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1 мая
10.45     Праздничная демонстрация 
(от ул.Володарского до площади города)
12.00     Весенняя эстафета 
(улицы города)
14.00     Отчетный концерт 
детского театра эстрадной песни 
«Пеппи»(ГЦКиД)

6 мая
13.00     Отчетный концерт хора 
ветеранов и танцевального коллектива 
народного танца (ГЦКиД)

Не упустить шанс
Верхняя Тура принимает участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
по созданию комфортной городской 
среды среди малых городов и 
исторических поселений.
Отбор проектов на конкурс осуществляется 

федеральной комиссией под председательством 
министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России Михаила Меня. По 
словам министра, победители будут известны 
уже в мае 2018 года. Они получат средства из фе-
дерального бюджета для реализации своих про-
ектов в 2019 году.

Наш город представил на конкурс проект бла-
гоустройства набережной городского пруда, сто-
имость которого составляет порядка 36 млн. руб.

На сегодняшний день городской округ Верх-
няя Тура прошел областной этап конкурса. Впе-
реди – оценка конкурсной заявки федеральной 
комиссией. 

На 60 грантов Всероссийского конкурса луч-
ших проектов по созданию комфортной город-
ской среды претендует 700 малых городов. 

Выходи гулять!
Верхняя Тура приняла активное участие 
во всероссийкой акции «Выходи гулять».
Напомним, 15 декабря 2017 года по всей Рос-

сии стартовал Фестиваль городской среды «Вы-
ходи гулять». На обустроенных в рамках прио-
ритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» дворовых территориях по 
всей стране проведено более трех тысяч массо-
вых культурных и спортивных мероприятий. 

В парках, дворах, на городских площадях и на-
бережных, отремонтированных и вновь постро-
енный детских площадках, проходили праздни-
ки, массовые гулянья, флешмобы, ярмарки, 
спортивные соревнования и т.д. Не остался в 
стороне и наш город! 

Еженедельно сотрудниками МКУ «ПМЦ «Ко-
лосок» проводились игровые программы на 
двух детских площадках: во дворе домов на ул. 
Гробова и ул. Иканина, и у дома № 18 на ул. Лер-
монтова. Тех, кто не поленился выйти во двор, 
ждали эстафеты, состязания, игры, а также от-
личное настроение и сладкие призы. Всего в 
рамках фестиваля «Выходи гулять!» с декабря 
по апрель в Верхней Туре проведено 16 меро-
приятий, в которых приняли участие 210 чело-
век. 

Непогода нынче в моде?
Весна вновь отступила перед стихией. 
Московский ураган принёс на Средний 
Урал снегопады и шквалистый ветер. 
В воскресенье и понедельник в северных му-

ниципалитетах Среднего Урала выпало от 20 до 
40 сантиметров осадков в виде мокрого снега 
(местами почти месячная норма). Кроме того, 
синоптики и МЧС предупредили свердловчан о 
шквалистом ветре – до 20 метров в cекунду. Жи-
тели региона опасаются повторения московско-
го сценария. Напомним, в выходные сильный 
ураган накрыл всю Центральную Россию.

Как сообщают синоптики, в четверг, 26 апре-
ля, будет облачно, без осадков, а в пятницу нач-
нутся дожди, которые продлятся до самого кон-
ца недели.

Температура воздуха будет постепенно расти: 
если в четверг днем столбик термометра подни-
мется до +7 градусов, то к субботе потеплеет уже 
до +15.

Уважаемые верхнетуринцы!
В связи с проведением праздничного первомайского шествия 

1 мая с 10.30 до 11.30 будет перекрыто автомобильное движение 
по ул. Машиностроителей (от ул. Чапаева до площади города)  ;

 ул. Советская, 25; площадь города.
1 мая с 11.30 до 14.00 

на время проведения традиционной весенней легкоатлетической эстафеты
будет перекрыто движение автомобильного транспорта по ул. Машиностро-

ителей до ул. Грушина; ул. К. Либкнехта (район автостанции и район отделения 
полиции № 11); ул. Советская (район водной станции); плотина Верхнетуринско-
го пруда (поворот на ул. К. Маркса и дороги в сторону Школьного переулка и пе-
реулка Шуваровский).

Маршрут объезда автомобильного транспорта:
- по ул. К. Маркса через д. Боровая с выездом на трассу В. Тура – Качканар;
- по ул. Машиностроителей с выездом на трассу Екатеринбург – Серов.

