Свердловской областью»
III степени.

до

Хронограф: май 1945 года

1 мая в ходе Берлинской наступательной операции 3-я ударная
армия 1-го Белорусского фронта
очищала Рейхстаг от немецких
войск. В 3 часа командующий 8-й
гвардейской армией В.И.Чуйков
принял начальника генштаба
германских сухопутных войск
Кребса, который сообщил о самоубийстве Гитлера и передал предложение Бормана и Геббельса о
временном прекращении огня в
столице в целях подготовки условий для мирных переговоров
между Германией и СССР. Ставка ВГК потребовала немедленной
и безоговорочной капитуляции
берлинского гарнизона. В 18 часов немецкое руководство отклонило требование о капитуляции.
Советские войска продолжили
штурм Берлина.

В Окружном
доме офицеров в
Екатеринбурге
развернута одна из
главных исторических
экспозиций,
приуроченных к
юбилею Победы –
«Боевая слава Урала».
Торжественное
открытие выставки
– 8 мая.
В рамках федеральной
патриотической акции
«Часовой у Знамени Победы»
состоялась уникальная акция
«Марш Знамени Победы»,
посвящённая празднованию
юбилея Победы. В апреле
честь принять копию Знамени
Победы – официального
символа победы советского
народа над фашистской
Германией – выпала 8 городам
нашей области.

Д ня Победы 1

неделя

2 мая войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана
Конева после упорных уличных боёв завершили разгром Берлинской
группы немецких войск. Они полностью овладели столицей Германии.
Берлинский гарнизон, оборонявший город во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, 2 мая
в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен…
3 мая войска 2-го Белорусского

фронта, развивая наступление, овладели городами Барт, Бад Доберан,
Нойбуков и на линии Висмар – Виттенберге соединились с союзными
английскими войсками. Северо-западнее Берлина войска 1-го Белорусского фронта, выйдя на реку
Эльба, соединились с союзными
американскими войсками. За 2 мая
войска 1-го Украинского фронта в
районе Берлина взяли в плен более
34000 немецких солдат и офицеров.

7 мая в 2 часа 41 минуту в Рейм-

се, в штабе Эйзенхауэра, представитель вермахта генерал-полковник Альфред Йодль подписал Акт
капитуляции Германии. Согласно
реймскому акту объявлялось о
безоговорочной капитуляции всех
сухопутных, морских и воздушных
вооружённых сил, находящихся в
момент подписания протокола под
германским контролем.

8 мая по требованию Иосифа
Сталина капитуляция состоялась
в столице государства-агрессора.
8 мая в предместье Берлина Карлсхорст в 22 часа 43 минуты был
подписан окончательный Акт о
безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил, который со стороны СССР подписал
маршал Г.К.Жуков.

9 мая

вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об
объявлении 9 мая Праздником
Победы. В этот день завершилась
Великая Отечественная война,
длившаяся с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года (1418 суток). Советские войска разгромили вооружённые силы Германии и её союзников
и освободили Восточную Европу.

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Нужно сделать всё, чтобы ветераны войны, труженики тыла,
бывшие узники фашизма, вдовы погибших чувствовали заботу и уважение со стороны общества».

Нижний Тагил

Североуральск

Алапаевск

История

Отдельный стенд

Акция «Награда на ладони»

о великолепной Марте

для сержанта Фадеева

К 70-летию Победы профсоюзная организация 4-й городской больницы подготовила к печати книгу, где собраны
свидетельства и воспоминания очевидцев о боевых заслугах
врачей «четвёрки». Первый рассказ – о Марте Николаевне
Зеленской. Эту обаятельную женщину тагильчане до сих
пор называют не иначе, как легендарный главврач и великолепная Марта. Война привела её, фронтового медика,
на Урал, где ей было суждено вначале возглавить эвакогоспиталь, а затем стать первым руководителем нынешней ЦГБ № 4. Именно Марта Зеленская и ее соратники
создали больницу в суровом 1943 году.
«Тагильский рабочий»

В городском краеведческом музее открылась выставка,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Экскурсоводы уделяют особое внимание отдельному стенду, который посвящен сержанту Павлу Фадееву. Родственники погибшего предоставили в музей солдатский медальон, штык-нож, каску, осколки снарядов с
места гибели сержанта. Он был призван в 1939 году, погиб
14 августа 1942 года в деревне Варгановка Темкинского
района Смоленской области. Останки тела сержанта и реликвии с места боев были обнаружены поисковиками летом 2014 года. Прах воина передан родственникам и погребен в поселке Калья.
«Наше слово в каждый дом»

