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Из поездки в Волгоград

2 3 4
Студент ВТМТ Д. Орлов
занял 3 место на Всероссийской 
олимпиаде профмастерства

вернулись домой 
ученики школы № 14

завершен.

Этот День Победы…
Юбилейное торжество, посвященное 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне, началось в Верхней 
Туре праздничным шествием к Мемориалу Славы 

На главный и самый значимый праздник этого года 
пришли сотни верхнетуринцев. Шествие возглави-

ли ветераны афганской войны и курсанты военно-патри-
отического клуба «Мужество». Следом за ними участники 
акции «Бессмертный полк» победным строем пронесли фо-
тографии своих героев войны. В этом году к колонне «Бес-
смертного полка» присоединились новые участники, по-
желавшие, чтобы их родные - фронтовики - незримо при-
сутствовали на празднике в честь Дня Победы. 

Торжественный митинг на Мемориале Славы открыл гла-
ва Городского округа Александр Брезгин. Он поздравил 
верхнетуринцев с Великой Победой, поблагодарил за не-
стареющий подвиг ветеранов войны и тружеников тыла, 
пожелал всем здоровья и мирного неба над головой. 

 Этот День Победы вместе с нами встретили только пя-
теро верхнетуринских ветеранов Великой Отечественной 
войны. На торжественном митинге смогли присутствовать 
лишь двое: Ольга Михайловна Петрова и Борис Андреевич 
Черемухин. 

Горожане почтили память погибших в Великой Отече-
ственной войне минутой молчания и возложили цветы к 
подножию памятника солдату-освободителю. Желающие 

угостились солдатской кашей из полевой 
кухни. 

Народное гуляние завершилось празд-
ничным концертом народного хора вете-
ранов Городского центра культуры. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ.
Фото автора.

Отопительный сезон 

Почему так рано?
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Знай наших!

К юбилею Победы

В канун празднования 70-летия 
Победы в образовательных и 
культурных учреждениях города 
прошли праздничные 
мероприятия.

«И пусть не думают, 
что мертвые не слышат, 

когда о них 
потомки говорят…»

Эти слова стали эпиграфом по-
этического марафона, который 
стартовал 6 мая в городской би-
блиотеке им. Ф. Ф. Павленкова. 

Его участниками стали воспи-
танники детского сада №56, уча-
щиеся школ, труженики тыла (Н. 
И. Скрябина), дети войны (М. Н. 
Чуйкина, Г.В. Корюкина, Н. И. Бе-
резина). 

Ведущие марафона библиотека-
ри Е. Бажина и Е. Туголукова рас-
сказали о создании гимна «Свя-
щенная война» и песне «Журав-
ли». Краевед Л. Александрова 
подготовила видео-презентацию 
о верхнетуринцах, погибших в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны. Программа прошла в очень те-
плой, дружеской атмосфере, где и 
стихи, и рассказы о Великой Оте-
чественной войне прозвучали 
очень проникновенно, затронув 
сердце каждого из присутствую-
щих.

 «Мы помним, 
мы гордимся!»

Под таким названием 7 мая в 
школе №19 прошло торжествен-
ное итоговое мероприятие, посвя-
щенное 70-летию Победы.

На праздничном концерте были 
подведены итоги всероссийской 
акции «Бессмертный полк». В этом 
году к акции присоединились еще 
22 человека. Было объявлено о за-
вершении работы по созданию 
электронной версии второго до-
полненного издания книги «Му-
жество школьных поколений» об 
учителях и учениках школы №19 
– участниках Великой Отечествен-
ной войны. Все они стали частью 
всероссийской Книги Памяти.

Учащиеся и педагоги школы 
стали участниками еще одного 
всероссийского проекта «У Побе-
ды наши лица». Его итогом стала 
выставка, оформленная на втором 
этаже школы, где представлены 52 
портрета участников войны и тру-
жеников тыла. 

Равнение на Победу 
Традиционный смотр строя и 

песни прошел 8 мая в школе №14. 
Оценивали строевую подготов-

ку ребят почетные гости праздни-
ка: полковник в отставке А.Г. Со-
колов, заместитель председателя 
городского Совета ветеранов Е. И. 
Маханопханов и директор школы 
Т.В. Никифорова.

По итогам смотра среди шести 
классов победу в номинации «Луч-
ший командир отделения» разде-
лили Александр Таначев (5-а 
класс), Тимур Гизатуллин (8-а) и 
Данил Егоров (6-а). Звание «Луч-
ший курсант» получили Сабрина 
Котельникова (7-а) и Сева Соснин 
(5-а), неоднократный призер смо-
тров строя и песни. Лучшую стро-
евую подготовку показали учащи-
еся 5-а и 6-а классов. Лучшую пес-
ню исполнил 8-а класс, а лучшую 
фигуру показали 5-а и 6-а классы.

В общем зачете по количеству 
набранных баллов 1-е место заво-
евал 6-а класс, 2-е место – 5-а 
класс, 3-е место у 8-а класса. 

Ирина АВдюшЕВА

Чаепитие с удовольствием и пользой!

«Будем жить!» 
- так называлась театральная 

постановка по мотивам баллады 
«Реквием (Вечная слава героям)» 
Роберта Рождественского, премье-
ра которой прошла 8 мая на сцене 
Городского центра культуры и до-
суга.  

Помимо актеров театрального 
коллектива С.Кривцун, в спектакле 
были задействованы курсанты Во-
енно-патриотического куба «Муже-
ство», участники танцевального кол-
лектива Ларисы Шавниной и образ-
цового театра эстрадной песни 
«Пеппи» Гульнары Закировой. По-
ставленный к 70-летию Победы, 
спектакль стал подарком театраль-
ного коллектива жителям Верхней 
Туры и, как всегда, порадовал наших 
зрителей. 

Присутствующие в зале, затаив 
дыхание, следили за развитием сю-
жета. Светлана Кривцун, режиссер 
постановки, хотела этой постанов-
кой еще раз напомнить нынешнему 
поколению о великой трагедии 
двадцатого века и донести словами 
поэта наказ о том, что все должны 
помнить, какой ценой завоеван мир. 
Это нужно - не мертвым. Это нужно 
- живым! 

Ольга НИкОЛАЕВА

Приятный сюрприз ожидал посетителей 
городской бани 8 мая. В этот день 
тружеников тыла и детей войны здесь 
угощали чаем.

Как приятно после баньки выпить чашечку 
вкусного и ароматного чая! Недаром издавна 
идеальным напитком, который не только уто-
лит жажду, но и окажет положительное воз-
действие на организм, считается чай в бане. 

Идея организовать в канун праздника чае-
питие в бане принадлежит директору МБУ 

«Благоустройство» Н. Николаеву. Воплотить 
ее в жизнь помогли работники бани Г. Коляс-
никова, О. Мухлынина, А. Соколов. В пред-
праздничный день они угостили чаем 30 че-
ловек. 

Участники этой акции, дети войны и тру-
женики тыла, благодарят организаторов ме-
роприятия за радушный прием, внимание и 
заботу. Отличный получился подарок к юби-
лею Великой Победы!

Людмила шАкИНА

Дмитрий Орлов – в тройке призеров 
Всероссийской олимпиады

В тройке лучших
За звание лучшего в профессии электри-

ка боролись 28 студентов из разных регио-
нов России. Олимпиада профессионально-
го мастерства проходила в два этапа: теоре-
тический с компьютерным тестовым 
контролем знаний и практический – нужно 
было выполнить задание по сборке сложной 
электрической схемы. Участники показали 
практические навыки владения монтажом, 
а затем представили свои курсовые работы. 
Дмитрий защищал проект «Проектирование 
электроснабжения двухэтажного офисного 
здания».  С этим заданием юноша справил-
ся блестяще, так как в ходе работы над кур-
совым проектом он много занимался поис-
ком более экономичных материалов для 
внутреннего электроснабжения офисного 
здания. Даже по дороге в Новороссийск он 
не терял время даром: осваивал новую элек-
тротехническую программу «Визир» и ри-
совал электросхемы. 

Жюри оценило высокий уровень его про-
фессиональной грамотности, стремление к 
инновациям, четкий стиль изложения мате-
риала.  По сумме набранных баллов (83) 
Дмитрий Орлов занял 3 призовое место, 
уступив всего 3 балла представителям из Ре-
спублики Башкортостан и Краснодарского 
края.

Студент, отличник, 
будущий профи
Профессией электрика Дмитрий серьезно 

увлекся еще с детства, по примеру отца. Уче-
ба в техникуме укрепила его уверенность в 
правильности выбранного пути. В декабре 
прошлого года он победил на олимпиаде по 
профессиональному мастерству в родном 

техникуме, в феврале нынешнего года занял 
первое место на областной олимпиаде. И вот 
– новая победа, уже на российском уровне!

- При подготовке к олимпиаде, - говорит 
Дмитрий, - мне помогали преподаватели О. 
Федяева, И. Крылова, Ю. Шурц, Л.Гильмул-
лина, Ю. Таранова, В. Хисамутдинова.  Вме-
сте с А. Кравчук многократно собирали раз-
личные схемы – все это помогло мне выпол-
нить практическую часть. Я благодарен 
всем моим преподавателям за все, что на-
зывается коротко и веско - профессиональ-
ное мастерство! Должен сказать, что в на-
шем техникуме дают отличные знания. 
Учись только!

Сегодня Дмитрий один из лучших студен-
тов техникума, идет на «красный» диплом, 
чему, собственно, ни преподаватели, ни сту-
денты не удивляются. Потому как заслужил 
Орлов отличную оценку своим целенаправ-
ленным, самостоятельным отношением к 
учебе, высокой работоспособностью, хоро-
шим упорством и стремлением к новше-
ствам. Даже члены жюри на олимпиаде от-
метили эти черты уральского студента.

Совсем скоро у юноши закончится ди-
пломная практика, потом экзамены, вы-
пускной вечер и получение диплома. Летом 
Д.Орлова ждет призыв в армию, а по возвра-
щении он намерен продолжить учебу в выс-
шем учебном заведении и стать дипломи-
рованным специалистом по проектирова-
нию электроснабжения гражданских и 
промышленных зданий.  

О конкурсе
- Я бы хотела отметить отличную органи-

зацию олимпиады, - рассказывает препода-
ватель ВТМТ Ирина Крылова, сопровождав-

шая Дмитрия в Новороссийск. – Прекрасное 
здание колледжа, современное оснащение, 
которое есть не в каждом высшем учебном 
заведении, нас, гостей, окружили внимани-
ем и заботой. Интересный вечер знакомств, 
различные тренинги способствовали  созда-
нию непринужденной дружеской атмосфе-
ры. Словно это был не конкурс, а меропри-
ятие по обмену опытом. Понравилась нам и 
развлекательная программа. 

- Мы осмотрели Новороссийск – продол-
жает Дмитрий Орлов, - побывали на крей-
сере «Кутузов», постояли на площади Геро-
ев у вечного огня, возложили гвоздики на 
могилы павших защитников Отечества и 
минутой молчания почтили их память. За 
прошедшие дни все ребята очень подружи-
лись, обменялись контактами и теперь об-
щаемся.

Мы поздравляем и Дмитрия Орлова, и 
коллектив Верхнетуринского механическо-
го техникума с успешным выступлением на 
всероссийской олимпиаде. Дальнейших 
творческих побед!   

Ольга БЕЛИНОВИЧ.
На фото: Ирина крылова 

и дмитрий Орлов

С 27 по 29 апреля на базе Новороссийского колледжа строительства и экономики 
прошла Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования по 
специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий». Студент 4 курса Верхнетуринского механического техникума 
Дмитрий Орлов представлял на олимпиаде весь Уральский федеральный округ.

70-летний юбилей Победы 
встретили пять ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. 

Накануне праздника каж-
дого из них лично посетили 
глава администрации Алек-
сандр Брезгин, его замести-
тель по соцвопросам Ирина 
Аверкиева и Евгений Маха-
нопханов, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов. 
Они поздравили ветеранов с 
великим праздником, отме-
тив при этом, что жизненный 
опыт и знания ветеранов не-

обходимы для сохранения 
истории и воинской славы 
нашего города и для патрио-
тического воспитания моло-
дежи.  

Гости пожелали ветеранам 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и поинтересова-
лись тем, как им живется, ка-
кие есть просьбы к админи-
страции, а затем вручили им 
подарки. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
На фото автора: 

А. Брезгин вручает 
подарок Б. Черемухину.

Мы помним и гордимся вами
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Рабочая встреча 18 мая - Международный день музеев

Поездка

Что заработал в молодости, 
то и получишь в старости

Перед майскими праздниками прошло расширенное заседание 
координационного совета содействия занятости населения, 
работающего в городской администрации.

Здесь документы не пылятся
В последнее время едва 
ли не самым посещаемым 
в Верхней Туре стал 
школьный музей, которым 
руководит педагог школы 
№19 Людмила Евгеньевна 
Спасскова

Первая экспозиция музея 
была открыта в 1980 году. 
Она состояла всего из не-
скольких документов - об 
учителях и учениках шко-
лы, защищавших Родину в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. У Людмилы Ев-
геньевны возникла идея как 
можно больше узнать о зем-
ляках–героях, чтобы пере-
давать память о них из по-
коления в поколение. 

Через пять лет, накануне 
40-летия Великой Победы, 
состоялось торжественное 
открытие уже целой галереи героев. 
Материалы, собранные для галереи, 
были использованы потом при со-
ставлении книги «Мужество школь-
ных поколений» о земляках, воевав-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной. 

Выход первого издания Книги со-
впал с празднованием 50-летия По-
беды, и она по сей день является са-
мым востребованным документом 
музея. По этой книге старшекласс-
ники готовят лекции о земляках–ге-
роях, обыгрывают ситуации Курской 
битвы, битвы под Москвой и другие 
знаменательные события Великой 
Отечественной войны перед школь-
никами младших классов. 

В прошлом году учащиеся школы 
подключились к Всероссийской ак-

ции «Бессмертный полк» - 9 мая они 
пронесли по городу портреты род-
ственников, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. В 
этом году «Бессмертный полк» уве-
личился на 22 человека. 

22 апреля 2015 года в школе №19 
состоялось открытие выставки «У 
Победы наши лица». Ребята-экскур-
соводы рассказали гостям музея о 
своих прадедах, уничтоживших фа-
шизм. На праздничных мероприя-
тиях, посвящённых 70-летию Вели-
кой Победы, в музее побывали дети 
военного времени, ветераны, тру-
женики тыла и делегация предста-
вителей администрации Горноза-
водского округа. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ.
Фото автора.

В конце апреля по итогам акции «Салют, Победа!» десять лучших учеников среднего     
и старшего звена школы №14 были награждены поездкой в город-герой Волгоград.       
В первых числах мая ребята вернулись домой и с радостью поделились своими 
впечатлениями.

«Поезд Памяти, поезд Победы!»

В преддверии 70-летия Победы в 
Свердловской области был организо-

ван уникальный патриотический проект 
«Поезд памяти, поезд Победы!», следовав-
ший по маршруту Екатеринбург - город-ге-
рой Волгоград — Екатеринбург. Это был не 
просто поезд, а специальный тематический 
состав как живая форма работы по воспи-
танию патриотизма и гражданственности 
молодого поколения. 

30 апреля «поезд Победы» торжественно 
проводили из г. Екатеринбурга. В несколь-
ких вагонах ехали обычные пассажиры, а 
шесть из них занимали школьники из раз-
ных городов Свердловской области, отпра-
вившиеся в Волгоград по путевкам. Среди 
них была и делегация школы №14 под ру-
ководством педагогов Ирины Николаевны 
Басыровой и Ольги Николаевны Мининой.  
По бесплатным путевкам в Волгоград от-
правились Ольга Пузачева, Ангелина Соко-
лова, Дания Низамова, Виктория Боров-
ских, Сергей Пузачев, Тимур Гизатуллин, 
Анна Котенькова, Кристина Вишнякова, Ан-
на Глухова, Юлия Богданова.  

По дороге на больших остановках на не-
обычный поезд все обращали внимание.  В 
Челябинске состав встречали особенно 
празднично - с оркестром, а в поезд села 
большая группа школьников. 

Программа праздничного маршрута бы-
ла очень насыщенной. В детских вагонах 

проводниками работали студенты УРПУ 
(Уральского педагогического университе-
та) и РГППУ (Российского государственно-
го профессионального педагогического 
университета).  Они проводили с ребятами 
различные игры, организовывали конкур-
сы рисунков, стихов, сочинений на тему 
«Слава народу-победителю!», соревнования 
по настольным играм, на лучшее оформле-
ние вагона. В поезде работал радио-пункт, 
по которому транслировались песни воен-
ных лет, рассказы о ВОВ, городах, которые 
лежали на пути следования поезда. Все же-
лающие могли выступить по радио с песня-
ми и стихами. Наши ребята активно уча-
ствовали во всех творческих проектах. 

Город-герой

Ранним утром 2 мая поезд прибыл в 
Волгоград. На железнодорожном вок-

зале большую детскую делегацию привет-
ствовали начальник железнодорожного 
вокзала и руководство поезда. После тор-
жественной встречи всех рассадили по ав-
тобусам, и юные туристы с руководителя-
ми и гидами отправились сначала завтра-
кать, а затем знакомиться с городом. 