Тура рулит!

19-22 апреля в Нижнем Тагиле 
прошел Международный вокально-
хореографический эстрадный 
конкурс «Дети рулят!», собравший 
более 1500 участников со всей 
России и ближнего зарубежья. 

Верхнюю Туру на этом престижном 
конкурсе не первый год представ-

ляет Образцовый театр эстрадной песни 
«Пеппи» под руководством Гульнары За-
кировой.

И вновь наш талантливый коллектив 
смог удивить и покорить сердца и зрите-
лей, и членов жюри, почетных гостей из 
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Мо-
сквы. 

Высшую награду конкурса – Гран-При 
и подарочный сертификат на сумму 
20 000 рублей - завоевала группа «Гаври-
ки next»!  Лауреатами II степени стали 

группы «Тura.ru» и самые юные участни-
ки театра песни - группа «Гранатовый 
цветок», для которой это было дебютное 
выступление на большой сцене! 

Среди солистов Лауреатами III степени  
стали Александра Иванова и Лиза Дурки-
на, Дипломантом I степени - Егор Алек-
сандров, Дипломантом II степени -  Вика 
Булыгина.

«Нашими главными конкурентами 
остаются детские вокальные группы 
Нижнего Тагила, выступающие на высо-
ком профессиональном уровне, - говорит 
Гульнара Гаптельфартовна. - Их успех - 
это работа целой команды специалистов 
из числа хореографов, режиссеров-поста-
новщиков, костюмеров. Мы можем толь-
ко мечтать об этом!» 

Но в этом году нашему титулованно-
му коллективу удалось обойти и та-

гильчан! Члены жюри отметили не толь-
ко чистоту исполнения и яркую подачу 
номеров, но и оригинальные костюмы, 
которые помогли создать на сцене непо-
вторимый образ юных вокалистов. В 
этом заслуга творческого тандема руко-
водителя коллектива, швеи Ларисы Са-
мойловой и идейного вдохновителя Ви-
олетты Сунцовой.

1 июня группы «Гаврики next» и «Тura.
ru» примут участие в Международном 
фестивале детского и молодежного твор-
чества «Зажигаем звезды», который 
пройдет в г.Ижевске. Он будет заключи-
тельным в этом творческом сезоне, став-
шем по-настоящему звездным для образ-
цового театра эстрадной песни! Пожела-
ем «золотым голосам» Верхней Туры и 
руководителю коллектива не сдавать по-
зиций и идти только к победе! 

Ирина АВДЮШЕВА
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Неделя без турникетов

С 16 по 22 апреля прошла 
Всероссийская акция «Неделя без 
турникетов». Ее участниками стали 
АО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод», 
учащиеся ВТМТ и старшеклассники 
школ № 14 и № 19.
Напомним, Союз машиностроителей Рос-

сии с 2015 г. проводит Всероссийскую акцию 
«Неделя без турникетов». Акция проводит-
ся два раза в год: в третью неделю апреля и 
третью неделю октября. Ее цель - формиро-
вание системы профориентации подрост-
ков и молодежи. 

«Неделя без турникетов» представляет со-
бой комплекс мероприятий, направленных 
на непосредственное знакомство школьни-
ков, студентов с работой предприятий, рас-
положенных в родном городе.

Благодаря этому ребята могут больше уз-
нать о профессиях, востребованных на со-
временном промышленном производстве, 
об условиях труда, увидеть реальные рабо-
чие места и, конечно, это может помочь в 
выборе дальнейшего жизненного пути. 

В Верхней Туре организатором акции стал 
АО «Верхнетуринский машиностроитель-
ный завод». 

В октябре для студентов и учащихся вы-
пускных классов были организованы экс-
курсии в заводской музей, цеха завода, где 

ребят знакомили с рабочими про-
фессиями. Еще одним совместным 
проектом стал конкурс профессио-
нального мастерства по специально-
сти «токарь».

16-18 апреля на базе техникума 
впервые прошел городской конкурс 
технического мастерства. Его цель - 
развитие и популяризация техниче-

ского творчества среди обучающейся моло-
дежи, профессиональное ориентирование 
школьников и студентов, привлечение их 
внимания к техническому профессиональ-
ному образованию.

Конкурс собрал в стенах техникума энер-

гичных, творческих, увлеченных ребят, про-
являющих склонность к исследовательской 
и изобретательской деятельности. 