Новоуральск

В преддверии юбилея Победы редакция «Алапаевской
искры» проводит акцию «Награда на ладони», публикуя
фотографии самых дорогих для ветеранов орденов и медалей и рассказы о том, как они были получены. Так, для
Евгения Александровича Новосёлова самая дорогая награда – орден Отечественной войны II степени, полученный за участие в операции «Багратион» в июне 1944 года.
«Отчаянной атакой за одну ночь мы освободили город
Борисов, за который получили от Сталина благодарность,
и дивизии было присвоено звание «Борисовская», – вспоминает ветеран. Отметим, сегодня в Алапаевске и Алапаевском районе проживает 84 участника войны, многим из
них уже более 90 лет.
«Алапаевская искра»

Реж

Ветеран отжался 10 раз

Отряд «Рысь»

Ветеран войны и атомной промышленности, лётчик, артиллерийский стрелок, активный участник клуба зимнего плавания Алексей Семенович Слученков может
легко отжаться от пола 10 раз. А ведь ему уже 91 год! В
этом убедились мальчишки и девчонки детского сада
№ 52 «Улыбка». Алексей Семенович рассказал им о своем
боевом прошлом и вручил детям собственноручно изготовленную книгу и Знамя Победы. Ну а в завершение этой
тёплой встречи ветеран принял упор лёжа и... отжался
вместе с будущими защитниками Родины.

отметил десятилетие

Североуральск

«Нейва»

Верхняя Пышма
Зарубежные историки

За 10 лет в работе поискового отряда «Рысь» приняли
участие более 200 ребят. Под руководством директора
школы № 1 Олега Кузьмина школьники вели раскопки
в Московской, Орловской, Ленинградской, Калужской
и Тверской областях. В составе сводного отряда областной ассоциации «Возвращение» из земли были подняты и
перезахоронены останки тысяч солдат. Сотням безвестно
погибших вернули потерянные имена. 15 апреля на заседании местной Думы депутаты приняли решение присвоить звание «Почётный гражданин Режевского городского
округа» Олегу Кузьмину.
«Режевская весть»

прикоснулись к военным
экспонатам

Музей «Боевая слава Урала» в конце апреля
посетили более 200 учёных из Германии, Китая, Франции, Сербии и других стран – участников международной научной конференции
«70-летие Великой Победы: исторический опыт
и проблемы современности». Каждый экспонат
вызывал у зарубежных гостей неподдельный
интерес, им хотелось всё потрогать своими руками, узнать больше информации. Отметим, организаторами форума вместе с правительством
области, академическими институтами и вузами
стал музей военной техники УГМК.

Пышма
«Смотр» военной техники

Нижний Тагил
Новоуральск

«Красное Знамя»

Екатеринбург
Дипломаты увидели

Реж

в детском саду
Алапаевск

Рефтинский
Пышма
Верхняя Пышма
Сысерть
Екатеринбург

«Обелиски Победы»
В резиденции губернатора открылась фотовыставка «Обелиски Победы». Экспозиция включает в себя 30 фотографий
памятников и обелисков, которые увековечили память о
Великой Отечественной войне в разных странах мира. Материалы предоставили национально-культурные объединения Свердловской области. Среди работ, представленных на
выставке, есть фотоэкспозиция «Могила Неизвестного солдата в Александровском саду» и фото монумента «Родинамать» в Киеве, которая числится в списке самых знаменитых
и габаритных статуй мира: она выше американской статуи
Свободы. На открытии вернисажа присутствовали представители дипломатического корпуса в Екатеринбурге. Ассоциация национальных объединений при поддержке губернатора Свердловской области инициировала проект, основная
суть которого выражена в слогане: «Победа на всех одна!».
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

В преддверии Дня Победы воспитанникам
Пышминского детского сада № 3 представилась возможность примерить военную
форму и ознакомиться с военной техникой.
Так, во время одного из очередных занятий
по патриотическому воспитанию в детском
саду прошёл «смотр» военной техники. Изготовить макеты техники помогли родители, а сами дети нарисовали танки и самолеты военных лет.

Сысерть
ысерть
ысер
ть
«Бессмертный полк»

пройдёт по сельским улицам
В этом году впервые село Новоипатово примет участие
во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Школьники выйдут с плакатами участников Великой Отечественной войны, изготовленными и напечатанными бесплатно
благотворителями. После праздника портреты ветеранов
передадут в школьный музей. Кроме этого, накануне Дня
Победы труженикам тыла (а их в селе осталось 10 человек) в торжественной обстановке вручены юбилейные
медали.
«Маяк»

«Пышминские вести»