В программу экскурсии входил осмотр 
Центральной набережной, Аллеи Героев, 
посещение мемориального сквера, площа-
ди Павших Борцов, Дома Павлова. Этому 
неприметному дому довоенного Сталин-
града суждено было стать одним из симво-
лов стойкости, геройства, воинского подви-

га. Музей «Память», размещенный в зда-
нии, где был пленен фельдмаршал Паулюс, 
- это, пожалуй, единственный в России му-
зей, посвященный противнику.

Самые яркие впечатления у верхнетурин-
цев остались от посещения музея-панора-
мы «Сталинградская битва». Из-за того, что 
уже с раннего утра здесь выстроилась длин-
ная очередь, экскурсии проходили в сжатом 
формате по 20 минут. Этого времени едва 
хватило, чтобы обойти двухэтажное здание 
музея, где было представлено множество 
боевых орденов, военной амуниции, техни-

ки. Сама панорама Сталинградской битвы, 
выстроенная на первом этаже, впечатляла 
своими размерами и реализмом.

Рядом с музеем можно было увидеть зда-
ние паровой мельницы, разрушенное в дни 
Сталинградской битвы и не восстановлен-
ное как память о войне, экспонаты музея во-
енной техники под открытым небом «Ору-
жие Победы». Мальчишкам очень понрави-
лось, что можно было не только смотреть, но 
и забираться на любую боевую машину.

(Окончание в следующем номере)
Ирина АВдюшЕВА

«Подснежников» 
не должно быть
Назначение такого совета - 

решение проблем в сфере заня-
тости и защита интересов тру-
дового населения. От кого же 
нужно защищать интересы ра-
бочего человека? В первую оче-
редь, от работодателей. 

Ни для кого не секрет, что 
часть людей, чаще молодых, без 
определенного рода занятий и 
профессии, работают без офи-
циального оформления на сво-
ем рабочем месте. Довольству-
ются зарплатой в «конверте» и 
озабочены только тем, как про-
жить сегодня. О том, что будет 
завтра – с работой, будущей 
пенсией, - стараются не думать. 
И напрасно, поскольку только 
размер официальной заработ-
ной платы является определя-
ющим фактором величины бу-
дущей пенсии и сумма в «кон-
верте», какой бы она ни была, 
не повлияет на размер будущей 
пенсии.

Не оформляя трудовые отно-
шения с работником в виде тру-
дового договора, работодатель 
не перечисляет соответствую-
щие суммы в Пенсионный 
фонд, из которых в будущем 
должна была бы формировать-
ся страховая пенсия. Поэтому 
при выходе на пенсию работ-
ник будет получать минималь-

ную пенсию.
Начальник Управления Пен-

сионного фонда в г. Кушве и г.
Верхняя Тура А.Шляпников со-
общил, что таких людей, не тру-
доустроенных официально, в 
стране целая армия. Только в 
Верхней Туре по состоянию на 
1 апреля реальный уровень без-
работицы (362 человека) пре-
высил официальный показа-
тель в 3 раза (92 человека). 

Человек, соглашающийся на 
зарплату в «конверте», должен 
осознавать, что это бьет не 
только лично по нему. Ведь 
страховые взносы, уплачивае-
мые с официальной зарплаты, 
идут на выплаты тем, кто сегод-
ня получает пенсии. 

В помощь 
работодателям
Зам. директора Кушвинского 

центра занятости населения 
В.Кожевников  рассказал о ряде 
программ, которые позволят 
работодателям решить  часть 
проблем с трудоустройством 
населения. Программа по тру-
доустройству инвалидов дает 
возможность работодателю по-
лучить финансовую поддержку 
за оборудованные рабочие ме-
ста в пределах 75 тыс. руб. и 
возместить свои затраты на 
зарплату инвалидам в размере 
минимальной оплаты труда.  

Ряд других программ позво-

ляют временно трудоустроить 
граждан и несовершеннолет-
них подростков в возрасте с 14 
до 18 лет в период каникул. Есть 
программы профессионально-
го обучения безработных граж-
дан, временного трудоустрой-
ства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, для 
женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком при дости-
жении им 3-хлетнего возраста. 
Практикуется проведение яр-
марок вакансий и учебных ра-
бочих мест, оплачиваемых об-
щественных работ.

Жаль, что из 48 приглашен-
ных работодателей, на совеща-
нии присутствовали только ше-
стеро: представители лесопро-
мышленных предприятий и 
четверо индивидуальных пред-
принимателей.

Второй аспект обсуждаемой 
темы - в соответствии с согла-
шением о минимальной зара-
ботной плате в Свердловской 
области с 1 октября 2014 года 
установлена минимальная за-
работная плата в размере 7090 
рублей. Это означает, что рабо-
тодатели обязаны выплачивать 
заработную плату в сумме, не 
меньше этой.

Участники совещания выра-
зили единое мнение: отноше-
ния между Кушвинским цен-
тром занятости с работодателя-
ми Верхней Туры должны 
строиться на основе взаимного 
и тесного сотрудничества.

Ольга НИкОЛАЕВА

«Мы влюбились в Волгоград!»

Л. Спасскова и председатель Совета ветеранов 
В. Попов обсуждают детали экспозиции
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Профессиональный праздник

Сложно себе представить наше 
здравоохранение без медицинской 
сестры. Именно медсестры выполняют 
все назначения врача, их умелые руки и 
неравнодушное слово играют немалую 
роль в процессе выздоровления 
больного. По данным статистики, на 
плечи медсестры ложится около 80% 
всего ухода за больными.

С вопроса о том, какие требования предъ-
являет к человеку эта профессия, профес-
сия особой ответственности, начался наш 
разговор с главной медицинской сестрой 
ЦГБ г. Верхняя Тура Валентиной Васильев-
ной ТОКАРЕВОЙ:

- Хорошие клинические знания, безуслов-
но, необходимы, но еще очень важно лю-
бить людей. Если в душе нет сострадания, 
желания сделать все от тебя зависящее, что-
бы человеку стало лучше, то не стоит идти 
в эту профессию. В прежние времена пред-
ставителей нашей профессии называли се-
страми милосердия. Это наиболее точно ха-
рактеризовало профессиональные обязан-
ности среднего медицинского персонала. 

- Сколько медицинских сестер трудит-
ся в нашей больнице?

- Сегодня штат среднего медицинского 
персонала насчитывает 73 человека. Это ме-
дицинские сестры, фельдшеры, зубные тех-
ники, зубные врачи, акушеры. 90 процентов 
сотрудников – специалисты с высшей, пер-
вой и второй категориями. Регулярно, раз в 
пять лет, каждый сотрудник проходит кур-
сы повышения квалификации и получает 
сертификат специалиста, имеющего право 
заниматься медицинской деятельностью. 
Такие сертификаты имеет весь средний 
медперсонал. Одним словом, у нас стабиль-
ный, профессиональный коллектив, люди 
любят свою работу и преданы ей.

- Насколько популярна профессия медсе-
стры у молодежи?

-  Может быть, и популярна, только в наш 
город молодые специалисты не торопятся 
возвращаться. Поэтому кадровый вопрос – 
наша самая большая проблема. Я проана-
лизировала данные и получилось, что 55 
процентов среднего медперсонала пред-
пенсионного и пенсионного возраста. А 
ведь на смену стажистам практически ни-
кто не приходит. Мы ежегодно отправляем 

заявки в областной медицинский колледж, 
в колледжи Нижнего Тагила и Алапаевска. 
Но выпускники этих учебных заведений 
предпочитают остаться в больших городах. 

Молодежь ведь привлекают, в первую оче-
редь, достойная заработная плата, прочие 
социальные блага. 

Правда, в этом году мы ожидаем двух вы-
пускниц медколледжа. Надеемся, что они в 
нашей больнице останутся надолго. А мы 
им поможем на практике постигать все се-
креты профессии. Система наставничества 
в больнице действовала всегда. И в совет-

ское время, и сейчас. Она-то как раз и обе-
спечивает необходимую преемственность 
поколений, передачу опыта.

- В канун профессионального праздника 

принято отмечать лучших работников. 
- Да, но мне очень трудно это сделать. В 

нашей профессии нет случайных людей. 
Здесь либо уходят сразу, либо остаются на-
всегда. И все, кто сейчас работает, - наш зо-
лотой кадровый запас. Без преувеличения. 

Например, сегодня в хирургии дежурит 
Татьяна Анатольевна ИВАННИкОВА, 
ее медицинский стаж – 43 года. И как она 
сама говорит, не было дня, чтобы ей не хо-
телось идти на работу. 

Людмила Вениаминовна ОкуЛОВА, 
участковая медсестра, 40 лет работает в по-
ликлинике. Все проблемы пациентов знает 
досконально, за эти годы перед ней прошли 
целые семьи - родители, дети, внуки. Так 
что для многих она стала настоящим се-
мейным доктором.

Людмила Аркадьевна ГРИцкОВА, 
медсестра по физиотерапии. Эта работа то-
же требует особого подхода. В физкабине-
те самые разные пациенты – от новоро-
жденных малышей до людей весьма пре-
клонного возраста. К каждому надо найти 
подход, с каждым поговорить, объяснить 
суть процедуры, успокоить.

Ия Валентиновна кРупИНА – рент-
ген-лаборант. В любое время суток, будь то 
праздник или выходной день, ее могут вы-
звать на работу. Очень ответственный че-
ловек и грамотный специалист.

Повторюсь, у нас трудится слаженный 
коллектив медсестер. Это первые помощ-
ники врача, надежный тыл докторов. 
Специалисты, без которых не обходятся ле-
чебный процесс, выхаживание и реабили-
тация пациентов. 

Я хочу поздравить весь свой коллектив с 
Днем медицинской сестры. Хочу пожелать 
спокойствия в столь нелегком труде, терпе-
ния, легкости в руках, ясности в голове и бла-
годарных пациентов.

Людмила шАкИНА

Кто наведет порядок у магазинов? В чем секрет 
семейного 
счастья?
«Выйти замуж не напасть, лишь бы заму-

жем не пропасть». Эта старая и мудрая по-
говорка известна всем и каждому. И в канун 
Международного дня семьи мы решили рас-
спросить верхнетуринцев о том, как же за-
мужем не пропасть, а точнее, о секретах 
счастливой семейной жизни.

Александр Анатольевич, 46 лет:
- Каких-то особых рецептов и секретов у 

меня нет. Но в браке я счастлив. Мы с женой 
очень разные по характеру, но это нас, ви-
димо, и объединяет. Мы дополняем друг 
друга. Каждый член нашей семьи живет 
мыслями и заботами каждого. У нас нет та-
кого - ты, я, он. Есть мы, и мы – это одно це-
лое. На мой взгляд, это и есть основа креп-
кой семьи - когда перестаешь думать толь-
ко о себе или о себе в первую очередь. А 
если говорить кратко - любите! Ведь все ска-
занное выше заключено в одном только 
этом слове! 

Алина, 29 лет:
- От чего зависит семейное счастье? Ду-

маю, от чувств, но подкреплённых матери-
ально! Когда концы с концами не сходятся, 
о счастье и говорить нечего. Поговорка про 
рай в шалаше сегодня совсем не актуальна. 
Самый счастливый брак – по расчету, толь-
ко вот расчет должен быть правильным. 
Смысл этой фразы я поняла лишь недавно, 
когда вышла замуж во второй раз. Мой муж 
умеет заработать и стремится к тому, что-
бы мы с сыном ни в чем не нуждались. За 
это я его еще больше уважаю и люблю. 

(Окончание на стр.16)

Отвечает начальник планово-эконо-
мического отдела Ольга Альбертовна 
ТАРАСОВА:

- Решением городской Думы от 26 мар-
та 2013 г. утверждены «Правила благоу-
стройства на территории ГО Верхняя Ту-
ра».

В соответствии с этим документом вла-
дельцы магазинов, торговых центров, 
рынка, предприятий общественного пи-
тания (в том числе расположенные в 
многоквартирных домах) отвечают за 
благоустройство территории на расстоя-
нии 10 метров в каждую сторону от вхо-
да в свое учреждение, но до проезжей ча-

сти. При наличии ограждения – 10 м от-
считывается от ограждения.

Не могу сказать, что у вышеперечис-
ленных объектов торговли территория не 
благоустроена. У магазина «Стиль», на-
пример, дорожки выложены тротуарной 
плиткой. Порядок наведен и у остальных 
магазинов. Видно, что здесь прошли суб-
ботники. 

В целом же, мы регулярно проводим 
рейды и владельцы торговых объектов, 
прочих организаций и учреждений, на-
рушающие правила благоустройства го-
родской территории, привлекаются к ад-
министративной отвественности.

Почему у магазинов «Лидер», «Подарки», «Стиль», около Сбербанка территория не 
благоустроена? Думаю, предприниматели должны наводить порядок не только в мага-
зине, но и рядом с ним. 

Из письма в редакцию

Страж здоровья - медсестра

Почему в квартирах холодно?

По данным ММО МВД России 
«Кушвинский» с 27 апреля по 12 мая на 
территории Верхней Туры 
зарегистрированы следующие 
преступления:

28 апреля в раздевалке школы № 14 неиз-
вестный похитил сотовый телефон гр-ки П.

В тот же день сотрудниками полиции выяв-
лен факт незаконной реализации спиртосодер-
жащей продукции в доме по ул. К. Либкнехта. 

29 апреля сотрудниками полиции на автодо-
роге В. Тура-Качканар задержана автомашина 
под управлением гр-на Т., который перевозил 
спиртные напитки и табачную продукцию без 
соответствующих документов. Проводится про-
верка.

В период с 21 по 30 апреля из бани в к/с № 
3 была похищена металлическая печь гр-на Р. 

В последнее время участились случаи хище-
ний имущества из транспортных средств. 

В ночь с 29 по 30 апреля с автомашины «ВАЗ-
2114», стоявшей на ул. Мира, неизвестные по-
хитили 4 колеса. 30 апреля с автомашины 
«ВАЗ-2114»на ул. Гробова также были сняты все 
колеса. Проводится проверка.

Как сообщила одна из жительниц, два моло-
дых человека, представляющиеся якобы сотруд-
никами Управления Пенсионного фонда, про-
водят в частном секторе Верхней Туры собра-
ния с жителями. В связи с этим поясняем, что по 
информации УПФР по г. Кушве и г. Верхняя Ту-
ра, никто из его сотрудников не уполномочен 
встречаться с населением и тем более прово-
дить собрания. 

Ушли в мир иной: А. В. Чилигин, 1933 г.р.; В. 
М Блынских, 90 лет; С. А. Тарасов, 1965 г.р.; М. Г 
Ширяева, 88 лет; А. Ф Михеева, 1941 г.р.; З. Н. 
Криницина, 78 лет; Г. В. Андреевских, 56 лет; В. 
Житников, 1997 г.р.

15 мая - Международный день семьиХроника происшествий Вопрос - ответ

В этом году очень рано закончился отопительный сезон. Если последние апрельские 
дни и 1 мая были теплыми, то потом температура резко упала. Ночью столбик тер-
мометра опускался даже ниже нуля. А у нас батареи холодные, в квартирах мерзнут 
старики и маленькие дети. С чем связано решение о завершении отопительного сезона 
в начале мая?

Г. д. Войнова

Отвечает глава Городского округа 
Верхняя Тура Александр Васильевич 
БРЕЗГИН:

- Согласно федеральным правилам пре-
доставления коммунальных услуг, ориен-
тиром для окончания отопительного се-
зона служит среднесуточная температура 

в восемь градусов. Коммунальщики долж-
ны отключить отопление, если такая тем-
пература держится более пяти дней. 
Именно такой температурный режим 
установился в конце апреля.

Поэтому подписано распоряжение о 
прекращении отопительного сезона. 

И. В. Крупина Л. А. Грицкова

Т. А. ИванниковаЛ. В. Окулова
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Домашний

Звезда

СТС

5 канал

Мир

СТС

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

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

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

вор».
12.20 Т/с «Время для двоих» 

[16+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-

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

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

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Слава» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

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

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

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

[12+].
16.00 «Загадка судьбы». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 

[12+].
22.50, 02.50 «Две жизни марша-

ла Худякова». [12+].
23.50 «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера». [12+].
00.55 Т/с. «Я ему верю» [12+].
01.55 Т/с. «Закон и порядок 20» 

[12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с «Черная река» [16+].
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
01.50 «Спето в СССР». [12+].
02.50 «Дикий мир».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Волки» [16+].
13.30 Т/с «Универ». «Операция 

«Секс» [16+].
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Подарки» [16+].
19.30 Т/с «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф «Выпускной» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» [18+].
01.55 Х/ф «Выпускной» [18+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Обманутые наукой». 

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

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

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

Прокопенко». [16+].

11.00 «Документальный про-
ект»: «Земля. В поисках создате-
ля». [16+].
12.00, 19.00 «112». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Документальный про-

ект».
20.00 Х/ф. «Побег из Шоушен-

ка» [16+].
23.25 Т/с. «Череп и кости» [18+].
01.20 Х/ф. «Побег из Шоушен-

ка» [18+].
04.10 Х/ф. «Темный город» [16+].

06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.40 Х/ф. «Леон» [16+].
11.55 Х/ф. «Никита» [16+].
14.15 Среда обитания. [16+].
16.30 КВН. Играют все. ЕрМи - 

Пирамида. [16+].
17.30 КВН. Играют все. ДримТим 

- УЕ. [16+].
20.00 Т/с. «Участок» [12+].
21.00, 01.30 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
02.00 Х/ф. «Груз 200» [18+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Кризисный менеджер 

[16+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
17.35, 00.00 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].