На конкурс принимались как индивиду-
альные, так и коллективные работы по сле-
дующим направлениям: техническое моде-
лирование, техника и технологии, радиоэ-
лектроника, автоматика, промышленная 
роботехника. Отдельно шла номинация 
«Мастерим всей семьей», где были представ-
лены работы, выполненные детьми вместе 
с родителями по вышеуказанным направ-
лениям. 

Всего на конкурсе технического мастер-
ства было представлено 29 работ, большин-

ство из них принадлежали 
студентам техникума. Оце-
нивала экспонаты комис-
сия, в составе которой бы-
ли методист ВТМТ Л.Н. 
Гильмуллина, зав. отделе-

нием М.В. Щукина, за-
меститель генераль-
ного директора по 
коммерческим вопро-
сам АО «ВТМЗ» О.В. 
Голубев и начальник 
отдела труда и управ-
ления персоналом 
А.В. Железкова. Под-
водя итоги конкурса, 
члены жюри отмети-
ли, что научно-техни-

ческое творчество – это шаг в завтрашний 
день, в будущее, это основа инновационной 
деятельности и блестящая возможность для 
молодых людей проявить себя, осуществить 
свои замыслы и оригинальные идеи. 

Победителем городского конкурса техни-

ческого мастерства стал учащийся школы 
№19 Александр Третьяков, представивший 
проект «Умный дом». 2-е место завоевал 
студент 4-го курса ВТМТ Максим Андреев с 
«Лабораторным стендом испытаний по 
ОПС». И 3-е призовое место занял учащий-
ся школы №14 Тимур Гизатуллин с работой 
«Пушка Гаусса». Приз зрительских симпа-
тий получила также учащаяся школы №14 

София Вахарьянова с мозаикой «Знаки зо-
диака» (на фото). 

Призеры были награждены Дипломами 
лауреатов конкурса. Другие конкурсанты 
получили Сертификаты за участие в город-
ском конкурсе. Благодарственными письма-
ми были отмечены педагоги, курировавшие 
творческие проекты. Среди них В.И. Хиса-
мутдинова, под ее руководством было пред-
ставлено наибольшее количество работ на 
выставке, Е.М. Лазарькова, М.В. Щукина, 
И.В. Крылова, А.В. Кравчук, Ю.А. Шурц, Г.М. 
Румянцева, Т.Р. Мухаметшина, Н.А. Кравчук.

Также в рамках акции «Неделя без турни-
кетов» прошел круглый стол «Две стороны 
одной медали», модераторами которого вы-
ступили начальник отдела труда и управле-
ния персоналом АО «ВТМЗ» А.В. Железкова, 
заместитель директора техникума по УПР 
Н.В. Гамкова. В работе приняли участие 
представители АО «Верхнетуринский маши-
ностроительный завод» гл. инженер Е. В. Бу-
ков, Н.О. Чилигина, заместитель начальни-
ка отдела труда и управления персоналом, 
студенты выпускных групп, педагоги ГБПОУ 
СО «ВТМТ» - зав. отделением М.В. Щукина, 
председатели ПЦК – Л.Н. Гильмуллина, И.Г. 
Кочнева, В.И. Хисамутдинова, И.В. Крылова.

Главной темой обсуждения круглого сто-
ла стал выбор модели выпускника глазами 
работодателей, педагогов и самих студен-
тов-выпускников. Основной целью этого 
мероприятия было обобщить образ выпуск-
ника, соответствующий профессиональным 
требованиям работодателей.  

Как отмечает начальник ОТ и УП АО «ВТ-
МЗ» А.В. Железкова, мероприятия, прове-
денные в рамках «Недели без турникетов», 
выполнили свою задачу - наладить взаимо-
действие ГБПОУ СО «Верхнетуринский ме-
ханический техникум» с АО «Верхнетурин-
ский машиностроительный завод» в плане 
содействия трудоустройства выпускников 
техникума и профориентации учащихся об-
щеобразовательных школ. И работа в этом 
направлении будет продолжена

Ирина АВДЮШЕВА

•1 мая  - Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Этот радостный весенний праздник 
любим россиянами за созидательный 
настрой, энергию мира и добра, яркое 
солнце, пробуждение природы.  