Рефтинский
Без штыка

солдат – не солдат
В городе установят несколько новых монументов в память о рефтинцах – участниках Великой Отечественной и
локальных войн. Автором проектов выступит член Союза
художников России, руководитель творческого объединения «ART-Reft» Евгений Лоскутов. В частности, он спроектировал обелиск в форме военного штыка. По словам
автора проекта, идея эта возникла неспроста. «Мой отец
– участник войны. Когда я разрабатывал проект, спросил,
что для солдата было самым важным на войне. Он ответил: «Без штыка солдат – не солдат», – вспоминает Евгений Лоскутов.
«Тевиком»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
В этом году вся стана будет праздновать очень важную и значимую
для России дату –70 лет со Дня Победы!
Все дальше в прошлое уходят исторические и одновременно трагические вехи той страшной войны. Но время никогда не сотрет из памяти имена ушедших
героев, названия битв и нечеловеческие усилия людей военного лихолетья, особого поколения сильных духом, которые выстояли, выдержали и победили!
Сегодня трудно переоценить значение вклада наших ветеранов в воспитание
гражданственности и патриотизма молодежи города. Своей мудростью, активностью и убежденностью вы делаете очень много для нравственной закалки молодого поколения. А молодежи предстоит продолжить и развить славные традиции
старших поколений, сохранить культурное наследие, добиться дальнейшего прогресса и процветания.
Каждый год мы говорим вам эти слова, но они всегда останутся актуальными:
спасибо вам за великий подвиг, за мирное небо, за возможность называть нашу
страну великой, независимой державой. Низкий вам поклон за проявленное мужество, героизм, а главное - веру в Победу! От всей души
желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
Ваш депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила Мельникова

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с великим праздником, с 70-летием победы нашего народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
9 Мая навсегда останется днем мужества, невероятного человеческого и воинского подвига, днем памяти.
Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой семьи в Свердловской области. С первых дней Урал посылал
на фронт лучших своих сынов и дочерей. Наши земляки защищали
Москву и Сталинград, прорывали Ленинградскую блокаду, крушили
врага на Курской дуге, сражались на Одере и Висле, брали Рейхстаг.
700 тысяч наших земляков отдали свои жизни за Великую Победу.
Неоценим вклад в Победу тружеников тыла: на Урале производилось
40 процентов всей военной продукции и до 70 процентов всех танков. Наша область жила девизом
«Все для фронта, все для победы!». И эту память мы бережно несем и передаем из поколения в поколение.
Мы преклоняемся перед воинским, трудовым и человеческим подвигом, выполненным уральцами во время Великой Отечественной войны!
В этот знаменательный день 9 Мая желаю всем жителям Свердловской области мирного неба над
головой, счастья и благополучия!
Денис Паслер, председатель правительства Свердловской области

Уважаемые ветераны Верхнетуринского района Нижнетагильских
электрических сетей, уважаемые энергетики сегодняшнего
поколения, а также жители Верхнетуринского городского округа!

Уже семьдесят лет отделяют нас от того времени, когда в ожесточенных боях с фашистской Германией советская армия
одержала сокрушительную Победу, и над рейхстагом в Берлине взметнулось Красное знамя нашей Родины. В свершение
этого величайшего события 20 века немалый вклад внесли и уральские энергетики. Так, из Нижнетагильских электрических
сетей на фронт было призвано 102 человека. Тридцать сложили свои головы на поле боя.
Трудовой фронт тоже был нелегким. Около четырехсот специалистов
Нижнетагильских электрических сетей – инженеров, электромонтеров
линий электропередачи, подстанций, релейной защиты, связистов и
других - в годы Великой Отечественной войны обеспечивали
электроэнергией десятки предприятий оборонного значения Среднего
Урала: в Нижнем Тагиле, Невьянске, Кировграде, Верхней Салде,
Верхней Туре, Кушве, Красноуральске. Без самоотверженного труда
уральских энергетиков не было бы ни танков Т-34, ни снарядов для
легендарных «Катюш», ни многого другого, необходимого для
приближения Победы.
Низкий поклон всем ветеранам за их подвиг на
фронте и в тылу, за их мужество и верность Родине. Как
ныне живущим, так и тем, кого уже нет рядом с нами.
Жить под мирным небом - большое счастье. С Днем
Победы!
Андрей Поляков, директор Нижнетагильских
электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».