19.00, 02.15 Т/с. «Дыши со 
мной» [16+].
21.00 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Обучаю игре на ги-

таре» [12+].

06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый ле-
бедь» стратегического назначе-
ния».
06.50 Х/ф «Затворник» [16+].
08.45, 09.15, 11.05, 13.15 Т/с 

«Грач» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
13.35 Т/с «Московский дворик» 

[16+].
18.30 Д/с «Подводная война». 

«Щ-216» [12+].
19.15 Т/с «Государственная гра-

ница». ф. 1 «Мы наш, мы новый...» 
[12+].
22.10, 23.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка» [6+].
03.40 Х/ф «Ключ без права пе-

редачи»[6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе» [6+].
13.00 Х/ф. «Дача» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20 Д/с. «В мире мифов и за-

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

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Для начинающих 

любить» [16+].
23.15, 01.15 Т/с. «Метод Лавро-

вой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Слово за слово». [12+].
Профилактика.

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. «Морпехи» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы. 

Глупышка» [16+].
19.40, 02.20 Т/с. «Детективы. Не 

делай добра» [16+].
20.20 Т/с. «След. Где собака за-

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

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

два миллиона» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20 Хоккей. ЧМ. Финал. Транс-

ляция из Чехии.
12.35, 03.15 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Сармат» [16+].
17.35 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун).
18.20 Пресс-конференция Алек-

сандра Поветкина и Григория 
Дрозда. Прямая трансляция.
19.20 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша).
20.25 Х/ф. «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» [16+].
00.00 «Большой спорт».
00.20 Х/ф. «Конвой PQ-17» [16+].
04.55 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов (Россия) против 
Феликса Штурма (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA.
07.00 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].

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 Ма-

гикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
12.30, 18.30 Нереальная исто-

рия. [16+].
13.30, 18.05 Ералаш.
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Корпорация морсов [16+].
16.00 Х/ф. «Как разобраться с 

делами» [12+].
19.00 Т/с. «До смерти красива» 

[12+].
20.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
21.00 Х/ф. «Скорый «Мо-

сква-Россия» [12+].
22.35, 00.00, 01.30 6 кадров. 

[16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Живет такой па-

рень»[6+].
10.05 Д/ф. «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

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

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

[12+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Беспокойный уча-

сток» [12+].
22.20 «Война: другое измере-

ние». [16+].
22.55 Без обмана. «Едим и худе-

ем!» [16+].
00.20 Д/ф. «О чем молчала Ван-

га» [12+].
01.10 Х/ф. «Клиника» [16+].
03.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Д/с. «Тайны Библии рас-

крыты» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды». 

«Невская застава. Избавление от 
бед» [12+].
13.00 Д/с. «Громкие дела». 

«Шахта Распадская» [12+].
14.00 Д/с. «Охотники за приви-

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

«Свадьба со смертью - Роковая 
женщина». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Чужая ду-

ша» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 

новости». [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража». «Вы-

рванная жизнь» [16+].
19.30, 20.25 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Черный спи-

сок» [16+].
23.00 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
02.00 Х/ф. «Городок Семетри» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.05 Концерт «В пятницу 

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

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

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

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

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

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

ство» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Осенние цве-

ты» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.25 Т/с. «Тайна Сагалы»[12+].
21.15 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита» 

[16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Х/ф. «Доигрались!» [12+].НТВ

ТВ-3

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

сти.
09.15, 04.10 «Контрольная за-

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

вор».
12.20 Т/с. «Время для двоих» 

[16+].
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Вре-

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

[16+].
17.00, 01.20 «Наедине со все-

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение-2015». 

Первый полуфинал. Прямой 
эфир.
00.00 Ночные новости.
00.15 «Структура момента». 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 «Загадка судьбы». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Цветок папоротни-

ка» [12+].
22.50, 02.55 «Сочи. Курорт с 

олимпийским размахом». [12+].
23.50 «Эрмитаж. Сокровища на-

ции». [12+].
01.00 Т/с. «Я ему верю» [12+].

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

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мух-

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

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» 

[16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Черная река» [16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
01.55 «Главная дорога». [16+].
02.35 «Дикий мир».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Кенгуру Джекпот» 

[12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Маска» 

[16+].
14.30, 20.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Любит не любит» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» 

[18+].
01.55 Х/ф. «Почтальон» [16+].

05.00 Х/ф. «Темный город» 
[16+].

06.00 «Живая тема»: «Жажда 
наживы». [16+].
07.00, 08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

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

[16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

ект»: «Оборотная сторона Все-
ленной». [16+].
12.00, 19.00 «112». [16+].
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные 

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

мне!» [16+].
18.00 «Документальный про-

ект».
20.00 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[16+].
22.10, 02.30 «Смотреть всем!» 

[16+].
23.25 Т/с. «Череп и кости» [18+].
00.20 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[18+].

06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны. 

[16+].
10.00, 14.05 Среда обитания. 

[16+].
11.00 Т/с. «Убойная сила» [16+].
13.10 КВН. Играют все. ДримТим 

- УЕ. [16+].
16.25, 20.00 Т/с. «Участок» [12+].
17.30 КВН. Играют все. НГУ-2 - 

БГУ-2. [16+].
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. «Время печали еще 

не пришло» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Кризисный менеджер 

[16+].
13.00 Присяжные красоты. 

[16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
17.35, 00.00 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.20 Т/с. «Дыши со 

мной» [16+].
21.00 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво.. .» 
[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Обучаю игре на ги-

таре» [12+].

06.00 Х/ф. «Звонят, откройте 
дверь» [6+].
07.40, 09.15 Х/ф. «Грачи» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.50 Х/ф. «Беглецы» [16+].
11.45, 13.15 Х/ф. «Черные бере-

ты» [12+].
13.35 Т/с. «Московский дворик» 

[16+].
18.30 Д/с. «Подводная война». 

«Щ-212» [12+].
19.15 Т/с. «Государственная гра-

ница». ф. 2 «Мирное лето 21-го 
года» [12+].
22.10, 23.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
00.55 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». [6+].

13.10 Х/ф. «Для начинающих 
любить» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 04.55 Д/с. «Отдых без 

жертв» [12+].
16.15, 05.50 Т/с. «Джамайка» 

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

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Как найти идеал?» 

[16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Метод Лавро-

вой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Слово за слово». [12+].
03.30 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе»[6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с. «Грозовые ворота» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50, 02.05 Х/ф. «Меченый 

атом» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Интим-

ный досуг» [16+].
20.20 Т/с. «След. Убийца поне-

воле» [16+].
00.00 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
04.00 «Право на защиту.  [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20, 00.25 Х/ф. «Конвой PQ-

17» [16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Сармат» [16+].
18.20 «Афган». [16+].
20.20 Х/ф. «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» [16+].
00.05 «Большой спорт».
03.20 «Эволюция».
05.05 «Диалоги о рыбалке».
05.30 «Язь против еды».
06.00 «Рейтинг Баженова». За-

коны природы.

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 Ма-

гикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
12.30, 18.30 Нереальная исто-

рия. [16+].
13.30, 17.40 Ералаш.
14.10, 20.00 Т/с. «Принц Сиби-

ри» [12+].
15.05, 19.00 Т/с. «До смерти 

красива» [12+].
16.00 Х/ф. «Скорый Мо-

сква-Россия» [12+].
21.00 Х/ф. «Корпоратив» [16+].
22.40, 00.00 6 кадров. [16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
03.30 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Расследование» 

[12+].
09.35, 11.50 Х/ф. «Гражданка 

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

События.
13.40, 04.05 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Едим и ху-

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

[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Беспокойный уча-

сток» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].
22.55 Д/ф. «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная схватка» 
[12+].
00.20 Х/ф. «Дом спящих краса-

виц» [12+].
04.55 Тайны нашего кино. «Оди-

ноким предоставляется общежи-
тие». [12+].
05.25 «Простые сложности». 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с. 

«Обмани меня» [12+].
11.30 Д/с. «Истина среди нас» 

[12+].
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 

Другие новости». [12+].
14.00 Д/с. «Охотники за приви-

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

«Узники подземелья - Роковая 
роль». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Сучка» 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража». «Рев-

ность» [16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Черный спи-

сок» [16+].
23.00 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
01.45 Х/ф. «Шалун» [12+].
03.45, 04.45 Т/с. «Госпиталь «Ко-

ролевство» [16+].

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

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «При загадоч-

ных обстоятельствах» [16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

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

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.25 Т/с. «Тайна Сагалы»[12+].
21.15 «Трибуна Нового века». 

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

[16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «Доигрались!» [12+].

НТВ

Звезда

5 канал



№ 18
14 мая 2015 г.Голос Верхней Туры6

четверг 21 маяПервый 

ТНТ

ТНВ
Перец

Звезда

среда 20 маяПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

ТВ-3

Звезда

ТВ-3

Домашний

Домашний

Мир

Мир

5 канал

СТС

Рен-ТВ

НТВ

Рен-ТВ

5 канал

СТС

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

сти.
09.15, 04.10 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.10 «Модный приго-

вор».
12.20 Т/с. «Время для двоих» 

[16+].
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Вре-

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

[16+].
17.00, 01.20 «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. «Слава» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 «Политика». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 «Загадка судьбы». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Цветок папоротника» 

[12+].
22.50 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.30 «Варшавский договор. 

Рассекреченные страницы». 
[12+].
01.35 Т/с. «Я ему верю» [12+].
02.35 Т/с. «Закон и порядок 20» 

[12+].
03.30 «Крутые повороты судьбы. 

Сергей Захаров». [12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Черная река» [16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
01.50 «Квартирный вопрос».
02.55 «Дикий мир».
03.05 Т/с. «Операция «Кукло-

вод» [16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Любит не любит» 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Венесуэла» 

[16+].
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Одноклассники. ru: 

НаCLICKай удачу» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
01.55 Х/ф. «Жена путешествен-

ника во времени» [16+].

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не 
ври мне!» [16+].
06.00 «Живая тема»: «Жируют». 

[16+].

07.00, 08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
09.00 «Территория заблуждений 

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

ект»: «Битва планет». [16+].
12.00, 19.00 «112». [16+].
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные 

драмы». [16+].
18.00 «Документальный про-

ект».
20.00 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
22.00, 02.20 «Смотреть всем!» 

[16+].
23.25 Т/с. «Череп и кости» [18+].
00.20 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [18+].

06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.50, 14.05 Среда обитания. 

[16+].
10.55 Т/с. «Убойная сила» [16+].
13.10 КВН. Играют все. НГУ-2 - 

БГУ-2. [16+].
16.25, 20.00 Т/с. «Участок» [12+].
17.30 КВН. Играют все. ХАИ - ГУУ. 

[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. «Про уродов и лю-

дей» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].

12.00 Кризисный менеджер 
[16+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
17.35, 00.00 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.15 Т/с. «Дыши со 

мной» [16+].
21.00 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах»[6+].

Профилактика.
14.00 Т/с. «Северный ветер» 

[16+].
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «Подводная война». 

«С-9» [12+].
19.15 Т/с. «Государственная гра-

ница». ф. 3 «Восточный рубеж» 
[12+].
22.10, 23.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Бедный, бедный Па-

вел» [12+].
03.00 Х/ф. «Запасной аэродром» 

[6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Неоконченная 

повесть» [6+].
13.20 Х/ф. «Как найти идеал?» 

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

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

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

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

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Жестокость» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Метод Лавро-

вой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Слово за слово». [12+].

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

[16+].
13.25 Х/ф. «Рысь» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Следствием установ-

лено» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Графиня 

Монте-Кристо» [16+].
00.00 Х/ф. «Вокзал для двоих» 

[12+].
02.45 Х/ф. «Особо важное зада-

ние» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20, 00.05 Х/ф. «Конвой PQ-

17» [16+].
12.15 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Сармат» [16+].
17.30 «Полигон». Большие пуш-

ки.
18.05 Х/ф. «Три дня лейтенанта 

Кравцова» [16+].
21.40, 23.45 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция.
02.05 «Эволюция». [16+].
04.10 «24 кадра». [16+].
04.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. [16+].
07.00 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].

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 Ма-

гикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
12.30, 18.30 Нереальная исто-

рия. [16+].
13.30, 17.45 Ералаш.
14.10, 20.00 Т/с. «Принц Сиби-

ри» [12+].
15.05, 19.00 Т/с. «До смерти кра-

сива» [12+].
16.00 Х/ф. «Корпоратив» [16+].
21.00 Х/ф. «All inclusive, или Все 

включено» [16+].
22.45, 00.00 6 кадров. [16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
03.30 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Дети понедельника» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Сергей Гармаш. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Никогда не забуду 

тебя» [12+].
13.40, 04.15 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф. «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная схватка» 
[12+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Беспокойный уча-

сток» [12+].
21.45, 05.05 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Советские мафии. Город 

грехов». [16+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
01.00 Х/ф. «Фартовый» [16+].
02.50 Х/ф. «Расследование» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с. 

«Обмани меня» [12+].
11.30 Д/с. «Истинный лик Иису-

са» [12+].
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. 

Другие новости». [12+].
14.00 Д/с. «Охотники за приви-

дениями». «Заколдованная ком-
ната» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

«Слепой профессор - Неразмен-
ный рубль». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Дорога в 

один конец» [12+].

17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража». «При-

зрак лицея» [16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Черный спи-

сок» [16+].
23.00 Х/ф. «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» [16+].
02.15 Х/ф. «Зажги этим летом!» 

[16+].
04.00, 04.45 Т/с. «Госпиталь «Ко-

ролевство» [16+].
05.30 Т/с. «Без свидетелей» 

[16+].

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

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «При загадоч-

ных обстоятельствах» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой при-

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

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

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.25 Т/с. «Тайна Сагалы»[12+].
21.00 Встреча временно испол-

няющего обязанности Президен-
та Республики Татарстан Р. Н. 
Минниханова с руководителями 
СМИ республики.
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ее звали Никита» 

[16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Т/с. «Доигрались!» [12+].

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
12.20 Т/с. «Слава» [16+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-

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

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение-2015». Вто-

рой полуфинал. Прямой эфир.
00.00 Ночные новости.
00.15 «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 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 «Загадка судьбы». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Цветок папоротника» 

[12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.30 «Таврида. Легенда о золо-

той колыбели». [12+].
01.35 Т/с. «Я ему верю» [12+].
02.35 Т/с. «Закон и порядок 20» 

[12+].
03.30 «Под маской шутника. Ни-

кита Богословский». [12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Черная река» [16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
01.50 «Дачный ответ».
02.55 «Дикий мир».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Одноклассники. ru: 

НаCLICKай удачу» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Благотво-

рительный бум» [16+].
14.30 Т/с. «Физрук» [16+].
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Беременный» [12+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Сладкая жизнь» [18+].
01.55 М/ф. «Бэтмен: под колпа-

ком» [12+].
03.25 Т/с. «Хор». «Сэди Хокинс» 

[16+].
04.20, 05.10, 06.05 «Без следа 5», 

[16+].

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не 
ври мне!» [16+].
06.00 «Эликсир молодости». 

[16+].
07.00, 08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

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

[16+].
09.00 «Великие тайны времени». 

[16+].
12.00, 19.00 «112». [16+].
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные 

драмы». [16+].
18.00 «Документальный про-

ект».
20.00, 00.20 Х/ф. «Сорвиголова» 

[12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Череп и кости» [18+].
02.15 «Чистая работа». [12+].

06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 19.30 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.45, 14.05 Среда обитания. 

[16+].
10.55 Т/с. «Убойная сила» [16+].
13.10 КВН. Играют все. ХАИ - ГУУ. 

[16+].
16.25, 20.00 Т/с. «Участок» [12+].
17.30 КВН. Играют все. АФЭИ - 

Сборная С-П. [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. «Приговоренный» 

[12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Кризисный менеджер 

[16+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
17.35, 00.00 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.25 Т/с. «Дыши со 

мной» [16+].
20.55 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Возвращение блуд-

ного папы» [12+].

06.00 Д/ф. «Маршал Василев-
ский» [12+].
06.45, 09.15 Х/ф. «Достояние ре-

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

сти дня.
09.50, 13.15, 14.00 Т/с. «Север-

ный ветер» [16+].
18.30 Д/ф. «Тува. Вековое брат-

ство» [12+].
19.35 Т/с. «Государственная гра-

ница». ф. 4 «Красный песок» 
[12+].
22.25 Д/с. «Хроника победы» 

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

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
[12+].
02.45 Х/ф. «Михайло Ломоно-

сов»[6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я». [16+].
11.30, 04.00 Х/ф. «Испытатель-

ный срок» [12+].
13.20 Х/ф. «Жестокость» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20 Д/с. «Маленькие тайны 

больших людей» [12+].
16.15, 05.50 Т/с. «Джамайка» 

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

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Дом на обочине» 

[16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Метод Лавро-

вой» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Диаспоры». [16+].
03.05 «Слово за слово». [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].