Уральцы умеют хорошо и плодот-
ворно работать, о чем свидетельству-
ют экономические успехи нашего ре-
гиона. По итогам 2017 года Свердлов-
ская область уверенно входит в число 
десяти регионов-лидеров России по 
ключевым макроэкономическим па-
раметрам. Валовой региональный 
продукт в 2017 году составил свыше 2 
триллионов рублей, и превысил ана-
логичный показатель 2016 года на 1,4 
процента. Объем отгруженной про-
мышленной продукции в 2017 году 
составил 1 триллион 994,9 миллиарда 
рублей, что на 11,4 процента превы-
шает показатель 2016 года.

Сегодня мы приступили к реализа-
ции программы «Пятилетка развития 
Свердловской области», призванной 
вывести наш регион в тройку лидеров 
экономического развития в России и 
существенно улучшить качество жиз-
ни уральцев. Уверен, что трудолюбие, 
ответственность, целеустремленность 
уральцев позволит нам выполнить за-
думанное, успешно реализовать на-
меченные планы. 

Благодарю ветеранов труда, пред-
ставителей старшего поколения и 
всех, кто сегодня добросовестно тру-
дится на благо родного Урала.  

Желаю всем счастья, здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех созида-
тельных начинаниях. С праздником, 
дорогие земляки! С Днем Весны и 
Труда!

Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев

Уважаемые верхнетуринцы!
Поздрвляем вас с праздником 

Весны и Труда. 
Первомай был и остается символом 

весеннего обновления, светлых на-
дежд на будущее и глубокого уваже-
ния к созидательному труду. Он не 
утратил своей значимости, и по-преж-
нему нам остаются близкими и акту-
альными такие понятия, как Мир и 
Труд.

Труд объединяет людей разных по-
колений и взглядов. Именно трудолю-
бие и созидание являются залогом 
развития любого общества, успехом 
достижения всех намеченных планов. 
Каждый житель города своим трудом, 
стремлением к лучшим переменам 
создает основу для позитивных пере-
мен, созвучных требованиям време-
ни. 

Пусть труд каждого будет востребо-
ван и оценен по достоинству, прино-
сит радость и благополучие. Пусть эти 
весенние дни наполнятся радостью и 
счастьем, дадут новый заряд бодро-
сти и оптимизма. Пусть в сердце каж-
дого живет весна, в душе цветет май, 
в доме царят любовь и взаимопони-
мание! Искренне желаем всем креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя 

Тура О.М. Добош

Я б в рабочие пошел...

Выставка работ верхнетуринских «кулибиных»

Максим Андреев

Александр Третьяков
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Акция

Праздник начался с «Библиосумерек» для детей

В апреле 1943 года, 75 лет назад, 
здесь изготовили первую партию 
снарядов, которые смогли проби-
вать броню фашистских танков 
«Пантера», «Тигр», немецкой тя-
жёлой самоходно-артиллерий-
ской установки «Фердинанд». 
Сейчас предприятие ищет своё 
место в нынешней жизни. Завод в 
Верхней Туре изначально был 
ориентирован на выпуск пушеч-
ных ядер, штыкового железа, а 
также якорей и оснастки для фло-
та. В заводском музее есть не-
сколько ядер, которые были отли-
ты по заданию артиллерийского 
ведомства и топили турецкие ко-
рабли во время русско-турецкой 
войны 1735–1739 годов. Здесь же 
– подшипники, на которых рабо-
тали (а может, и сейчас работают) 
эскалаторы московского метро, 
первая моторная лодка, мини-па-
ровая машина. 

Сейчас в уголке кабинета генди-
ректора предприятия Вадима Ни-
китина стоят изделия завода, ко-
торые могут дать достойный от-
вет «хорошим, новым и умным» 
ракетам американского прези-
дента Трампа. Вадим Александро-

вич прошёл хорошую школу 
управленца на Серовском меха-
ническом заводе, ко- торым чет-
верть века руководит его отец – 
Александр Никитин. Оба завода 
входят в структуру Техмаша кон-
церна «Ростех» и занимаются вы-
пуском очень схожей продукции 
оборонного значения. Подобных 
предприятий до перестройки в 
области было около двух десятков, 
остались на плаву два – в Серове 

и Верхней Туре. 
В 2015 году на ИННОПРОМе 

верхнетуринцы представили уни-
кальную разработку – лёгкую и 
универсальную пожарную маши-
ну, которая может пробираться 
через болота, реки, лес. Сейчас на 
заводе изготовлены две такие ма-
шины, которые вызвали непод-
дельный интерес у служб МЧС, но 
пока идут длительные процессы 
лицензирования, подготовки до-
кументации. 