УпФР информирует
Заявления о выплате 20 000 рублей из средств материнского капитала
Управление Пенсионного фонда начало принимать с 5 мая
Подать заявление могут
все владельцы сертификата
на материнский капитал,
проживающие на территории Российской Федерации,
вне зависимости от того,
сколько времени прошло со
дня рождения ребенка, давшего право на получение
сертификата. Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты смогут все семьи, которые стали или станут
обладателями сертификата

на материнский капитал по
состоянию на 31 декабря
2015 года. Заявление на
единовременную выплату
можно подать не позднее
31 марта 2016 года.
При этом, если сумма
остатка средств материнского капитала после его
использования составляет
менее 20 000 рублей, выплачивается размер фактического остатка средств материнского капитала на дату подачи заявления о

предоставлении такой выплаты. Единовременная
выплата может быть направлена на любые нужды
семьи.
При обращении в территориальный орган ПФР необходимо представить:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- банковскую справку о
реквизитах счета, открытого в российской кредитной
организации, на который в
двухмесячный срок будут

перечислены 20 000 рублей;
- сертификат на материнский (семейный) капитал;
- свидетельство обязательного пенсионного страхования (карточку СНИЛС).
По вопросам приема необходимо обращаться к
диспетчеру: г. Кушва, ул.
Красноармейская, 7, каб.
1-а.
На прием можно записаться по телефону
8 (34344) 2-79-63.

Верхнетуринское местное отделение
политической партии КПРФ и городской
совет общероссийской общественной
организации «Дети войны»
поздравляют верхнетуринцев
с юбилеем Великой Победы!

В этот день и горестный, и светлый
поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,
доброты, душевного тепла,
И пускай нигде на целом свете
детство вновь не отберет война!

Запись на прием позволит вам
спланировать свое время
Клиентская Служба Управления Пенсионного фонда по
городу Кушве и городу Верхней Туре напоминает гражданам, что на прием по вопросам назначения, перерасчета,
выплаты пенсий, выплат средств пенсионных накоплений правопреемникам, получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения материнским капиталом, иным вопросам, не требующим безотлагательного обращения, можно записаться на прием по
телефону. По телефону также можно заказать справки о
размере пенсии, справки о получении набора социальных услуг.
Телефон для записи (34-344) 2-79-63.
Так же на прием в Клиентскую Службу можно записаться на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru
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Протокол
проведения публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план Городского округа
Верхняя Тура по зоне катастрофического затопления и внесение изменений в Правила
землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура
17.04.2015 года
Место проведения: отдел архитектуры и
градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура (г.Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77, каб. 303)
Председатель комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Городского
округа Верхняя Тура О. С. Ладина
Секретарь
Старший инспектор отдела архитектуры

и Градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура Е.А. Грибова
Тема: обсуждение изменений в генеральный план Городского округа Верхняя
Тура по зоне катастрофического затопления и внесение изменений в Правила землепользования и застройки Городского
округа Верхняя Тура
Участников публичных слушаний не зарегистрировано.

Результаты: отделу архитектуры подготовить проект постановления Главы Городского округа Верхняя Тура об утверждении внесения изменений в генеральный
план Городского округа Верхняя Тура по
зоне катастрофического затопления и внесение изменений в Правила землепользования и застройки Городского округа
Верхняя Тура
О. С. Ладина
Е. А. Грибова

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
автотранспорт

►Корма.
►
Сухари. Тел. 8-905804-93-58.

и др. бытовой техники. Тел.
6-33-81, 8-904-54-58-773.

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

►Сено.
►
Тел. 8-982-652-22-20.

►Плотницкие
►
и другие работы. Тел. 8-912-674-03-44,
8-912-043-51-35.

ПРОДАМ
недвижимость

►Срочно
►
1-комн. кв. по ул. 8
Марта, 15 а. Второй этаж, пласт.
окна, сейф-двери, ремонт, газ.
Документы готовы. Тел. 8-922110-49-02.
►Срочно
►
2-комн. кв. по ул. 8
Марта, 12. Тел. 8-950-64-23108.

►Телят,
►
бычков любой возраст.
Доставка. Тел. 8-904-984-00-33.
►Кур-несушек,
►
молодок. Доставка. Тел. 8-908-908-63-13.
►Бычков
►
3 мес. 6 мес., 1 год.
Телку 10 мес. Лошадь 3 года.
Картофелекопалку, плуг. Тел.
8-922-155-61-45.
►Навоз
►
коровий в мешках.
Доставка. Тел. 8-912-691-93-16.

►Дом
►
по ул. Мира, 4. Тел. 4-6207, 8-912-63-25-173.

►Навоз
►
в мешках. Тел. 8-950632-50-59.

►Дом
►
в центре города по ул.
Советская, 17. Пласт. окна, скважина, баня. Тел. 8-961-771-5427.

КУПЛЮ

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

►3-комн.
►
квартиру на длительный срок. Тел. 8-912-2353-924.

►Аккустику
►
(колонки) пр-во
СССР. Тел. 8-950-641-76-67.
►Баллоны
►
техгаза. Тел. 8-98265-222-20.
►Графит.
►
Тел. 8-982-65-222-20.
►Электродвигатели.
►
Тел.
8-982-65-222-20.
►Старые
►
фотоаппараты, объективы, радиоприемники прво СССР, радиодетали, весы, гири до 1960 г. Тел. 8-952-13810-68.