09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Горячая точка» [16+].
12.30 Х/ф. «Особо важное зада-

ние» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.05, 04.25 Х/ф. «Ночной мото-

циклист» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Чужой 

грех» [16+].
20.20 Т/с. «След. Динамо» [16+].
00.00 Х/ф. «Покровские ворота» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Следствием установ-

лено» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20 Х/ф. «Конвой PQ-17» [16+].
12.15 «Эволюция».
13.45, 20.45, 23.10 «Большой 

футбол».
14.05 Х/ф. «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» [16+].
17.30 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
20.55 Футбол. Кубок России. Фи-

нал. «Локомотив» (Москва) - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция из Астрахани.
23.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала.
01.35 «Эволюция». [16+].
03.05 «Полигон». Большие пуш-

ки.
03.35 «Полигон». Авианосец.
04.05 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша); 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун).
07.00 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].

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 Ма-

гикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
12.30, 18.30 Нереальная исто-

рия. [16+].
13.30, 17.50 Ералаш.

14.10, 20.00 Т/с. «Принц Сиби-
ри» [12+].
15.05, 19.00 Т/с. «До смерти кра-

сива» [12+].
16.00 Х/ф. «All inclusive, или Все 

включено» [16+].
21.00 Х/ф. «Все включено 2» 

[12+].
22.50, 00.00 6 кадров. [16+].
23.00 Т/с. «Гримм» [18+].
03.30 Животный смех.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс»[6+].
10.05 Д/ф. «Николай Гринько. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Райское яблочко» 

[12+].
13.35, 04.25 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. Город 

грехов». [16+].
16.05 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Беспокойный уча-

сток» [12+].
21.45, 05.10 «Петровка, 38».
22.20 «Обложка. Письмо Саман-

ты». [16+].
22.55 Д/ф. «Слабый должен уме-

реть» [16+].
00.20 Д/ф. «Конец прекрасной 

эпохи. Бродский и Довлатов» 
[12+].
01.50 Х/ф. «Грачи» [12+].
03.30 Д/ф. «Засекреченная лю-

бовь. Дуэт солистов» [12+].
05.25 «Простые сложности». 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 Т/с. 

«Обмани меня» [12+].
11.30 Д/с. «Погружение в тайны 

Бермудского треугольника» [12+].
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 

Другие новости». [12+].
14.00 Д/с. «Охотники за приви-

дениями». «Кошка-невидимка» 
[16+].

15.00 «Мистические истории». 
«Ведьмино гнездо - Встреча в ле-
су». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Одно-

классники» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража». «Под 

кровавой луной» [16+].
21.15, 22.10 Т/с. «Черный спи-

сок» [16+].
23.00 Х/ф. «Одержимость» [16+].
01.45 Х/ф. «Легко не сдаваться» 

[16+].
03.45, 04.45 Т/с. «Госпиталь «Ко-

ролевство» [16+].
05.30 Т/с. «Без свидетелей» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «При загадоч-

ных обстоятельствах» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

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

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

лышей».
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 ночно-

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
03.20 Концерт «Все только начи-

нается!» [6+].НТВ
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 05.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-

ское». [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 Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 «Большая игра: Пэкер 

против Мердока», [16+].
02.30 Х/ф. «Поцелуй смерти» 

[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации». [12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 «Загадка судьбы». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
22.55 Х/ф. «Жених» [12+].
00.50 Х/ф. «Только любовь» 

[12+].
02.45 «Горячая десятка». [12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Х/ф. «Криминальное на-

следство» [16+].
23.30 Х/ф. «Моя фамилия Ши-

лов» [16+].
01.30 «Тайны любви». [16+].
02.25 «Дикий мир».
02.45 Т/с. «Операция «Кукло-

вод» [16+].

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

храп» [16+].
19.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 01.55 Т/с. «Сладкая 

жизнь» [18+].
02.50 Х/ф. «Подростки как под-

ростки» [16+].
04.45 Т/с. «Хор». «Обнаженный» 

[16+].
05.35 «Без следа 6».
06.30 Т/с. «Женская лига. Бана-

новый рай» [16+].

05.00 «Не ври мне!» [16+].
06.00 «Эликсир молодости». 

[16+].
07.00, 08.30, 12.30, 19.30 «Ново-

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

[16+].
09.00 «Великие тайны Вселен-

ной». [16+].
12.00, 19.00 «112». [16+].
14.00 «Код Дарвина: Проклятье 

обезьян». [16+].
16.00 «За семью печатями» 

[16+].
20.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
22.00, 04.00 «Смотреть всем!» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Облачный атлас» 

[18+].
02.15 Х/ф. «Опасный метод» 

[16+].

06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Что было дальше?
09.00, 18.30 Дорожные войны. 

[16+].
10.00, 14.10 Среда обитания. 

[16+].
11.05 Т/с. «Убойная сила» [16+].
13.10 КВН. Играют все. АФЭИ - 

Сборная С-П. [16+].
16.20 Т/с. «Участок» [12+].
17.30 КВН. Играют все. Парни из 

Баку - Сборная Астаны. [16+].
19.30 Х/ф. «Тюряга» [16+].
21.45 Х/ф. «Святые из Бундока 

2. День всех святых» [16+].
00.05 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Нечто» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 23.50 Одна за всех. 

[16+].
08.10, 22.50 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
10.10 Х/ф. «Под Большой Мед-

ведицей» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

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

раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя» [16+].
00.30 Х/ф. «Семейный ужин» 

[12+].

02.20 Д/с. «Звездные истории» 
[16+].

Звезда
06.00, 14.20 Д/с. «Хроника побе-

ды» [12+].
06.40, 09.15 Х/ф. «И на камнях 

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

сти дня.
09.50, 13.15 Т/с. «Северный ве-

тер» [16+].
18.30 Д/с. «Подводная война». 

«Д 2» [12+].
19.15 Х/ф. «Балтийское небо» 

[6+].
22.40, 23.20 Х/ф. «Ворота в не-

бо» [6+].
00.45 Х/ф. «Прощай, полицей-

ский» [16+].
02.35 Х/ф. «Христофор Колумб. 

Открытие» [16+].
05.00 Д/ф. «Молодой Сталин» 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00, 07.15 «Истории из жизни». 

[12+].
11.30, 02.45 Х/ф. «Розыгрыш» 

[12+].
13.15 Х/ф. «Залезь на Луну» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 04.30 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15, 05.25 Т/с. «Джамайка» 

[12+].
18.25 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Т/с. «Гюльчатай» [16+].
00.40 Х/ф. «Вий» [12+].
02.10 «Высокие отношения». 

[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20, 

16.00, 17.15 Х/ф. «Противостоя-
ние» [16+].
19.00 Т/с. «След. За тремя зайца-

ми» [16+].
01.55 Т/с. «Детективы. Интим-

ный досуг» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20 Х/ф. «Конвой PQ-17» [16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» [16+].
17.45 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
19.35 «Большой спорт».
20.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба). Гри-
горий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая трансляция
01.30 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Трансляция 
из Оренбурга. [16+].
03.45 «Эволюция».
05.15 «Прототипы». Остап Бен-

дер. Дело Хасанова.
05.40 «Следственный экспери-

мент». Доказательство на кончи-
ках пальцев.
06.10 «Максимальное прибли-

жение». (Румыния).
06.30 Профессиональный бокс.

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 Ма-

гикян» [12+].
11.30 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
12.30, 18.30 Нереальная исто-

рия. [16+].
13.30, 17.55 Ералаш.
14.10 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
15.05 Т/с. «До смерти красива» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Все включено 2» 

[12+].

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». С милым рай и в бутике. 
[16+].
23.00 Большой вопрос 3. [16+].
00.00 Х/ф. «Старая закалка» 

[16+].
01.45 6 кадров. [16+].
03.15 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Люди на мосту» 

[12+].
10.15 Х/ф. «Холостяк» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Холостяк». Продолжение 

фильма. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф. «Слабый должен уме-

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

[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Медовый месяц» 

[6+].
21.45, 03.15 «Петровка, 38».
22.20 Татьяна Михалкова в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
23.50 Х/ф. «Мафия бессмертна» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Райское яблочко» 

[12+].
03.30 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова» [6+].

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

[12+].
11.30 Д/с. «Тайна снежного че-

ловека» [12+].
13.30, 00.00 «Х-версии. Другие 

новости». [12+].
14.00 Д/с. «Охотники за приви-

дениями». «Букет невесты» [16+].
14.30 Д/с. «Охотники за приви-

дениями». «Дедушка-сосед» 
[16+].
15.00 «Мистические истории». 

«Кровавая хозяйка - Разбитое ко-
рыто». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». «Чертова 

машина» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].

18.00 Д/с. «Громкие дела». 
«Стрельба на поражение» [12+].
19.00 Д/ф. «Человек-невидимка. 

Александр Ревва» [12+].
20.00 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями».
22.00 Х/ф. «Лузеры» [16+].
01.00 «Европейский покерный 

тур». [18+].
02.00 Х/ф. «Отчим» [16+].
04.00, 04.45 Т/с. «Госпиталь «Ко-

ролевство» [16+].
05.30 Т/с. «Без свидетелей» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.45 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

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

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

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

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

[12+].
16.20 «Деревенские посиделки» 

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

лышей».
17.30 “Тин-клуб” [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
21.00, 03.30 Концерт «В пятницу 

вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Посылка» [16+].
04.20 Юбилейный вечер Хали-

ма Залялова [6+].

Звезда

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

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Янтарная комната». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Барахолка». [12+].
14.50 Х/ф. «Невероятные при-

ключения итальянцев в России».
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Танцуй!».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». «Ев-

ровидение-2015».
22.00 «Евровидение-2015». Фи-

нал. Прямой эфир.
01.35 «Евровидение-2015». 

Подведение итогов.
02.10 Х/ф. «Мисс Март» [16+].
03.45 «Модный приговор».
04.45 «Мужское/Женское». 

[16+].

04.55 Х/ф. «Дело №306» [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». «Горные 

стрелки». [12+].
11.20 «Укротители звука». [12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Черная мет-

ка» [12+].
16.15 «Субботний вечер». [12+].
18.05 Х/ф. «Во имя любви» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Останьтесь навсег-

да» [12+].
00.40 Х/ф. «В ожидании весны» 

[12+].
02.45 Х/ф. «Хроники измены» 

[12+].
04.50 «Комната смеха». [12+].

05.35, 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 Зи-

миным».
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 фо-

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

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Х/ф. «Возвращение» [16+].
02.50 «Дикий мир».
03.15 Т/с. «Операция «Кукло-

вод» [16+].

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

ные штаны». «Наивные штаны. 
Семь пятниц» [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

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

ны» [16+].
17.00 Х/ф. «Робокоп» [12+].
19.30 «ХБ». «Приколы на съем-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].

01.00 Х/ф. «Рыцари королевства 
Крутизны» [16+].
02.45 Х/ф. «Битва титанов» [12+].
05.05 Т/с. «Хор». «Дива» [16+].
06.00 М/с. «Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды». «Близкие 
враги» [12+].

05.00 Х/ф. «Облачный атлас» 
[16+].
07.50 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. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
20.45 Х/ф. «Путешествие 2: Та-

инственный остров» [12+].
22.30 Х/ф. «Пуленепробивае-

мый монах» [16+].
00.20 Х/ф. «Рыцарь дня» [18+].
02.40 Т/с. «Стрелок» [16+].

06.00, 08.00, 05.05 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.45, 01.30 Х/ф. «Война на за-

падном направлении».
13.30 Что было дальше?
14.30 Х/ф. «Раз на раз не прихо-

дится» [12+].
16.05 Х/ф. «Семь стариков и од-

на девушка».
17.45 Х/ф. «Мама, не горюй» 

[16+].
19.35 Х/ф. «Мама, не горюй 2» 

[16+].
21.45 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
04.35 Улетное видео. [16+].

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. «Молодая жена» 

[12+].

10.25 Х/ф. «Мой личный враг» 
[12+].
14.25 Х/ф. «Любовь не делится 

на 2» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.20 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
22.20 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Когда не хватает 

любви» [16+].
02.15 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Приключения Толи 

Клюквина»[6+].
07.45, 09.15 Х/ф. «Частный де-

тектив, или Операция «Коопера-
ция» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

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

дом Запашным». [6+].
11.05, 13.15 Т/с. «Грач» [16+].
15.35, 18.20 Т/с. «Государствен-

ная граница». ф. 1 «Мы наш, мы 
новый...» [12+].
18.45 Т/с. «Государственная гра-

ница». ф. 2 «Мирное лето 21-го 
года» [12+].
21.25, 23.20 Т/с. «Государствен-

ная граница». ф. 3 «Восточный 
рубеж» [12+].
00.45 Т/с. «Государственная гра-

ница». ф. 4 «Красный песок» 
[12+].
03.35 Х/ф. «Ищу человека» [6+].
05.30 Д/с. «Невидимый фронт» 

[12+].

08.00, 10.40 М/ф [6+].
08.30, 05.55 Х/ф. «Сердца четы-

рех» [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.05 «Экспериментаторы» [6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Вий» [12+].
13.40, 02.20 Т/с. «Копи царя Со-

ломона» [12+].

17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Варенька 2» [16+].
00.20 Х/ф. «Дом на обочине» 

[16+].

06.00 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След. Приют «Наде-

жда» [16+].
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.55, 

23.55 Т/с. «Последнее путеше-
ствие Синдбада» [16+].
00.50 Х/ф. «Обратный отсчет» 

[16+].
02.55, 03.55, 04.50, 05.50, 06.45, 

07.40 Х/ф. «Противостояние» 
[16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20 «В мире животных».
10.50 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
13.30, 19.45 «Большой спорт».
13.45 «Задай вопрос министру».
14.25 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба). Гри-
горий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC.
16.25 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть еще хуже. [16+].
16.55 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Квалификация. Прямая 
трансляция.
18.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция.
20.05, 22.00, 23.55, 01.50 Х/ф. 

«Военная разведка. Северный 
фронт» [16+].
03.40 «Основной элемент». 

Астероиды. Космические агрес-
соры.
04.10 «Большой скачок». Акку-

муляторы.
04.40 «НЕпростые вещи». Обру-

чальное кольцо.
05.10 «Неспокойной ночи». Гон-

конг.
06.05 «Максимальное прибли-

жение». (Румыния).
06.25 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Трансляция 
из Оренбурга. [16+].

06.00 М/с. [6+].
10.05, 16.50 М/с. «Драконы и 

всадники Олуха» [6+].
11.00 Осторожно: Дети! [16+].
11.30, 00.45 Х/ф. «Пятеро дру-

зей» [6+].
13.15 М/с. «Том и Джерри».
14.15 Х/ф. «Старая закалка» 

[16+].
16.00 Ералаш.
17.15 Т/с. «Вольт»[12+].
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 Х/ф. «Тор 2. Царство тьмы» 

[12+].
22.30 Х/ф. «Соучастник» [16+].
02.30 6 кадров. [16+].
03.20 Животный смех.

05.30 «Марш-бросок». [12+].
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф. «По собственному 

желанию» [12+].
07.50 Д/ф. «Евгений Киндинов. 

Продолжение романса» [12+].
08.40 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.10 Х/ф. «Акваланги на 

дне»[6+].
10.35 Х/ф. «Парижские тайны» 

[6+].
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 «Парижские тайны». Про-

должение фильма [6+].
13.00 Х/ф. «Назад в СССР» [16+].
17.05 Х/ф. «Кремень» [16+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.40 «Война: другое измере-

ние». [16+].
02.15 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс»[6+].
04.10 «Обложка. Письмо Саман-

ты». [16+].
04.40 «Линия защиты». [16+].
05.15 Д/ф. «Диеты и политика» 

[12+].

06.00, 10.00 М/ф.

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского. О проблемах с желчным 
пузырем и поджелудочной желе-
зой». [12+].
10.45 Х/ф. «Розыгрыш» [12+].
12.45, 00.45 Х/ф. «Чокнутый 

профессор».
14.45 Х/ф. «Чокнутый профес-

сор 2: Семейка Клампов» [12+].
16.45 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями».
19.00 Х/ф. «Животное» [12+].
20.45 Х/ф. «Двойной КОПец» 

[16+].
22.45 Х/ф. «48 часов» [16+].
02.45 Д/с. «Городские легенды». 

«Невская застава. Избавление от 
бед» [12+].
03.15, 04.00, 05.00 Т/с. «Госпи-

таль «Королевство» [16+].

07.00, 02.40 Х/ф. «Город на гра-
нице» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

«Булгар-радио». [12+].
13.00 Юбилейный вечер Хали-

ма Залялова [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Созвездие-2015».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 [12+].
17.40 «В центре внимания». 

[12+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

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

дели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.15 «Ходжа Насретдин». [12+].
00.00 Х/ф. «Безымянная звезда» 

[12+].
04.30 «Tat-music». [12+].
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

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

БЕСПЛАТНО

Этот день в истории 
14 мая

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

1706 г. - в Санкт-Петербурге заложена ка-
менная Петропавловская крепость. 

1749 г. - английский врач Эдвард Дженнер 
впервые применил вакцину против оспы.

1853 г. - в США было запатентовано сгущен-
ное молоко.

1878 г. - название «вазелин» было запатен-
товано в США как торговая марка и торговый 
знак. Всем известное косметическое и лечеб-
ное средство изобрел и запатентовал эмигри-
ровавший в Америку английский химик Ро-
берт Чезбро.

1900 г. - в Париже открылись II Олимпий-
ские игры, в них впервые приняли участие 
женщины. 

1922 г. - столица Башкирии перенесена из 
Стерлитамака в Уфу.