- Думаю, в этом году мы процесс 
завершим. Другие машины тако-
го плана очень тяжёлые, наша сде-
лана на базе БМП, на неё можно 
навешать любое оборудование. 
Она может добраться туда, куда 
сейчас только вертолётом можно 
долететь, - рассказывает Вадим 
Никитин. 

С 1994 года завод освоил произ-
водство высоковольтных вакуум-
ных выключателей ВБН-35, ВБ-
НТ-35, ВБН-27,5, которые пользу-
ются большим спросом и 
применяются на тяговых подстан-
циях железных дорог, в энергети-

ке, энергосистемах предприятий. 
- В этом году мы заканчиваем 

испытание и сертификацию ново-
го образца. Полным ходом идёт 
реализация большой инвестици-
онной программы, средства в ко-
торую вкладывает Ростех. Строим 
два новых цеха для механическо-
го и кузнечно-прессового произ-
водства, и это лишь первый этап, 
предусматривающий полную мо-
дернизацию предприятия. Ста-
рый завод обретёт новые стены, 
технологии, возможности, - поде-
лился гендиректор. 

Но старыми стенами в стиле де-
мидовской заводской архитекту-
ры (на фото) тут дорожат, не со-
бираются с ними расставаться. 
Красно-белое здание заводо- 
управления, построенное в на- ча-
ле ХIХ века на берегу пруда, укра-
шает город, а в планах директора 
- в одном из цехов создать музей 
с сохранением старого производ-
ства.

Тамара РОМАНОВА
Областная газета, 24.04.2018

Вклад в Победу
В марте 1943 года, когда верхнетуринцы отправили в Уральский танко-

вый добровольческий корпус 20 своих лучших рабочих, на завод приехал 
заместитель наркома боеприпасов Пётр Горемыкин со срочнейшим зада-
нием. Нужно было наладить выпуск бронебойного снаряда для 152-мм 
пушки-гаубицы, которая была поставлена на шасси танка КВ, – рассказы-
вает хранитель заводского музея Сергей Вахрушев. – Два полка таких пу-
шек были изготовлены в Челябинске, но снаряды не могли пробить броню 
новых тяжёлых немецких танков. Первые 2,5 тысячи штук снарядов 
«Ударник» мы изготовили, и даже впервые в истории завода нам довери-
ли их зарядить взрывчаткой. За это заводчан поблагодарил личной теле-
граммой Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин. Сотни тысяч 
реактивных снарядов для легендарной «Катюши», а также мин, авиабомб 
производства Верхнетуринского машиностроительного завода приблизи-
ли победный май 1945 года.

Библионочь-2018, или 
Вселенная под названием Книга
Пятничный вечер 20 апреля в городской библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова был поистине 
необыкновенным: здесь прошла Всероссийская акция «Библионочь – 2018».

Сотрудники учреждения 
культуры подготовили и 

провели различные увлекатель-
ные программы для больших и 
маленьких читателей. В этот ве-
чер посещение библиотеки оказа-
лось не только интересным и по-
знавательным, но увлекательным 
и очень веселым.

Праздник начался с Библиосу-
мерек для детей: в фойе со сказоч-
ным представлением «Муха-Цо-
котуха на новый лад» (по мотивам 
сказки К.И Чуковского) выступи-
ли воспитанники средней группы 
детского сада № 56 под руковод-
ством Т. А.  Досуговой и О. Н. Но-
воселовой. Игра маленьких арти-
стов завораживала зрителей, и те 
щедро дарили им свои апло-
дисменты.

Сразу же после спектакля гости 
библиотеки разошлись по разным 
отделам, где каждую возрастную 
группу ожидали различные меро-
приятия с веселыми играми и ма-
ленькими шалостями. 

В детском читальном зале 
проходила костюмирован-

ная игра «Вселенная под названи-
ем Книги». Здесь дети были вов-
лечены в косплей и представляли 
«визитную карточку» своего лю-
бимого литературного героя: чи-

тали стихи и отрывки из любимых 
произведений, увлеченно отвеча-
ли на вопросы сказочной викто-
рины, отгадывали загадки, зара-
батывали баллы и получали при-
з ы .  К р а с н а я  Ш а п о ч к а , 
Дюймовочка, Золушка, Бармалей, 
Хозяйка Медной горы, Гермиона 
заглянули в детский читальный 
зал. Подготовила игру методист 
А.К. Бажина.