►Кровля.
►
Сайдинг. Дворы и т.д.
недорого. Тел. 8-953-052-84-77.
►Ремонт,
►
отделка квартир.
Сантехника, отопление. Услуги
каменщика. Тел. 8-963-444-7662.
►Ремонт
►
квартир. Все виды
работ. Качественно. Недорого.
Сварочные работы. Тел. 8-953051-77-16.
►Ремонт,
►
строительство частных домов. Тел. 8-965-546-2432, 8-965-515-69-66.
►Ремонт,
►
отделка квартир.
Сантехника, отопление. Услуги
каменщика. Тел. 8-963-444-7662.
►Выполним
►
строительные и
плотницкие работы любой
сложности (дворы, бани, кровля, фасады). Отделочные работы. Тел. 8-65-526-69-69 (билайн), 8-904-162-51-57 (мотив),
8-922-166-68-87 (мегафон).

ПРОДАМ
разное

►Пашем
►
мотолебедкой (плуг).
Тел. 8-902-873-48-44.

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

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

►Строительство
►
домов из бруса 6х6 м - 360 тыс. руб. В стоимость входит: фундамент, коробка из бруса 150х150, перекрытие, кровля из
металлочерепицы, пол, потолок, окна, двери, работа. Тел.
8-912-229-48-88, 8-953-00531-20.

►Мужской
►
костюм 44-46 разм
рост176. Очень красивое платье для выпускного на девочку 6-7 лет. Подростковый велосипед. Все в отличном состоян и и . Н е д о р о г о . Те л .
8-952-735-79-33.

►Все
►
виды парикмахерских
услуг. Маникюр. Тел. 8-905-80878-51.

►Ремонт,
►
строительство частных домов. Тел. 8-965-546-2432, 8-965-515-69-66.

►Натяжные
►
потолки. Быстро.
Качественно. Недорого. Тел.
8-950-20-19-400.

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

►Ремонт
►
и кладка печей. Тел.
8-903-08-01-157.

►Водонагреватель
►
ОКА, 70 л.
Унитаз. Тел. 8-922-605-87-99.

►Услуги
►
электрика. Замена эл.
проводки. Тел. 8-965-514-3171.

►Строим
►
дома, бани из бруса,
крытые дворы. Кладочные,
штукатурные, малярные, отделочные работы. Сайдинг любого вида, кровли, крыши. Демонтаж. Дом под ключ. Тел. 8-953005-31-20, 8-912-229-48-88.

►Комнату
►
в 3-комн. квартире.
Или продам. Тел. 8-922-605-8799.

►Новый
►
кулер настольный на
горячую/холодную воду под 19
л. бутыль. Цена 1500 руб. Тел.
8-908-911-94-03.
►40
► бревен по 6 метров. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-922-60174-91.
►Евровагонку.
►
Срубы. Тел.
8-9000-41-12-57.
►Сруб
►
3х6, высота 7 звеньев.
Цена 20 тыс. руб. 8-922-60174-91.
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УСЛУГИ

►Услуги
►
электрика. Тел. 8-906804-85-72.
►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.
►Ремонт
►
импортных телевизоров, DVD, ресиверов и др.
техники. Тел. 8-909-008-99-38.
►Ремонт
►
автоматических стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей

►Выполним
►
любые строительные работы. Строительство,
поднятие домов, замена венцов, кровля. Крыша. Строительство дворов. Возможно с на-

шим материалом. Тел. 8-904982-82-49.
►Расколка
►
дров. Тел. 8-904167-47-03.
►Распиловка
►
и расколка дров.
Тел. 8-912-032-29-57.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области. Тент высокий. Тел.
8-904-165-02-13.
►Грузоперевозки.
►
Газель. Тел.
8-952-740-28-05.
►Грузоперевозки.
►
Тел. 8-905804-93-58.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области «Газель». Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
ОТДАМ

►Трех
►
котиков: белого, рыжего и двухцветного. Тел. 8-91264-34-197.
НАХОДКИ
►В
► районе городского пруда
найдена золотая сережка. Отдам хозяину при наличии второй такой же сережки. Тел.
8-952-74-28-251.
РАБОТА

►ООО
►
УК Верхнетуринская на
работу требуются дворники.
Обр. по адресу К. Либкнехта,
164, тел.: 4-79-93.
►Требуется
►
рамщик на пилораму «Магистраль». Помощник
рамщика и разнорабочие. Тел.
8-953-60-55-001.
«КОНТУР+» предлагает
очень большой выбор
межкомнатных и входных
дверей, окна ПВХ с энергосберегающим стеклопакетом.
Оформление туров
по России
и за границей.
Ул. Машиностроителей, 5-а,
2 этаж, вход через «Монетку».
Тел. 8-908-630-17-96.