1948 г. - в Тель-Авиве была принята Декла-
рация независимости, в которой провозгла-
шалось образование государства Израиль. 

1955 г. - в Варшаве между СССР и семью вос-
точноевропейскими государствами (Албани-
ей, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румы-
нией, Чехословакией) подписан Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
(Варшавский договор).

1990 г. – Верховный Совет СССР принял За-
кон о защите чести и достоинства Президен-
та СССР.

19 мая с 12-13час. в  кинотеатре «Россия»

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Усилители звука: внутриушные, (КОМПАКТ), карманные, 

заушные от 1500 -2500 руб. Батарейки-30руб., вкладыши-30руб., 
шнуры.      АНАЛОГОВЫЕ от 5300 руб. ЦИФРОВЫЕ от 10900 руб.                  

(Россия, Германия, Дания,Швейцария)  ВНУТРИУШНЫЕ-14500руб.

Сдай  старый  аппарат  и  получи  скидку  1500 руб.      
ВЫЕЗД  НА  ДОМ  БЕСПЛАТНО  т. 8-912-464-44-17.  
     Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  Имеются 

противопоказания, необходима консультация специалиста

ооо «стройгеоПром» 

БУРиМ СКВАЖиНЫ 
    под водуИспользуем железные,  

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

06.00, 10.00, 15.00 Новости.
06.10 Т/с. «Страна 03» [16+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Янтарная комната». [12+].
11.15, 15.10 Х/ф. «Тихий 

Дон»[6+].
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Бродский не поэт». [16+].
00.25 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале.
00.50 «Ниоткуда с любовью».
01.25 Х/ф. «День, когда Земля 

остановилась» [16+].
03.50 «Мужское/Женское». 

[16+].

05.40 Х/ф. «Тайна записной 
книжки» [12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.30, 02.45 «Россия. Гений ме-

ста». [12+].
12.25, 14.30 Х/ф. «Секта» [12+].
16.55 «Один в один». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.35 Х/ф. «Петрович» [12+].
03.45 «Планета собак». [12+].
04.20 «Комната смеха». [12+].

06.05, 01.45 Т/с. «Хозяйка тайги 
2. К морю» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Сегод-

ня».
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 СОГАЗ. Футбол. «Красно-

дар» - «Ростов». Чемпионат Рос-
сии 2014 г. - 2015 г. Прямая транс-
ляция.
15.50 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.05 Х/ф. «Одессит» [16+].
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги». 

[16+].
03.40 «Дикий мир».
04.05 Т/с. «Операция «Кукло-

вод» [16+].

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

ные штаны». «Улучшенный Чак 
Бакет. Годовщина одноклеточ-
ных» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом», 

[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 Х/ф. «Робокоп» [12+].
15.30 Х/ф. «Эверли» [16+].
17.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
21.00 «Однажды в России», 

[16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Русалка» [16+].
03.05 Т/с. «Хор». «Я согласен» 

[16+].
04.00, 04.55 «Без следа 6».
06.00 М/с. «Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды». «Выход 
дракона» [12+].

05.00 Т/с. «Стрелок» [16+].
06.30 Т/с. «Стрелок 2» [16+].
10.00, 20.20 Х/ф. «Остров» [12+].
12.30 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
14.20 Х/ф. «Путешествие 2: Та-

инственный остров» [12+].
16.10 Х/ф. «Пуленепробивае-

мый монах» [16+].
18.10 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 08.00, 03.00 М/ф.
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.30 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Мама, не горюй» 

[16+].
16.15 Х/ф. «Мама, не горюй 2» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Раз на раз не прихо-

дится» [12+].
20.00 Х/ф. «Семь стариков и од-

на девушка»[6+].
21.45 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Война на западном 

направлении»[6+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 Домашняя кухня. [16+].
09.30, 22.45 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
10.35 Х/ф. «Любовь не делится 

на 2» [12+].
14.10 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.45 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].
00.30 Х/ф. «Тихие сосны» [16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Про Витю, про Машу 

и морскую пехоту»[0+].
07.25 Х/ф. «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика»[6+].
09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». [6+].
10.45 Х/ф. «Дело для настоящих 

мужчин» [12+].
12.10, 13.15 Х/ф. «Ворота в не-

бо» [6+].
13.00, 23.00 Новости дня.
14.10 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [16+].
16.20, 19.10 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив». [12+].
22.20, 23.20 Т/с. «Телохрани-

тель». ф. 1 «Ближний круг» [16+].
02.35 Х/ф. «При исполнении 

служебных обязанностей» [12+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15, 05.00 Х/ф. «Неверная» 

[16+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.40 Т/с. «Гюльчатай» [16+].
15.55 Х/ф. «Каллас навсегда» 

[12+].
18.15, 00.00 Т/с. «Отряд» [16+].
23.00 «Вместе».
02.50 Х/ф. «Певец» [16+].

08.35 М/ф. «В лесной чаще», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Катерок», «Ивашка 
из дворца пионеров».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Покровские ворота» 

[6+].
13.35 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин» [6+].
15.15 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [6+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.

19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 
00.20 Т/с. «Последнее путеше-
ствие Синдбада» [16+].
01.20 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
03.20 Х/ф. «Горячая точка» [16+].
04.45 Д/с. «Агентство специаль-

ных расследований» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
12.55 Х/ф. «Три дня лейтенанта 

Кравцова» [16+].
16.25, 19.10 «Большой спорт».
16.45 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Прямая трансляция.
19.30 Х/ф. «Дружина» [16+].
23.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Майка Переса (Куба). Гри-
горий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC.
01.05 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко».
01.50 Формула-1. Гран-при Мо-

нако.
03.00 Спортивные танцы. Акро-

батический рок-н-ролл. Чемпио-
нат России.
04.05 «Опыты дилетанта». Под 

одним крылом.
04.30 «Человек мира». Красота 

по-корейски.
05.25 «Максимальное прибли-

жение». Сардиния.
05.55 Х/ф. «Сармат» [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Барашек Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
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 де-

лать!» [6+].
09.35 МастерШеф. [16+].

11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Свидание со вкусом. [16+].
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 50 друзей СОКОЛоушена. 
[16+].
14.00 Взвешенные люди. [16+].
15.30 Ералаш.
16.30 М/с. «Драконы и всадни-

ки Олуха» [6+].
17.25 Х/ф. «Тор 2. Царство тьмы» 

[12+].
19.30 Х/ф. «Война миров Z» 

[12+].
21.40, 03.10 Х/ф. «Вий» [12+].
00.10 Большой вопрос 3. [16+].
01.10 6 кадров. [16+].
02.40 Животный смех.

06.00 Х/ф. «Весенние хлопо-
ты»[6+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Д/ф. «Короли эпизода. 

Сергей Филиппов» [12+].
09.05 Х/ф. «Медовый месяц» 

[12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Тайны нашего кино. «Же-

нитьба Бальзаминова». [12+].
12.15 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова» [6+].
14.00 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический концерт. 
[12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «Крутой» [16+].
17.20 «Как выйти замуж за мил-

лионера». Художественные 
фильм. [12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
00.15 Х/ф. «Расследование Мер-

дока» [12+].
02.10 Х/ф. «Холостяк» [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского. О проблемах с желчным 
пузырем и поджелудочной желе-
зой». [12+].

09.15 Т/с. «Алькатрас» [12+].
21.00 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
23.00 Х/ф. «Другие 48 часов» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Чокнутый профес-

сор 2: Семейка Клампов» [12+].
03.00 Д/с. «Городские легенды». 

«Фортуна для избранных» [12+].
04.00, 05.00 Т/с. «Госпиталь «Ко-

ролевство» [16+].

07.00 Х/ф. «Город на границе» 
[16+].
08.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [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+].
13.30 «Баскет ТВ» [6+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00 «Созвездие-2015».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски». 

[12+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки» 

[6+].
22.30 «Хоршида-Моршида при-

глашают гостей» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Переправа» [18+].
04.30 «Tat-music». [12+].

Открылась лавка Христианской книги в помещении 
магазина «Эксперт». Средства от реализации идут на 

благотворительные цели. Подарок при покупке. 
Тел. 8-908-911-94-03.

«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.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Евгений Куйвашев: «Помнить подлин-
ную историю и вклад нашего народа 
в Победу – очень важно, особенно в 
условиях, когда находятся «горячие» 
головы, пытающиеся трактовать 
историю, как выгодно им».

Региональный Фонд 
капремонта проводит 
открытый конкурс по выбору 
подрядчика для проведения 
ремонта многоквартирных 
домов. В Заречном, 
Сухом Логу, Ирбите, 
Тавде и Туринске будет 
отремонтировано 37 домов 
на сумму более 

96 млн.        .

В 2015 году в области будет 
построено 

72 детсада. 
Первые 5 садов на 840 мест 
планируется сдать уже в июне 
в Среднеуральске, поселках 
Нейво-Шайтанский и Косулино, 
селах Калиновское и Русская 
Тавра. 20 детсадов будут сданы в 
эксплуатацию в 3-м квартале, 
45 – в конце года.

78 млн. 
из федерального бюджета 
получила Свердловская область 
на жилье и газ в сельской 
местности. Как сообщили в 
региональном правительстве, на 
улучшение жилищных условий 
сельчан направят 48,7 млн. 
рублей, на строительство 
25 км газовых сетей – остальную 
часть средств.

Среди награжденных знаком 
отличия «За заслуги в ветеранском 
движении» – Владимир Хорьков, 
председатель Совета ветеранов 
Уральского Добровольческого 
танкового корпуса. Владимир 
Кириллович стал одним из ини-
циаторов проведения в Сверд-
ловской области Дня народного 
подвига по формированию Ураль-
ского добровольческого танково-
го корпуса в годы Великой Оте-
чественной войны. Он собрал 
уникальные материалы об этом 
знаменитом подразделении.

Знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» 
III степени награждена Елена 
Кочубей – председатель совета 
Свердловской региональной об-
щественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитни-
ков Отечества». 

Средний Урал обрел двух но-
вых Почетных граждан Свердлов-
ской области. Ими стали Юрий 

Судаков и Анатолий Сысоев.
Юрий Судаков – председатель 

Совета областной общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государ-
ственной службы и пенсионеров. 
Юрий Дмитриевич – отличный 
организатор и опытный общес-
твенный деятель, многие годы он 
неустанно заботится о благопо-
лучии людей старшего поколения. 
Его ценные предложения и заме-
чания помогают руководителям 
области выстраивать оптималь-
ную социальную политику в ре-
гионе, реализовывать программы 
патриотического воспитания мо-
лодых уральцев.

Известный уральский про-
мышленник – Анатолий Сысоев, 
ныне президент Богословской 
строительной компании. На про-
тяжении почти 20 лет он воз-
главлял крупнейшее предприятие 
области – Богословский алюмини-
евый завод. Как депутат Заксобра-

ния области Анатолий Васильевич 
внес весомый вклад в совершен-
ствование регионального зако-
нодательства. Он и сегодня ведет 
большую общественно-политиче-
скую деятельность, активно рабо-
тает в Союзе промышленников и 
предпринимателей, защищает ин-
тересы краснотурьинцев в Думе 
городского округа. 

Орденом Дружбы награждена 
Наталья Кириллова, профессор 
Уральского федерального уни-
верситета, доктор культурологии. 
«Нечасто награждают Орденом 
Дружбы в наше непростое время, 
поэтому я испытываю огромное 
чувство ответственности, преж-
де всего, за наше подрастающее 
поколение. Я второй десяток лет 
занимаюсь исследованием медиа-
культуры – тем, что оказывает 
влияние на молодежь, форми-
рует взгляды людей, входящих 
в жизнь», – отметила Наталья 
Кириллова.

«Наши ветераны – это 
связующая нить между 
представителями разных 
поколений. Они помога-
ют донести до молодых 
уральцев истинную 
правду о событиях 
прежних лет. Мы всегда 
будем поддерживать 
ветеранов и ветеранские 
организации, высоко 
ценить их вклад в сох-
ранение исторической 
памяти», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев на 
церемонии вручения гос-
наград и региональных 
знаков отличия.

Госнаграды из рук губернатора

Цифры недели

Вошли в десятку регионов
Свердловская область по ин-

дексу качества жизни по итогам 
2014 года заняла 10 место в рей-
тинге регионов РФ. 

Такой высокий индекс – след-
ствие принятой на Среднем Ура-
ле по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева концепции 
повышения уровня жизни населе-
ния Свердловской области. 

«Мы реализуем программу 
«Новое качество жизни уральцев». 

В 2015 году начали действовать  
программы «Уральская инженер-
ная школа» и «Здоровье уральцев». 
Улучшается демографическая си-
туация. За последние 8 лет продол-
жительность жизни свердловчан 
увеличилась с 66 лет до 69,5 лет. В 2 
раза выросло количество многодет-
ных семей. По итогам минувшего 
года население области увеличи-
лось более чем на 2 тысячи чело-
век», – отметил Евгений Куйвашев.

Покупать стали больше
Покупательская способность уральцев за месяц выросла больше чем 
на 12%, что превышает средний российский показатель почти в 2 раза.

Оборот розничной 
торговли, %

– Россия – Свердловская область
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Как отмечают эксперты, оборот розничной торговли напрямую 
зависит от покупательской способности населения и уровня доходов. 

При этом продукты питания в Свердловской области в феврале – 
марте 2015 года практически не дорожали, а на ряд пищевых товаров 
цены снижались. 

Второй смены в школах
не будет к 2018 году

Свердловское правительство приняло решение: подать заявку на 
участие в федеральной программе по строительству новых школ, чтобы 

дети не учились в одну смену. 
«Сегодня мы строим 4−5 новых школ в год, – сказал 

премьер-министр Денис Паслер. – С участием прави-
тельства России мы можем сделать рывок в решении это-
го вопроса».

По словам областного министра об-
разования Юрия Биктуганова, феде-

ральная программа будет разбита на два этапа: 2016-2018 
годы и 2018-2025 годы. На первом этапе будет ликвиди-

ровано трех- и двухсменное обучение. На 
втором – построены новые школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. 

Министр строительства региона Сергей Бидонько 
уверен: «Нам нужно наши местные разработки включать 
в перечень проектов Минстроя России. Здесь есть над 
чем работать».

участие в федеральной программе по строительству новых школ, чтобы 
дети не учились в одну смену. 

премьер-министр 
тельства России мы можем сделать рывок в решении это-
го вопроса».

разования 

ровано трех- и двухсменное обучение. На 
втором – построены новые школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. 

уверен: «Нам нужно наши местные разработки включать 
в перечень проектов Минстроя России. Здесь есть над 
чем работать».

Цена мяса 
свинины

Цена 
сахара-песка

Цена яблок, огурцов, 
помидоров
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особенно в условиях, когда находятся «горячие» головы, пытающиеся трактовать историю, как выгодно им».

Широкореченский мемориал – 
знаковое место 

Обновленный военно-мемо-
риальный комплекс на Широ-
кореченском кладбище в Ека-
теринбурге станет еще одной 
площадкой на карте Свердлов-
ской области для сохранения 
истории нашей страны и пат-
риотического воспитания мо-
лодежи. Губернатор Евгений 
Куйвашев и полномочный пред-
ставитель Президента в Ураль-
ском федеральном округе Игорь 
Холманских 5 мая приняли учас-
тие в открытии мемориального 
комплекса.

Широкореченский мемориал – 
это знаковое место. Здесь за-
хоронены более 800 воинов 
Красной Армии, скончавшихся 
в госпиталях города от ран. Ме-

мориал, созданный 40 лет назад, 
получил новый облик. 

«Я хочу поблагодарить всех, 
кто принимал участие в рекон-
струкции мемориала, за сохране-
ние истории, вклад в патриоти-
ческое воспитание нынешних и 
будущих поколений», – отметил 
Евгений Куйвашев.

В ходе реконструкции мемо-
риала были обновлены 18 пило-
нов с именами погибших, обе-
лиск, венок на братской могиле и 
другие элементы. На мемориаль-
ном комплексе – Вечный огонь, 
который зажжен 9 мая от огня у 
«Могилы Неизвестного Солдата» 
в Москве в рамках всероссий-
ской акции «Эстафета Вечного 
огня».

С предстоящим 70-летием 
Победы суворовцев поздравил 
губернатор Евгений Куйвашев и 
полномочный представитель Пре-
зидента в УрФО Игорь Холман-
ских.

«Не зря говорится, что наши 
единственные союзники – это 
армия и флот, поэтому мы очень 
рассчитываем на вас, ребята, на 
наших будущих офицеров, воен-
нослужащих. Сегодня Екатерин-
бургское Суворовское училище – 

одно из лучших в нашей стране, и 
я благодарю командование и офи-
церско-преподавательский состав 
училища за многолетнюю добро-
совестную работу по формирова-
нию новой смены защитников От-
ечества», – сказал губернатор.

Игорь Холманских и Евгений 
Куйвашев, а также другие участ-
ники митинга возложили цветы к 
мемориалу выпускникам военно-
го училища, погибшим при испол-
нении воинского долга.