Грузоперевозки
на а/м МАЗ полуприцеп
бортовой 13,6 м.
тел. 8-908-906-16-36.

В храме св. Александра Невского г. Верхняя Тура
будет производиться реставрация - роспись Алтаря.
Художник - наш земляк Максим Корольков и его помощники.
Настоятель Храма о. Вадим и прихожане обращаются с просьбой к жителям нашего города поддержать благое дело и помочь материально всех неравнодушных.
Обращаться в Храм или по тел. 4-73-75.

РЕШЕНИЕ от

№

О проведении публичных слушаний новой
редакции положений Устава Городского
округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив представленные изменения в
Устав Городского округа Верхняя Тура, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1
пункта 3 статьи 17, подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Городского округа Верхняя Тура и Положением «О публичных слушаниях»,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по внесению следующих изменений и дополнений в Устав городского округа
Верхняя Тура:
1.1. В пункт 9 часть 1 статьи 6 Устава городского округа
внести следующей редакции:
«1) слова «…в том числе путем выкупа…» - исключить;
1.2. пункт 11 часть 1 статьи 6 Устава городского округа
изложить в следующей редакции:
«9) Участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»
1.3. статью 6 Устава городского округа дополнить пунктом следующего содержания:
«45) организация выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»;
1.4. статью 25 Устава городского округа дополнить пунктом следующей редакции:
«10) Осуществляющие свои полномочия на постоянной
основе депутаты невправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном
порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией»;
1.5. Пункт 14 статьи 28 Устава городского округа дополнить абзацем в следующей редакции:
«Главе городского округа запрещается открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными инструментами».
2. Публичные слушания провести Администрации Городского округа Верхняя Тура в здании Администрации Городского округа Верхняя Тура (г. Верхняя Тура Свердловской
области, ул. Иканина 77, каб. 411, 29 июня 2015 года, начало слушаний – 18-00.
3. Публичные слушания провести в соответствии с Положением «О публичных слушаниях». Заявки на участие в
слушаниях, проекты и рекомендации в письменной форме принимаются в Администрации Городского округа Верхняя Тура, комн. № 411, до 26 июня 2015года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике,
бюджету и налогам.
Председатель Думы В.А.Тарасов
Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии
с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация
городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного по адресу:

№

Местоположение
земельного участка

1.

г. Верхняя Тура,
западнее магазина
по ул. Совхозная, 16

Ориентировочная
площадь
земельного
участка,
кв.м

Разрешенное
использование

50 000,0

Под личное
подсобное
хозяйство

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 08 мая 2015года по 08 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. 4-6622.
Глава городского округа А.В. Брезгин
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Поздравляем!
Колясникова Е. Н. и Исмагилову Ф.И.
с 15-летним семейным стажем!

Друзья

Поздравляем горячо любимого папу, дедушку
Вячеслава Константиновича КУЧИНА
с днем рождения!
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
Дочь Наташа, внучка Виолетта
Вячеслава Константиновича КУЧИНА
с днем рождения!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа.
Бурковы
Сергея Аркадьевича 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

Посмеемся
Женщина стремится вступить в брак, пока еще кому-то
нравится, а мужчина - когда
уже не нравится никому.
* * * * *
Когда похудеешь, когда похудеешь? Я не в том возрасте,
когда сохнут. Я в том возрасте, когда цветут.
* * * * *
Депутаты Госдумы РФ решили убрать алкоголь с витрин, мотивируя это тем, что
пришедший за хлебом покупатель может СЛУЧАЙНО купить бутылку водки. Господа, в
России можно прийти за бутылкой водки и случайно купить хлеба! И никак не наоборот.
* * * * *
К услуге «перезвони мне»
надо добавить бесплатный ответ «Тебя надо ты и звони, у
самого денег на счету нету».
* * * * *
Приходят семь боксеров в
фотосалон и просят фотографа:
- Сфотографируй нас.
- Хорошо, как вас сфотографировать?
-Значит, мы, это, втроем с
кулаками типа прем на этих
четверых, а они, это, типа испугались и в стойке отходят.
Мужик их сфотографировал
и спрашивает:
- Сколько сделать фоток?
- Две.
- Хорошо, но зачем вам такие фотки? Тем более две.
- Тренер нам сказал — принести две фотки 3 на 4.
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Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Аркадия Александровича АШИХМИНА,
Галину Михайловну МОСИНУ,
Владимира Ивановича САЖИНА,
Ингу Федоровну СОЛОМИНУ, а также всех пенсионеров, родившихся в мае, с днем рождения!

Фотоконкурс

Смешное рядом

Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, не зная боли, бед!