Памятник советским ракетчикам 

«Девиз на памятном знаке  
«Кто к нам с мечом придет, тот от 
меча и погибнет» точно отражает 
историю 55-летней давности, ког-
да советские военно-воздушные 
силы продемонстрировали свою 
отличную подготовку, уничтожив 
самолет американского шпиона. И 
сегодня мы должны рассказывать 
правду подрастающему поколе-
нию, рассказывать и показывать 
на примере такого мемориального 
комплекса», – отметил замести-
тель председателя правительства 
Свердловской области Владимир 
Романов во время торжественно-
го открытия памятника в деревне 

Чудова Богдановичского района. 
Памятник установлен в честь 

ракетчиков, сбивших само-
лет-разведчик над территорией 
Свердловской области 1 мая 1960 
года. Обломки одной из ракет, 
выпущенных советскими ракет-
чиками в самолет, пилотируемый 
Пауэрсом, упали в центре дерев-
ни Чудова. Инициатор создания 
мемориала Виктор Овчинников, 
сотрудник Восточных электриче-
ских сетей, в июне планирует от-
крыть в деревне мемориальный 
комплекс, включающий музей 
уральских ракетчиков и музей 
крестьянского быта.

Благодарная память потомков

За вклад врачей и медсестёр, спасавших жизни бойцов
Подвиг медиков в годы войны 

увековечен в построенном на на-
родные средства памятнике, кото-
рый 6 мая торжественно открыл 
губернатор Евгений Куйвашев на 
площадке у Свердловского област-
ного госпиталя ветеранов войн.

«Это поистине всенародный 
проект. Мы увидели, что уральцы 
не остались равнодушны к стро-
ительству: удалось собрать около 
9 миллионов рублей. И я благо-
дарен всем, кто вложил средства 
в строительство», – отметил глава 
региона.

Бронзовая скульптура высо-

той выше 4-х метров и весом в 5 
тонн представляет собой соби-
рательный образ военного врача 
и медицинской сестры на фоне 
расщепленного снарядом дерева, 
фрагментов мины и железнодо-
рожных рельс.

Как отметил глава региона, во-
инские мемориалы и памятники 
стоят в каждом российском го-
роде, в каждом селе. А вот вклад 
военных врачей и медсестёр, вы-
носивших из-под огня раненых, 
спасавших жизни и возвращав-
ших бойцов в строй, не получил 
такого масштабного, монумен-

тального воплощения. Памятники 
военным врачам, установленные в 
нашей стране, можно буквально 
сосчитать по пальцам. «Поэтому к 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне мы просто не 
могли, не имели морального права 
обойти стороной строительство 
памятника военным медикам», – 
отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, в годы войны в 
нашем регионе было развернуто 
более 150 госпиталей, через кото-
рые прошли свыше 360 тысяч ра-
неных. Семь из десяти пациентов 
возвращались в строй.

Суворовцы – достойные 
наследники победителей Шпионский 

самолёт сбит
1 мая 1960 года в 04.30 

30-летний американец Фрэнсис 
Пауэрс вылетел из Пакистана на 
самолете U-2 и направил его к 
советской границе. Это было на-
чалом операции «Оверфлайт», 
основной задачей которой было 
фотографирование военных 
баз на Урале, в том числе зак-
рытого «атомного» города Че-
лябинск-40. Почти 5 из 6 тысяч 
км маршрута пролегали над со-
ветской территорией, полет все 
время проходил на высоте не 
ниже 20 тысяч метров. 

На расстоянии около 50 км 
к юго-востоку от Свердловска 
Пауэрс изменил курс: его сле-
дующей целью был Плесецк. 
Однако самолет-разведчик был 
сбит советской ракетой. Само-
лёт рухнул близ села Повар-
ня. Сам лётчик приземлился у 
Косулино, где и был задержан 
местными жителями. Впослед-
ствии пилот был приговорён 
советским судом за шпионаж к 
10 годам лишения свободы, но 
позже обменян на советского 
разведчика Рудольфа Абеля.
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru 

Общественная приёмная
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 

доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Страницы истории 
и семьи

Подскажите, в какой инстан-
ции я могу получить ин-

формацию о докумен-
тах, подтверждающих 

факты нахождения 
моих родителей во время 
Великой Отечествен-
ной войны в Германии: 
мать была вывезена из 

Смоленской области для при-
нудительной работы, а отец находился в концлагере? 

Т.В.Сергеева, Свердловская область 

Для получения информации о документах необходимо 
обратиться в управление социальной политики по месту 
жительства. По возможности представьте специалистам 
сохранившиеся документы родителей (если имеются). 

Списки граждан, вывезенных на принудительные ра-
боты, и списки граждан, репатриированных на Родину, 
находятся в государственном архиве Смоленской области 
по адресу: 214025, Смоленск, ул. Нахимова, 296, телефон 
справочной службы архива (4812) 38-65-60. Информация о 
гражданах, находившихся в плену, находится в территори-
альном органе ФСБ России по месту рождения или житель-
ства гражданина до призыва в армию.

Подготовлено
ГАУ СО «Информационно-аналитический 

центр» 

Носила партизанам 
хлеб
Моей бабушке в январе исполнилось 85 лет. С 1941 
года по сентябрь 1943 года Брянскую область, где она 
жила, оккупировали немецкие захватчики. Бабушка 
не воевала на фронте, но свой вклад в победу внесла 
– носила партизанам хлеб. 
В 2010 году родители перевезли бабушку из Брянской 
области на Урал. Недавно ей вручили юбилейную ме-
даль ко Дню Победы. Узнав о том, что ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны обеспечивают жильём, 
хотим спросить, может ли и наша бабушка рассчиты-
вать на получение жилья?

Марина Тонконогова, Пышминский район, р.п. Пышма

Федеральный закон от 21 декабря 2009 года № 327-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ветера-
нах» определил категории участников Великой Отечес-
твенной войны, которые получили возможность улуч-
шить условия проживания: инвалиды ВОВ, участники 
ВОВ, жители блокадного Ленинграда, вдовы участников 
ВОВ. К тому же, необходимо официально числиться в 
очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий: 
площадь, на которой проживает ветеран, должна быть 
менее нормы, установленной местными органами влас-
ти, или помещение, занимаемое ветераном, официаль-
но должно быть признано ветхим или аварийным. Если 
условия проживания соответствуют перечисленным, 
то для постановки на очередность ветерану необходи-
мо обратиться в жилищный отдел местной админис-
трации.

Подготовлено 
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 

Перепрограммируйте 
бесплатно!
Мне 77 лет, помогите разобраться с перепрограмми-
рованием ПУ. Постановлением Правительства РФ от 
24 декабря 2014 года № 1465 установлено, что при-
боры учёта электроэнергии (дифференцированные 
по времени суток) подлежат коррекции. Для потреби-
телей перепрограммирование в этот раз должно быть 
бесплатным, а в 2013 году за перепрограммирование 
я заплатила 320 рублей. В течение двух месяцев я 
несколько раз обращалась в ОАО «Полевская комму-
нальная компания», но там не знают, как это будет 
делаться – платно или бесплатно?

Г.Ш.Бабаева, г. Полевской  

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства 
РФ от 24.12.2014 №1465 «Об особенностях определения объ-
ёмов (количества) электрической энергии с использованием 
приборов учёта после сезонного перевода времени»  организа-
цию перепрограммирования приборов учёта (ПУ) обеспечива-
ют исполнители коммунальной услуги по электроснабжению. 
Перепрограммирование осуществляется без взимания платы с 
потребителей. Соответственно организация, с которой у граж-
данина заключен договор на оказание коммунальной услуги по 
электроснабжению, обязана на безвозмездной основе провести 
работы по  перепрограммированию ПУ. Затраты на осуществле-
ние действий по перепрограммированию, понесённые в период, 
начиная со дня вступления в силу ФЗ «О внесение изменений в 
ФЗ «Об исчислении времени», но не позднее 6 месяцев со дня 
вступления в силу настоящего постановления №1465, учитыва-
ются при определении тарифов в установленном порядке.

Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Николая Смирнова

Подскажите, в какой инстан-
ции я могу получить ин-

факты нахождения 
моих родителей во время 
Великой Отечествен-
ной войны в Германии: 
мать была вывезена из 
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Лесной
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Берёзовский

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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ЛеснойСеров Туринская Слобода

Тавда

Талица

Заречный

Нижний Тагил

Губернатор Евгений Куйвашев: «Нужно сделать всё, чтобы ветераны войны, труженики тыла, 
бывшие узники фашизма, вдовы погибших чувствовали заботу и уважение со стороны общества».

Ветеранская смена 
в «Росинке»

Накануне Дня Победы в профилактории Серовского за-
вода ферросплавов «Росинка» отдыхали и поправляли 
свое здоровье ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, а также дети войны. Кроме оздоро-
вительных процедур и прогулок на свежем воздухе для 
ветеранов были организованы культурно-развлекатель-
ные мероприятия, среди которых – концерт городского 
ансамбля казачьей песни «Атамань». 

 «Серовский рабочий»

Авторская кукла 
поведала о войне

В городе прошла третья выставка декоративно-приклад-
ного творчества. Темы для своих поделок авторы выби-
рали созвучно самому важному событию года – юбилею 
Великой Победы. Из более чем 200 выставленных работ 
жюри присудило первое место авторской кукле «Сани-
тарка». Её изготовила 11-классница Дарья Аржавина из 
посёлка Монетный. Кукла выделяется из всей экспозиции: 
на ней вместо нарядного платья – обычный медицинский 
халат санитарки времен Великой Отечественной.

 «Золотая горка»

Берёзовский
Богданович
Ветеранов обслужат 
за 5 дней

В преддверии Дня Победы кадастровая палата области сок-
ратила сроки учета земельных участков, квартир, домов, 
гаражных боксов до 5 рабочих дней. Воспользоваться 
услугой могут только ветераны Великой Отечественной 
войны. Как сообщила и.о. начальника Богдановичского 
отдела кадастровой палаты Ольга Решаева, сокращение 
сроков – не разовая акция. Сдать документы по упрощен-
ной схеме можно будет в течение 2015 года. Помимо этого 
для ветеранов войны предусмотрены обслуживание вне 
очереди и консультации. Для остальных граждан срок 
учета составляет 10 рабочих дней.

 «Народное слово»

Субботник 
на «Кузнецовской 
тропе» 

Житель Тюмени, ветеран ФСБ Вадим 
Вирченко – частый гость Талицы. Он 
один из инициаторов туристического 
маршрута «Кузнецовская тропа» и про-
екта «Дорогами героя-разведчика», бла-
годаря которым в последние годы имя 
Николая Кузнецова стало звучать чаще 
и в Талицкий район массово устреми-
лись группы туристов. В этом году Вадим 
Леонидович принял решение – навести 
порядок около музея героя-разведчика 
в Зырянке. Он привез с собой стройма-
териалы, а на подмогу взял студентов. К 
субботнику также подключились депута-
ты местной Думы и ребята из «Молодой 
гвардии».

 «Сельская новь»

Аллея девяти героев
Накануне Дня Победы в городском центральном парке 
культуры и отдыха увековечили память о тавдинцах, прос-
лавивших родной город в годы Великой Отечественной 
войны. По инициативе управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта администрации городского округа 
была открыта Аллея Героев. По мнению горожан, портре-
ты и имена девяти героев Великой Отечественной войны 
и полных кавалеров орденов Славы придали парку новый 
облик – более строгий и торжественный.

 «Тавдинская правда»

И вырастет «Лес Победы»
Жители Слободо-Туринского района не остаются в сторо-
не от общероссийской акции «Лес Победы». Цель проекта 
– в честь каждого из 27 миллионов погибших в Великой 
Отечественной войне посадить по дереву. В частности, в 
деревне Ермакова школьники и пенсионеры заново соз-
дают парк, высаживая зелёные деревца. Кроме этого в 
Сладковском сельском поселении деревьями озеленят 
территории около обелисков в сёлах Сладковское, Куми-
новское, Пушкарево и деревнях Андронова и Макуй. 

 «Коммунар»

Бесплатный проезд 
по городу

С 30 марта до конца года в городе Лесной проезд в общес-
твенном транспорте для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны будет бесплатным. Такое решение принято 
местным автотранспортным предприятием. При этом 
бесплатно смогут проехать как участники войны, так и 
их сопровождающие. Льгота приурочена к 70-летию Дня 
Победы. Органы местного самоуправления предвари-
тельно обратились к перевозчикам с рекомендательными 
письмами о том, чтобы сделать бесплатным проезд для 
участников войны с 3 по 12 мая. Отметим, перевозчики 
(коммерческие организации) вправе самостоятельно при-
нимать решение о бесплатной услуге для ветеранов. 

 kchetverg.ru

Уральский спектакль 
состоялся в Волгограде 

В Нижнем Тагиле завершился гастрольный тур 
по городам области спектакля-митинга о Великой 
Отечественной войне «Героям былых времен». Поста-
новка представляет собой вокально-хореографическую 
композицию, объединенную единым художественным 
стилем и решением. «Эта композиция создана из разных 
песен. Такая форма была хорошо воспринята молоде-
жью и людьми старшего поколения», – считает министр 
культуры Свердловской области Павел Креков. Поста-
новку смогли увидеть не только в Нижнем Тагиле, но и 
в Ревде, Ирбите, Сухом Логу, Серове и Екатеринбурге, 
а 9 мая спектакль состоялся в Волгограде.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Губернаторские выплаты –
победителям

Единовременную денежную выплату в размере 3 тысяч 
рублей получили инвалиды и участники Великой Отечест-
венной войны. Еще целый ряд категорий граждан полу-
чили по 1 тысяче рублей. Это участники войны с Япони-
ей, вдовы участников и инвалидов ВОВ, бывшие узники 
концлагерей и гетто. Такая же единовременная выплата 
направлена уральцам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труженикам тыла, детям по-
гибших или пропавших без вести военнослужащих. На-
помним, что единовременная денежная выплата ко Дню 
Победы является ежегодной на протяжении нескольких 
лет. В общей сложности выплаты получат почти 120 ты-
сяч ветеранов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

kchetverg.ru

СеровСеров

ЛеснойЛесной

СеровСеровСеровв Ревде, Ирбите, Сухом Логу, Серове и Екатеринбурге, 
а 9 мая спектакль состоялся в Волгограде.

Идём в гости 
с поздравлениями

Накануне Дня Победы уже в четвертый раз 
прошла молодежная акция «Поздравь ветера-
на». Активисты поздравили с праздником более 
10 ветеранов города. По словам организатора 
акции Марии Шило, собралось несколько де-
сятков желающих, которые разделились на не-
большие группы. Каждая группа с подарками 
отправилась в гости к одному из ветеранов. От-
метим, в прошлом году в акции приняли участие 
почти 40 зареченцев. Они смогли поздравить 15 
ветеранов. Самыми юными участниками акции 
стали воспитанники детских садов. 

 «Пятница»

Туринская СлободаТуринская Слобода

ТалицаТалица

ТавдаТавда

БогдановичБогдановичБогдановичБогданович
БерёзовскийБерёзовский

тропе» 

ТавдаТавдаТавдаТавда
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Если земельный участок не используется 
В соответствии с «Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-
ФЗ администрация Городского округа 
Верхняя Тура информирует население об 
ответственности за использовании 
земельных участков не по целевому 
назначению в т.ч.:

1. Использование земельного участка не по 
целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории 
земель и (или) разрешенным использованием, 
за исключением случаев, предусмотренных ча-
стями 2 и 3 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штра-
фа в случае, если определена кадастровая сто-
имость земельного участка, на граждан в раз-
мере от 0,5 до 1 процента кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее десяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 до 1,5 

процента кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов ка-
дастровой стоимости земельного участка, но 
не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не 
определена кадастровая стоимость земельно-
го участка, на граждан в размере от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

2. Неиспользование земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
оборот которого регулируется Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связан-
ной с сельскохозяйственным производством 
деятельности в течение срока, установленно-

го указанным Федеральным законом, -
влечет наложение административного штра-

фа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процен-
та кадастровой стоимости земельного участка, 
но не менее трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 
10 процентов кадастровой стоимости земельно-
го участка, но не менее двухсот тысяч рублей.

3. Неиспользование земельного участка, 
предназначенного для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в 
указанных целях в случае, если обязанность по 
использованию такого земельного участка в 
течение установленного срока предусмотрена 
федеральным законом, -

влечет наложение административного штра-
фа в случае, если определена кадастровая сто-
имость земельного участка, на граждан в раз-

мере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее двадцати 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 
процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 3 до 5 процентов ка-
дастровой стоимости земельного участка, но не 
менее четырехсот тысяч рублей, а в случае, ес-
ли не определена кадастровая стоимость зе-
мельного участка, на граждан в размере от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех-
сот тысяч до семисот тысяч рублей.

4. Невыполнение или несвоевременное вы-
полнение обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению, -

влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двадцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тыс. руб.

Жгут траву, а горят …
Пожароопасный сезон уже 
открыт на большей части 
территории России. Несмотря на 
это, население продолжает 
проявлять удивительную 
беспечность и занимается 
выжиганиями сухой травы. 
Зачастую подобные игры с 
огнем приводят к серьезным 
пожарам.

В пожароопасный период 2014 го-
да на территории Свердловской об-
ласти зарегистрировано 557 лесных 
пожаров на площади 3933,37 га.

В том числе на территории, закре-
пленной за Кушвинским лесниче-

ством, на землях лесного фонда за-
регистрировано 16 лесных пожаров, 
8 из них по Кушвинскому городско-
му округу и 1 очаг зарегистрирован 
по городскому округу Верхняя Тура.

Главное в борьбе с огнем, вовре-
мя начать тушить. Часто бывает, что 
на пожар могут натолкнуться просто 
работающие в лесу люди и отдыха-
ющие. Как же поступить в этом слу-
чае? Небольшой пожар может за 
полчаса-час остановить группа из 
3-5 человек даже без специальных 
средств. Например, веником из зеле-
ных ветвей, молодым деревцем, 
мешковиной, брезентом или оде-

ждой сбивая пламя. Огонь надо 
захлестывать, сметать в сторону оча-
га пожара, небольшие языки пламе-
ни затаптывать ногами. Еще один 
распространенный прием - забрасы-
вать кромку пожара землей. Снача-
ла, взяв на лопату грунт, им надо 
сбить пламя, затем сделать сплош-
ную полосу из грунта толщиной не-
сколько сантиметров и шириной до 
полуметра. И, конечно, если есть воз-
можность, послать кого-то в ближай-
ший населенный пункт или лесниче-
ство за помощью.

Если вы не можете бороться с ог-
нем, в большинстве случаев от него 

достаточно уйти: скорость пешехода 
- больше 80 метров в минуту, низо-
вого пожара - 1-3 метра. Идти нужно 
навстречу ветру перпендикулярно 
кромке пожара, по просекам, доро-
гам, полянам, берегам ручьев и рек. 
При сильном задымлении рот и нос 
нужно прикрыть мокрой повязкой, 
полотенцем, частью одежды. 

Когда пожар не удается остано-
вить и он подходит к населенному 
пункту, государственные службы за-
ранее сообщают о том, что нужно 
сделать, чтобы защитить свое иму-
щество и, в случае необходимости, 
эвакуироваться. Личные вещи мож-
но спасти в каменных строениях или 
просто в яме, засыпанной землей. 
При невозможности эвакуации оста-

ется только переждать, укрывшись в 
загерметизированных каменных 
зданиях или на больших открытых 
площадях, стадионах и т.д. 

Чтобы избежать всего этого работ-
ники ГКУ СО «Кушвинское лесниче-
ство» призывают граждан соблюдать 
правила пожарной безопасности в 
лесах и сообщать об очагах горения 

- в ЕДДС Кушвинского ГО,              
тел. 8-34344-2-41-42, 

- дежурному в полицию, тел. – 02,, 
- в пожарную часть, тел. – 01,
- в лесничество, тел. 8-34344-3-27-

19 или 8-34344-3-35-00. 

Наталья КОЛЯСОВА, 
главный специалист ГКУ СО 
«Кушвинское лесничество».
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Электронные услуги обойдутся дешевле
С 2015 года получать госу-

дарственные услуги можно со 
скидкой.

С 1 января 2015 года в Рос-
сии основные государствен-
ные сборы и пошлины значи-
тельно повышены — в сред-
нем на 50%. Однако при 
получении услуг в электрон-
ном виде гражданам предо-
ставляется скидка в размере 
30%. Это предусмотрено из-
менениями в Налоговом ко-
дексе РФ, которые вступили в 
силу с нового года.

С 1 января 2015 года повы-
шены ставки за оформление 
государственных документов. 
Так, госпошлина за выдачу па-
спорта гражданина РФ увели-
чилась на 50% и составляет 
300 рублей вместо 200, за вы-
дачу паспорта гражданина РФ 
взамен утраченного или при-
шедшего в негодность го-
спошлина составляет 1 500 
рублей вместо 500. Поднялась 
и стоимость загранпаспорта: 
2 000 рублей вместо 1 000, а 
загранпаспорт, содержащий 
электронный носитель ин-
формации (паспорт нового 
поколения), обойдется в 3 500 
рублей. ;

Новые расходы ожидают и 
автовладельцев: стоимость 
паспорта транспортного сред-
ства повысилась с 500 до 800 
рублей, документа техосмотра 
прицепов, тракторов, само-
ходных дорожно-строитель-
ных машин — с 300 до 400 ру-
блей, а регистрационного зна-
ка автомобиля — с 1 500 до 2 
000 рублей. Подорожало и 
водительское удостоверение: 
бумажное российского образ-
ца стоит 500 рублей вместо 
400, пластиковое — 2 000 
вместо 800, международного 

образца — 1 600 вместо 1 000 
рублей.

За получение специального 
разрешения на движение по 
автомобильной дороге транс-
портного средства, осущест-
вляющего перевозки (за ис-
ключением транспортного 
средства, осуществляющего 
международные автомобиль-
ные перевозки), госпошлина 
составляет 1 300 рублей для 
опасных грузов и 1 600 ру-
блей для тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов.

Также повысилась и стои-
мость услуг ЗАГСа: госпошли-
на за государственную реги-
страцию заключения брака, 
включая выдачу свидетель-
ства, составляет 350 рублей 
вместо 200, за государствен-
ную регистрацию расторжения 
брака, включая выдачу свиде-
тельств, — 650 вместо 400, за 
выдачу физическим лицам 
справок из архивов ЗАГСа — 
200 вместо 100 рублей.

При этом гражданам пре-
доставлена возможность сэ-
кономить на получении госу-
дарственных документов и 
услуг. Так, при оформлении ус-
луги через единый или реги-
ональный портал государ-
ственных услуг пользователь 
получит на нее скидку в раз-
мере 30%. Такая возможность 
прописана в пункте 4 статьи 
333.35 Налогового кодекса 
РФ, вступившей в силу с 1 ян-
варя 2015 года.

Поправки в закон гласят 
следующее:

• «Размеры государствен-
ной пошлины, установленные 
настоящей главой за совер-
шение юридически значимых 
действий в отношении физи-

ческих лиц, применяются с 
учетом коэффициента 0,7 в 
случае совершения указан-
ных юридически значимых 
действий с использованием 
единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг, региональных порталов 
государственных и муници-
пальных услуг и иных порта-
лов, интегрированных с еди-
ной системой идентификации 
и аутентификации, и получе-
нием результата услуги в 
электронной форме».

Проще говоря, речь идет о 
той самой 30-процентной 
скидке за получение государ-
ственной или муниципальной 
услуги в электронном виде.

Процедура регистрации на 
Едином портале госуслуг не 
займет много времени. Вам 
потребуются данные паспор-
та и страхового пенсионного 
свидетельства (СНИЛС), но-
мер мобильного телефона и 
адреса электронной почты, 
поэтому приступая к реги-
страции приготовьте их зара-
нее. Важно запомнить или за-
писать введенный Вами па-
роль, который в последующем 
понадобится при авторизации 
на портале. Нажмите кнопку 
«регистрация» расположен-
ную в правом верхнем углу 
экрана на главной странице 
портала. Введите паспортные 
данные и данные СНИЛС. . 
Для активации личного каби-
нета необходимо обратиться 
в администрацию Городского 
округа Верхняя Тура: ул. Ика-
нина, д. 77, кабинет № 304. 
График приема посетителей: 
понедельник - четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 8.00. до 
16.00 перерыве 12.30 до 
13.18.

Конкурс на временное замещение  должности муниципальной  
службы по срочному трудовому договору  в администрации  

Городского округа Верхняя Тура 

Администрация Городского округа  Верхняя Тура  
объявляет конкурс на временное замещение долж-
ности муниципальной службы по срочному трудово-
му договору -  начальник организационно-архивного 
отдела.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее двух лет либо стаж работы по 
специальности не менее четырех лет либо высшее 
профессиональное образование и исполнение пол-
номочий не менее одного срока, установленного на-
стоящим Уставом, на постоянной или непостоянной 
основе лица, замещающего муниципальную долж-
ность и наделенного исполнительно-распорядитель-
ными полномочиями по решению вопросов местно-
го значения и (или) по организации деятельности ор-
гана местного самоуправления, либо высшее 
профессиональное образование и замещение не ме-
нее пяти лет муниципальной должности в избира-
тельной комиссии городского округа, действующей 
на постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом, а при отсутствии претендентов на замеще-
ние ведущих должностей муниципальной службы, 
соответствующих предъявляемым к ним требовани-
ям к образованию и стажу муниципальной службы 
и (или) государственной службы либо стажу работы 
по специальности, - среднее профессиональное об-
разование и стаж муниципальной службы и (или) го-
сударственной службы не менее пяти лет, 

должен знать: 
Конституцию Российской  Федерации, Устав Го-

родского округа Верхняя Тура, Федеральный Закон 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  законодательство Российской Феде-
рации и Свердловской области  по вопросам муни-
ципальной службы, противодействию коррупции, 
нормативные правовые акты в области организация 
единой системы делопроизводства, организация ра-
боты с обращениями граждан. 

иметь навыки: 
организации и планирования работы, контроля, 

анализа и прогнозирования последствий принима-
емых решений, владения информационными техно-
логиями, пользования офисной техникой и про-
граммным обеспечением, редактирования докумен-
тации, организационными и коммуникативными 
навыками, ведения деловых переговоров. Разработ-
ка проектов планов организационных мероприятий, 

перспективных и текущих планов работы, подготов-
ка и организация проведения заседаний, совещаний, 
обобщение и подготовка аналитических материалов, 
справок по вопросам деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо подать сле-
дующие документы:

1) личное заявление на имя главы Городского 
округа Верхняя Тура ; 

2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету установленной формы с приложением фото-
графии;

3) копию паспорта или заменяющего его докумен-
та (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

5) копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина - о допол-
нительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению (по форме № 
001-ГС/у, утверждённой приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

7) резюме.
Документы для участия в конкурсе представляют-

ся в течение 20 дня со дня объявления об их прие-
ме. 

Последний день приёма документов – 03 июня 
2015года.

Документы для участия в конкурсе принимаются 
по адресам:

- г. Верхняя Тура, ул. Иканина,д.77, Администрация 
городского округа Верхняя Тура, кабинет № 202, тел. 
(8-34344) 4-63-60,  e-mail: admintura@yandex.ru

Время приема документов: в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Дата проведения конкурса: 05 июня 2015года. Ме-
сто проведения – Администрация Городского окру-
га Верхняя Тура (г.Верхняя Тура, ул. Иканина, д.77).

Формы документов размещены на сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

Защитите себя от клещей

клещевой энцефалит – это вирус-
ное заболевание из группы клеще-
вых инфекций, характеризующееся 
поражением головного мозга и тя-
желыми неврологическими и психи-
ческими осложнениями. Частота 
смертельных исходов или инвалиди-
зации после перенесенного заболе-
вания составляет 5-20%. Заражение 
происходит при укусе инфицирован-
ного клеща и употреблении некипя-
ченого молока домашних животных. 
Клещи активны с апреля по август, 
наиболее благоприятна для них 
прохладная влажная погода и терри-
тории с высокой травой, буреломом 
и густым подлеском. Переносчиками 
клещей могут быть грызуны, птицы, 
домашние животные. Кроме того, 

клещи могут быть занесены в дом с 
лесными цветами. 

Эффективной защитой от клеще-
вого энцефалита является вакцина-
ция. Вакцина против клещевого эн-
цефалита хорошо переносится, она 
не содержит живой вирус и не может 
вызывать заболевание. Для проведе-
ния вакцинации следует обратиться 
к участковому врачу по месту жи-
тельства. Вакцинации подлежат все 
жители Свердловской области, начи-
ная с возраста 15 мес. В 2014 г. на 

территории округа было привито 
лишь 87% подлежащих лиц, что соз-
дает опасность заболевания жителей 
клещевым энцефалитом. 

Однако нужно отметить, что кроме 
клещевого энцефалита клещи спо-
собны передавать целый ряд других 
инфекций, таких как клещевой бор-
релиоз, гранулоцитарный анаплаз-
моз и моноцитарный эрлихиоз. По-
этому необходимо придерживаться 
ряда общих принципов профилакти-
ки: при посещении лесной зоны на-
девать головной убор и одежду свет-
лых тонов с длинными рукавами, об-
работанную средством против 
клещей,  штанины заправлять в об-
увь или носки, по возможности дер-
жаться троп, каждый час осматри-
вать одежду и открытые участки ко-
жи. Пострадавшему от укуса нужно 
немедленно обратиться за медицин-
ской помощью, чтобы предотвратить 
возможное заболевание. Присосав-

шегося клеща необходимо отдать на 
исследование, которое позволит уз-
нать, был ли клещ заражен возбуди-
телями клещевых инфекций.

Владельцам садовых участков сле-
дует регулярно скашивать и удалять 
траву, чтобы сделать территорию 
участка  неблагоприятной для кле-
щей. Надежным способом обезопа-
сить садовый участок от клещей яв-
ляется акарицидная обработка, про-
водимая специализированными 
организациями.

По вопросам проведения исследо-
ваний клещей на зараженность воз-
будителями клещевых инфекций и 
выполнения акарицидных обрабо-
ток можно обратиться по телефону 
(34344) 2-54-73.

Г. Ковычева, и.о. зам. начальника
Качканарского ТО Управления 

Роспотребнадзора 
по Свердловской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Верхняя 
Тура информирует о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора арен-
ды нежилых помещений общей площадью 
199,6 кв.м (номера на поэтажном плане 1, 2, 5, 
1-8), расположенные на первом и втором эта-
жах нежилого здания по адресу: город Верх-
няя Тура, улица Советская, 25, сроком на пять 
лет.

В соответствии с протоколом от 12 мая 2015 
г.:  по лоту № 1 - нежилые помещения общей 
площадью 199,6 кв.м (номера на поэтажном 
плане 1, 2, 5, 1-8), расположенные на первом и 

втором этажах нежилого здания по адресу: го-
род Верхняя Тура, улица Советская, 25 - аукци-
он признан несостоявшимся; заключить дого-
вор аренды муниципального имущества с Об-
ществом с ограниченной ответственностью 
«Инженерные системы и сети» как с лицом, по-
давшим единственную заявку на участие в аук-
ционе, соответствующую требованиям и усло-
виям, предусмотренным Документацией для 
проведения открытого аукциона по цене 35 
928,00 (тридцать пять тысяч девятьсот двад-
цать восемь рублей 00 копеек) без НДС.

Глава городского округа А. В. Брезгин

ВНИМАНИю ЖИТЕЛЕЙ ГОРОдА ВЕРХНЯЯ ТуРА

Администрация Городского округа Верхняя Тура просит подойти в администрацию  
(с 9-00 до 16-00 по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-
22) собственников, наследников, правообладателей, пользователей строений и земель-
ных участков по нижеперечисленным адресам:

ул. Карла Маркса, 58;
ул. Фомина, 131, 151;
ул. Грушина, 81, 83;
ул. Володарского, 21.

Глава городского округа А. В. Брезгин

В 2015 году первый случай укуса клеща в Свердловской области 
зарегистрирован 19 марта. По состоянию на 22 апреля 2015г., в области с 
начала года зарегистрирован 361 случай укуса клеща, что в 1,54 раза 
больше в сравнении с прошлым годом. 

по данным на 13 мая, с 
начала сезона от укуса 
клещей уже пострадал 21 
верхнетуринец, в том числе   
4 детей. 
«Встречи» с клещами 
происходят, чаще всего, в 
коллективных садах, в лесу и 
даже в черте города. 
И это только официальная 
статистика, учитывающая 
лишь тех, кто обратился за 
медицинской помощью в 
цГБ. Вероятнее всего, 
пострадавших от укусов 
клещей больше.

Внимание, опасность!



№ 18
14 мая 2015 г. Голос Верхней Туры 15
Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Павла Семеновича ПЕРЕВАЛОВА, Бориса Михай-

ловича САФОНОВА, Нину Васильевну КУЗНЕЦОВУ, 
Григория Николаевича ПАСТУХА, Ирину Борисовну 
РЫЧКОВУ, а также всех пенсионеров, родившихся в 
мае, с днем рождения! 

 

& Доска объявлений&

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!

ВНИМАНИЕ!!!
Только 18 мая (понедельник) в Гцкид 

(ул. Машиностроителей, д.4) с 10-00 до 16-00.

СОСТОИТСя ГРАНдИОЗНАя 
ВЫСТАВКА-РАСПРОдАжА

с крупнейших складов 
г. Москва, г. С-Петербург, г. Иваново

в ассортименте:
куртки , кофты,футболки,туники, халаты, во-

долазки, нижнее белье, штаны,носки  постельное 
белье (поплин, сатин, бязь),покрывала,подушки 
70*70, 50*70, одеяла 1.5, 2.0, евро 

И многое-многое другое !!!
Хорошее качество по низкой цене! 

Приходите! Ждем вас!

15 мая в 17 часов в библиотеке 
им. Ф. Ф. павленкова (ул. Машиностроителей, 11)

ЛЕКЦИя
врача нутрициолога, врача терапевта высшей кате-

гории, врача диагноста 
ВЕРИЧЕВА Василия Николаевича.

Тема: «Здоровое питание – здоровье нации»
Стоимость 100 руб.

17 мая на рынке с 14.30 до 15.30

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. Тел. 8-950-64-
99-454.

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19А, 5 этаж. Тел. 
8-965-541-82-41, 8-963-052-
94-38.

 ►Срочно 1-комн. кв.  по ул. 8 
Марта, 15 а. Второй этаж, 
пласт. окна, сейф-двери, ре-
монт, газ. Документы готовы. 
Тел. 8-922-110-49-02.