Весенняя неделя добра
14 мая в рамках традиционной
«Весенней недели добра-2015» в
Верхней Туре пройдет акция

«Доброе сердце».
С 10 до 12 часов на водной станции (ул. Советская, 16) будет работать пункт приема и выдачи вещей
и продуктовых наборов для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Сканворд

Три пирата как-то раз
Хулиганили у нас.
Капитаном был Иван Самый главный хулиган.
Кок на корабле - Арина,
Кличка у нее «Малина».
Кровожадная она Мясо кушает с ножа.
Юнга Игорь у них был,
На голове горшок носил.....
Поиграли и забыли,
Но мы фотку сохранили.
Ольга Белинович

Уважаемые читатели!
В праздничные дни 9, 10 и 11 мая редакция газеты «Голос
Верхней Туры» не работает. Во вторник 12 мая мы работаем
по обычному графику с 8 до 17 часов. Напоминаем, что среда – неприемный день.
Обращаем ваше внимание также на то, что редакция газеты находится по новому адресу: ул. Иканина, 77, в здании
бывшего техникума, на первом этаже.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем глубокую благодарность директору школы №
14 Татьяне Викторовне Никифоровой и Сергею Николаевичу Козьменко за замечательный подарок - поездку
в город-герой Волгоград.
Спасибо большое!
Оксана и Виктория Боровских
22 апреля я рыбачил на городском пруду и провалился
под лед. Хочу выразить огромную благодарность Сергею
Булыгину, Николаю Кузнецову и спасателям службы
МЧС, в первую очередь, Сергею Колодину, оказавшим мне
помощь в спасении. Особые слова благодарности адресую
Рустаму Ризванову и семье Андрея Белинович – их
звонки стали решающими в моей судьбе.
В. Лаптев

ООО «Стройгеопром»

бурим СКВАЖИНЫ

Ответы на сканворд,
опубликованный
в №16 от 30. 04. 2015 г.

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

под воду

Пенсионерам скидки

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

Предварительный прогноз погоды
Ответы на сканворд в следующем номере
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ул. машиностроителей, 18.
Издатель: государственное автономное
учреждение печати Свердловской области
«Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
Главный редактор И.И. Лубенец

Адрес редакции и издателя: 624320
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 16,
тел./факс 4-75-65 e-mail: golostura@bk.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП СО «Полиграфическое объединение
«Север»», нижнетуринский цех
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране
культурного наследия
по УрФО ПИ № ФС11-1520

Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного
разрешения редакции

Газета выходит по четвергам
зак. № 1045 Тираж 1500 экз.
цена свободная.
Подписано в печать 06.05.15 г., по графику 16.30,
фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

16

№ 17
7 мая 2015 г.

Голос Верхней Туры

Первомай

Праздник весны и спорта

Мир! Труд! Май! Знакомые всем первомайские лозунги
вновь прозвучали над Верхней Турой! 1 мая порадовало
верхнетуринцев ярким весенним солнцем. По чистым
после городских субботников улицам прошли колонны
демонстрантов, украшенные разноцветными шарами и
флагами. Приятно было видеть множество нарядных
горожан, радостно встречающих майский праздник
целыми семьями!
После демонстрации состоялась традиционная весенняя
легкоатлетическая эстафета, в которой приняли участие
команды образовательных учреждений, предприятий и организаций Верхней Туры, а также гости нашего города из
г. Серова.
В возрастной категории 4-5 классов первой финишировала команда школы № 19-5. Вторыми пришли к финишу
спортсмены школы № 14, третье место у команды школы
№ 19-4.
В возрастной категории 6-7 классов победила команда
школы № 19-2, на втором месте еще одна команда школы
№ 19-3. Ученики школы № 14 финишировали третьими.
Среди учащихся 8-9 классов первое место у легкоатлетов
школы № 19, на втором месте спортсмены школы № 14.
В забеге учащихся 10-11 классов и студентов 1-2 курса
ВТМТ места распределились следующим образом: 1 место
– команда школы № 19, 2 место – команда Верхнетуринского механического техникума.
Среди предприятий и организаций города первое место
заняла команда ЗАО «Тура-Лес», вторыми пришли к финишу легкоатлеты ВТМЗ, на третьем месте команда ВТРЭС.
Спортсмены Серовского механического завода в своем
забеге финишировали первыми, но поскольку они выступали в качестве гостей, их результат не шел в зачет соревнований.
Все победители и призеры эстафеты были награждены
грамотами, медалями и кубками. Также получили награду
победительницы первого (призового) этапа во всех возрастных категориях – Марина Ушенина, Юлия Редозубова,
Есения Мухлынина, Юлия Давыдова, Наталия Кравчук.
*****
30 апреля на Серовском механическом заводе состоялась 65 юбилейная, легкоатлетическая эстафета на приз
газеты «Трудовая вахта». В
качестве гостей в ней участвовали и спортсмены ОАО
«Верхнетуринский машиностроительный завод».
- Уже на протяжении трех лет
мы принимаем активное участие в спортивных мероприятиях, которые проводят серовские механики, - говорит Олег
Вениаминович Голубев, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
ВТМЗ. – Зимой – это лыжные