 ►1 ком.кв. ул. Машинострои-
телей д.9а и д.19а, 4 и 5 этаж 
, пл. 32 кв.м,  евроокна, сейф 
двери, застекл. балкон. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►1 ком. кв. ул. Гробова д. 2Б, 
1 этаж, пл. 31 кв.м., евроокна, 
сейф двери, солнечная сторо-
на, новая сантехника. Обмен 
на 2-комн.кв. с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►1-комн кв., 5 этаж, МЖК. 
Стеклопакеты, застекленный 
балкон, сейф-дверь. Тел. 
8-912-20-13-532.

 ►Срочно 2-комн. кв. по ул. 8 
Марта, 12. Тел. 8-950-64-23-
108.

 ►2-комн. кв. ул. Лермонтова 
д.16 и д.18, 1 и 2 этаж, евро-
окна, сейф двери. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-90-202-22-82.

 ►3-комн. кв. по ул. К. Либк-
нехта, 172, 64 кв.м. Тел. 8-904-
388-48-28.

 ►3-комн.кв., ул. Гробова д. 
2б, 3 этаж, пл. 59 кв.м., евро-
окна, сейф двери, заст.балкон. 
Обмен на 2-комн. с доплатой. 
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей д.19 б, 3 и 4 этаж, 
пл. 59,7 кв.м., евроокна, сейф 
двери, газ, заст. лоджия 6м. Тел 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►4-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей д. 19 б, пл. 77,2 кв.м., 1 
этаж, евроокна, сейф двери, 
газ, застекл. лоджия 6м., счёт-
чики, домофон. Тел. 8-953-00-
66-490.

 ►Дом по ул. Фомина, жилая 
площадь 45 м2. Две комнаты, 
кухня, водяное отопление, ку-
хонная канализация, погреб, 
котельная, недостроенное по-
мещение, участок 12 соток. 
Улица газифицирована, подъ-
езд – бетонная дорога. Гараж. 
Тел. 8-904-985-27-62.

 ►Жилой дом по ул. К. Марк-
са, 23, пл 56 кв.м., огород 9 

соток, железный гараж. Торг 
уместен. Тел. 8-904-384-92-69.

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

 ►Дом по ул. Ленина. Тел. 
8-905-805-18-04.

 ►Дом по ул. Ленина под да-
чу или снос. Без документов. 
Тел. 8-952-135-13-71.

 ►Дом по ул. Иканина, 180. 
Тел. 8-909-002-79-17.

 ►Дом по ул. Дьячкова, 35. Тел. 
8-953-056-95-21.

 ►Земельный участок с вет-
хим домом по ул. М. Горького, 
41, 10 соток. Тел. 8-952-740-
76-76.

 ►Дом ул. М.Горького д. 67, пл. 
50 кв.м., 5 соток, 3 комнаты, 
высокие потолки, веранда, ба-
ня, конюшня, сарай. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►Дом в центре ул. Советская 
д. 17, пл. 61 кв.м., 3 комнаты, 2 
сотки, евроокна, скважина, ба-
ня, теплица, погреб. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82 

 ►Благоустроенный 2-эт. дом 
ул. М. Горького, пл. 108 кв.м., 
14 соток, евроокна, скважина, 
баня, теплица, веранда. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►Дом-Коттедж в центре ул. 
Иканина д.98, пл.88 кв.м., 12 
соток, евроокна, евроремонт, 
баня, кирп.гараж. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82

 ►Дом ул. К.Маркса д. 93, пл. 
38 кв.м., огород 3 сотки, очень 
тёплый, на 2х хозяев. Рядом 
школа № 14 и магазин. Цена 
200 т.р. Тел. 8-900-202-22-82; 
8-953-00-66-490

 ►Благоустроенный дом-кот-
тедж ул. Грушина д. 37, пл. 55,1 
кв.м., 3 комнаты, евроокна, 
огород 15 соток скважина, ка-
нализация, баня, капитальный 
гараж. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Красноармейская д. 
17, пл. 27,8 кв.м., разработан-
ный огород 6 соток + смеж-
ный земельный участок 8 со-
ток в подарок, веранда, тепли-
ца, колодец в 5 метрах от 
дома. Тел. 8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Дьячкова д. 67, пл. 
29 кв.м., огород 6 соток, новая 
баня, рядом  магазин, школа, 
детская игровая  площадка. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82

 ►Дом ул. Октябрьская д. 5,  
пл. 46,3 кв.м., огород 7 соток, 
пластиковые окна, 2 комнаты, 
линолеум, потолки 2,40 м., 
дом обшит шифером, канали-
зация. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Совхозная д. 2-1, пл. 
73,5 кв.м., огород 5,5 соток, 
евроокна, 3 комнаты, баня, 2 
теплицы, веранда, летний во-
допровод. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Уральская д. 16, пл. 
36,2 кв.м., 8 соток, баня, ко-
нюшня, кессон, погреб, боль-
шой двор, застеклённые сен-
ки,    железный  дровенник. 
Тел. 8-953-00-66-490

 ►Дом ул.  М.Горького д. 131, 
пл. 32 кв.м., 13,6 соток,  5 пла-
стиковых окон, высокие  по-
толки,  русская  печка  в  ка-
феле, теплица, парник,  ко-
нюшня, баня  3х4, летний 
водопровод.  Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82

 ►Дом ул. Четвёртая д. 18, пл. 
28 кв.м, 10 соток, баня, сква-
жина, гараж из пеноблока 50 
кв.м. отапливаемый. Цена 550 
т.р. тел. 8-953-00-66-490

 ►2-х этажный дом ул. К.Либ-
кнехта д. 75, пл. 56,3 кв.м., 
огород 8 соток. Рядом продук-
товый магазин, пруд через до-
рогу. Тел. 8-953-00-66-490

 ►Дом ул. К.Маркса д. 7, пл. 
54,1 кв.м.,7 соток, евроокна, 
обшит сайдингом, погреб по 
периметру дома, новая кры-
ша, баня, теплица. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82

 ►Зем. участок ул. М.Горького, 
пл. 30 соток, ровный участок, 
на участке имеются ветхие 
строения. Тел. 8-900-202-22-
82

 ►Дом в центре ул. Иканина д. 
58, пл. 50 кв.м., 7 соток, евро-
окна, скважина, хол. и гор. во-
да, баня, теплица, улица гази-
фицирована. Тел. 8-900-202-
22-82

 ►Зем. участок ул. Карла 
Маркса д. 140, пл. 13,75 сотки 
(в собственности), на участке 
есть скважина, разработан-
ный огород, ровный участок, 
хороший подъезд. Тел. 8-900-
202-22-82

 ►Зем. участок ул. М.Горького 
№1 (в 70 метрах южнее дома 
№1), пл. 14 соток. Рядом пла-
нируется строительство шко-
лы, дет.садика, газификация. 
Цена 100 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490

 ►Зем. участок ул. Фомина д. 
200 с фундаментом пл. 129,2 
кв.м.(степень готовности 28%), 
11 соток в собственности, ули-
ца газифицирована, хороший 
подъезд к участку. Тел. 8-900-
202-22-82

 ►Зем. участок с шикарным 
видом на пруд на ул. Крупской 
(строительный уч. №142), пл.13 
соток, рядом лес, речка, кот-
теджи. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Участок №9 в к/с № 3. Тел. 
8-963-037-44-67.

 ►Участок в к/с №3. Тел. 
8-902-87-44-956.

СДАМ

 ►Комнату в 3-комн. кв. Или 
продам. Тел. 8-922-605-87-99.

 ►В аренду помещения 15 кв. 
м по ул. К. Либкнехта, 173, маг. 
«Мясо». Тел. 8-902-87-22-693.

ПРОДАМ
разное

 ►Свадебное платье 44-46 
разм. Тел. 8-902-87-44-956.

 ►Мужской костюм 44-46 
разм. рост 176. Очень краси-
вое платье для выпускного на 
девочку 6-7 лет. Подростко-
вый велосипед. Все в отлич-
ном состоянии. Недорого. Тел. 
8-952-735-79-33.

 ►Новый кулер настольный 
на горячую/холодную воду 
под 19 л. бутыль. Цена 1500 
руб. Тел. 8-908-911-94-03.

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

 ►Емкости металлические под 
канализацию объемом 10м3, 
11 м3. Тел. 8-912-20-13-532.

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

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

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

 ►Бычков 3 мес. 6 мес., 1 год. 
Телку 10 мес. Лошадь 3 года. 
Картофелекопалку, плуг. Тел. 
8-922-155-61-45.

 ►Телку 5 мес. Тел. 8-950-648-
62-90.

 ►Мытый картофель на по-
садку лучших сортов: Удача, 
Вятская, Фантазия, Лада. Ве-
дро – 200 руб. 

 ►Навоз. Дешево. Самовывоз. 
Тел. 8-950-645-59-68.

 ►Сруб на конюшню 3х4, б/у. 
Тел. 8-906-811-46-83.

 ►Колотые березовые дрова - 
500 руб. тел. 8-965-507-31-82.

КУПЛЮ

 ►Баллоны техгаза. Тел. 

8-982-65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

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

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники пр-
во СССР, радиодетали, весы, 
гири до 1960 г. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ

 ►организуются Поезд-
ки: 13 июня – село Тараско-
во – 650 руб., 27 июня – Вер-
хотуоье – Меркушино Актай – 
600 руб. С 3 по 8 июля 
автобусный тур Казань –Ела-
буга – 11800 руб. В стоимость 
входит дорога, питание, про-
живание, экскурсии. Тел. 
8-902-876-96-84.

 ►Все виды парикмахерских 
услуг. Маникюр. Тел. 8-905-
808-78-51.

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

 ►Установка водонагревате-
лей: электрика, сантехника. 
Тел. 8-965-514-31-71.

 ►Укладка тротуарной плитки 
на кладбище и возле домов. 
Тел. 8-950-639-95-23.

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

 ►Услуги электрика. Замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Услуги электрика. Тел. 
8-906-804-85-72.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Ремонт автоматических сти-
ральных машин, холодильни-
ков, пылесосов, микроволно-
вых печей, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.

 ►Ремонт, отделка квартир. 
Сантехника, отопление. Услу-
ги каменщика. Тел. 8-963-444-
76-62.

 ►Ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. 
Сварочные работы. Тел. 
8-953-051-77-16.

 ►Ремонт, строительство част-
ных домов. Тел. 8-965-546-
24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Любые плотницкие работы. 
Тел. 8-953-606-75-00.

 ►Плотницкие работы. Ремонт 
дворов, кровля, замена вен-
цов, отделка и ремонт квартир 

(гипсокартон). Тел. 8-982-726-
84-35, 8-904-984-67-48.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м - 360 тыс. руб. В 
стоимость входит: фундамент, 
коробка из бруса 150х150, 
перекрытие, кровля из метал-
лочерепицы, пол, потолок, ок-
на, двери, работа. Тел. 8-912-
229-48-88, 8-953-005-31-20.

 ►Выполним строительные и 
плотницкие работы любой 
сложности (дворы, бани, кров-
ля, фасады). Отделочные ра-
боты. Тел. 8-65-526-69-69 (би-
лайн), 8-904-162-51-57 (мо-
тив ) , 8 -922-166-68-87 
(мегафон).

 ►Строим дома, бани из бру-
са, крытые дворы. Кладоч-
ные, штукатурные, малярные, 
отделочные работы. Сайдинг 
любого вида, кровли, крыши. 
Демонтаж. Дом под ключ. Тел. 
8-953-005-31-20, 8-912-229-
48-88.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы и 
т.д. недорого. Тел. 8-953-052-
84-77.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. Газель. Тел. 
8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Услуги самосвала ЗИЛ, 6,5 
т. Тел. 8-967-858-13-36, 8-953-
60-55-011.

РАБОТА

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуется делопроизводи-
тель. Обр. : ул. Иканина, 77, 
каб. 103, тел. 4-74-94.

 ►Требуется оператор в копи-
ровальный салон со знанием 
Фотошопа. Тел. 8-950-198-38-
24.

 ►В магазин «Гастроном» на 
постоянную работу требуется 
продавец-кассир. Обр. в ад-
министрацию магазина или 
по тел. 8-904-541-63-99, 
8-929-212-39-81.

 ►Требуются продавец и офи-
циант. Тел. 8-909-005-08-70.

НАХОДКИ

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

Грузоперевозки на а/м МАЗ 
полуприцеп бортовой 13,6 м. 

Тел. 8-908-906-16-36.

Продажа кур-несушек, 
кур-молодок, 

цыплят-бройлеров, утят, 
гусят, индюшат.
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Предварительный прогноз погоды

Фотоконкурс 15 мая - Международный день семьи

Смешное рядом

«Иной раз получается даже 
лучше, чем задумал», — про-
бормотал муж, бросив тапку 
в кота, а попав в тещу… 

*  *  *  *  * 
- А это эликсир любви. Он 

придает дамам красоты, а 
мужчинам добавляет уверен-
ности. 

- Это ж водка!
- Не выпендривайся, пей 

давай. 
*  *  *  *  * 

Жена: 
- С мужем мы живем душа 

в душу, все у на замечатель-
но: не ругаемся, не ссоримся. 
Полная идиллия. А все из-за 
того, что я делаю только то, 
что у меня написано в горо-
скопе на сегодняшний день. 

Муж: 
- С женой у нас все нор-

мально. Потому что она ре-
шила жить строго по горо-
скопу. Подписалась на рас-
сылку. Я как об этом узнал, 
взломал ее почту и стал со-
ставлять гороскоп для нее 
сам. 

*  *  *  *  * 
Ненавижу безответствен-

ных мужиков! Сказал: «До 
восьмого в командировке», 
значит, нечего седьмого воз-
вращаться...

Валентина Васильевна, 
54 года:

- Давным-давно вычитала одно 
изречение: «Все, чего достигает че-
ловек – это заслуга верящих в него 
людей». Поэтому не вздумайте «пи-
лить» мужа! Поддержите супруга, 
постарайтесь успокоить в минуты 
отчаяния, дать дельный совет, если 
потребуется, или просто вниматель-
но выслушайте. И такая поддержка 
должна быть взаимной.  Ведь семья 
– это как круговорот воды: если ты 
что-то даешь другому, это сторицей 
вернется назад, поверьте моему 
33-летнему семейному стажу.

Светлана, 37 лет: Счастье, когда 
члены семьи ощущают себя частью 
друг друга. Счастлива та семья, ко-
торая преодолевает их, черпая силы 
в любви, доверии, взаимопомощи, 
взаимоуважении, поддержке близ-
ких людей. 

Татьяна, 26 лет: В каждой семье 
свой, собственный рецепт счастья. 
Для кого-то необходимо, чтобы в 
доме было изобилие, а дети были 
хорошо воспитаны и получили ка-
чественное образование, а для ко-
го-то необходимо быть верными 
друзьями и активно проводить вре-
мя. Все это про нас с мужем. А еще 
мы любим все делать вместе – рабо-
тать, отдыхать, решать бытовые во-
просы. Если возникают проблемы в 
отношениях, стараемся их не замал-
чивать. Искренность, доверие, лю-
бовь – вот основа нашей семейной 
жизни.

Алена, 45 лет: Семейное счастье 
– это огромный труд, особенно со 
стороны женщины. Если для мужчи-
ны главное быть хорошим добытчи-
ком, то женщина должна быть и хо-
рошей хозяйкой, и мудрой, верной 
подругой, заботливой матерью и 

любящей женой. Поэтому, семейное 
счастье в женских руках.

Людмила шАкИНА.

Рыбка, рыбка...Золотая? 
докажи.
Три желания исполни
Или пробу покажи.

Татьяна петрова

Выражаем огромную благодарность добрым людям, всем, 
кто поддержал нас в трудную минуту, помог морально и 
материально. Огромное спасибо всем, кто не остался рав-
нодушным к нашему горю. 

Тарасовы (Пионерская, 60)

Хочу выразить благодарность Крупиной Наталье Леони-
довне за ее честность, вежливость и аккуратность в выда-
че пенсии пожилым людям. Желаю здоровья, счастья в се-
мейной жизни. 

С уважением Г. д. Войнова

Юбилею Победы – 
победы спортивные!

В чем секрет семейного счастья?

9 мая состоялся общегородской турнир по мини-
футболу, посвященный 70-летию Великой Победы. 

В соревнованиях приняли участие семь команд: моло-
дежная команда «Бомбардир», команда хоккейного клуба 
«Молния», команды воспитанников ДПЦ «Колосок» и уча-
щихся 1-2 курса ВТМТ, а также команды работников ВТР-
ЭС, ЗАО «Тура-Лес» и Верхнетуринского машзавода.

Победителем турнира и обладателем Кубка стала коман-
да «Молния». На втором месте – команда «Бомбардир». Ко-
манда ВТРЭС стала бронзовым призером соревнований.

Лучшим нападающим турнира признан Данил Владими-
ров (команда «Молния»), лучшим вратарем стал Иван Ас-
манкин, лучшим защитником - Альберт Галимзянов (оба 
из команды «Бомбардир»).

Людмила шАкИНА.

С 13 мая изменен график работы 
ГОРОдСКОЙ БАНИ: 

рабочие дни: среда, четверг, пятница с 14 часов.

Люди добрые, помогите!!!
В ночь на 2 мая у дочки сгорел дом, в огне погиб муж. 

Сгорело все. Не останьтесь равнодушными к нашей беде. 
Мы примем любую помощь по адресу: ул. Молодцова, 
110.

Кто сможет, помогите!
Максимова

««4

Ирина АВдюшЕВА.