гонки на заводской базе «Снежинка», где наши ребята становились победителями. Весной – эстафета на приз «Трудовой вахты». Молодежи на нашем заводе в последнее время прибавилось, и мы стараемся постоянно привлекать её
к участию в различных соревнованиях.
Физорг ВТМЗ Виктор Григорьевич Полубоярских также
поделился своим мнением:
- Сотрудничество двух предприятий ощущает каждый из

тружеников нашего завода. У нас проводится немало спортивных состязаний – по волейболу, настольному теннису,
лыжам и многим другим видам спорта. Генеральный директор Вадим Александрович Никитин поддерживает развитие спорта в заводском коллективе. Я считаю, что участие в спортивных мероприятиях – это и дополнительный
материальный стимул, и моральное удовлетворение. Если
молодежь тянется к спорту, можно быть уверенным: будущее у предприятия крепкое. Если человек бегает, то и здоровье улучшается, и настроение всегда в норме. Тогда и работа спорится. Могу с полной уверенностью сказать: заводчанин, который участвует в таких массовых спортивных
мероприятиях, всегда отличный производственник.
А 1 мая серовские механики приехали с ответным визитом к своим партнерам, чтобы принять участие в ежегодной городской эстафете в В. Туре.
- В прошлом году итогом нашей поездки стало первое
место, - рассказывает Алексей Владимирович Безматерных, инструктор по спорту ОАО «Серовский механический
завод». – И в этом году нашей команде, которая выступала вне зачета, вновь удалось удержать планку лидерства.
Мы были рады снова принять участие в этом спортивном празднике, который всех нас объединяет.
Людмила ШАКИНА, Ирина АНДРЕЕВА.
Фото Ларисы ТРЯКИНОЙ, Ирины АВДЮШЕВОЙ.

Инициатива

Образцовый подъезд,
или Как сказку сделать былью
На ремонт и обустройство квартиры мы не жалеем ни средств, ни времени. Но чтобы
попасть в свое гнездышко, надо сначала миновать подъезд. Зачастую этот отрезок пути не
радует. И нам даже в голову не приходит, что мы сами способны изменить облик своего
дома к лучшему. А зря.
Жители четвертого подъезда дома № 2-в
по у. Гробова, как в той сказке, тридцать лет
и три года ждали ремонта. Не дождались. И
тогда решили доказать, что стоит только захотеть и приложить немного усилий, можно и горы свернуть!
Одним словом, не прошло и двух месяцев, как обычный подъезд, давно требующий ремонта, превратился в объект для
подражания. Теперь выщербленный пол
стал гладким, ровным и цветным, словно
домотканые половички разложены по лестничным клеткам. Стены радуют светло-зеленой краской, на которую через трафареты нанесены цветы. На подоконниках поселились цветочные горшки. А на четвертом
этаже настоящее волшебное царство – со
сказочными героями и прочими чудесами.
Здесь на деревьях, например, распустились

не листья, а красные сердечки.
Очень сложно поверить, глядя на преображенный подъезд, что все это смогли сделать всего несколько жильцов. Валентина
Смирнова – главный организатор и главный же исполнитель всего задуманного.
Любовь Храбрых побелила подъезд, цветы
на стенах – дело рук Ольги Собениной. А вот

на четвертом этаже сказку сделать былью
смогла Альфия Сафиуллина. «Хорошо, что
такие люди есть. Благодаря им наш подъезд совсем другой стал. Раньше стыдно было гостей пригласить. А сейчас все очень изменилось, мы довольны», - жильцы подъезда единодушны в своих высказываниях.
Часть краски для ремонта выделила

управляющая компания «Верхнетуринская». Часть средств собрали сообща, всем
подъездом. И делали на совесть, с душой –
для себя ведь старались. И потому, наверное, получилось все так красиво и замечательно!
Когда я покидала обновленный подъезд,
меня остановили жильцы соседних подъездов: «На экскурсию приходили? Мы тоже
заходили полюбоваться. Теперь думаем,
может, и нам такую красоту навести?».
Как видите, вопреки расхожему мнению,
заразителен именно хороший пример. И
здорово, что есть среди нас неравнодушные
люди, для которых дом начинается не с порога собственной квартиры, а со двора и
подъезда.
Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