В отделе абонемента для детей 
от 6 до 12 лет под руководством 
М.В. Афонасьевой и Т.А. Казанце-
вой прошла квест-игра «В поисках 
таинственной рукописи». Дети 
дружно искали на стеллажах кни-
гу о «Пиратах кошачьего моря», 
разгадывали загадки и ребусы, 
читали определения и по их опи-
санию находили морские предме-
ты, а после этого рисовали море и 
отражали их в своем пейзаже.

Чуть позже дети старшего 
возраста поучаствовали в 

игре-путешествии «Горячее серд-
це Данко», созданной по мотивам 
жизни и творчества М. Горького. В 
процессе игры дети смогли проя-
вить свою эрудицию, смекалку и 
возможность работать в команде, 
собирая карту из пазлов, на кото-
рой изображена родина великого 
писателя. По предметам из «се-

кретной коробочки» угадывали, 
на кого учился Алеша Пешков, 
смотрели мультфильм про воро-
бьишку, искали конверты с под-
сказками в виде фраз и по ним 
угадывали нужную книгу. Из 
«Песни о буревестнике» выписы-
вали названия птиц, и отгадыва-
ли, какому голосу соответствует 
определенная птица. Игру подго-
товила и провела Л.А. Бурханова, 
главный библиотекарь отдела об-
служивания городской библиоте-
ки.

В промежутках между играми 
дети смогли поучаствовать в ма-
стер-классе по оригами «Бумаж-
ные фантазии» и при помощи во-
лонтеров, участников Клуба деко-
ративно-прикладного творчества 
«Радуга» (занятия проходят в би-
блиотеке каждую среду) с удо-
вольствием мастерили различные 
поделки из разноцветной бумаги. 
Подготовили и провели это меро-
приятие О. И. Селиванова и И. В. 
Чистякова, работники информа-
ционно-библиографического  от-
дела библиотеки.

Большое удовольствие полу-
чило в этот вечер и взрослое 

поколение любителей чтения. В 
рамках Всероссийской акции «Би-
блионочь-2018» они стали участ-

никами литературно-театрально-
го ассорти «Весь мир - театр, и 
каждый в нем - актер», талантли-
во подготовленного Е.М. Туголу-
ковой, заведующей Отделом об-
служивания библиотеки. Ведущей 
темой ее программы стали лич-
ность и творчество трёх всемирно 
известных русских писателей И.С. 
Тургенева, А.М. Горького и А.И. 
Солженицина. 

Гости библиотеки активно от-
вечали на вопросы виктори-

ны, с упоением читали стихи и 
выдержки из их произведений, 
участвовали в литературном 
флеш-мобе, наслаждались звуча-
нием романсов в исполнении О. 
Новоселовой и внимали стихам 
поэта из Кушвы Л.И.  Цедилкиной. 

В этот вечер в «Библионо-

чи-2018» поучаствовало более 150 
верхнетуринцев. В библиотеке в 
этот вечер побывали верхнету-
ринцы разных возрастов – от до-
школьников до пенсионеров, и 
каждый нашёл себе роль по душе 
– зрителя, актёра, мастера орига-
ми, историка, игрока.

Администрация библиотеки 
им. Ф.Ф. Павленкова выра-

жает огромную благодарность во-
лонтерам, активно участвовав-
шим в проведении Всероссийской 
акции «БиблиоНочь-2018»: Л.Я. 
Гарматиной, А.М. Клоковой, Н.И. 
Белоусовой, Е.М. Землянуха, О.Н. 
Новоселовой, Т.А. Досуговой, Л.И.  
Цедилкиной, Кире Воскрецовой, 
Вике Гросс, Полине Слободчико-
вой и Вике Скрябиной.

Ольга БЕЛИНОВИЧ

Верхнетуринский машиностроительный завод уже почти три века поставляет вооружение армии – 
ранее царской, потом – русской, советской. 

Верхнетуринский завод с 300-летней 
историей ждёт масштабное обновление
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Золотые юбиляры

ИнициативаОбразование

Не нужен и клад, когда в семье лад
26 апреля – знаменательная 
дата в семье Павла Петровича и 
Валентины Ефимовны 
Невольских. В этот день 50 лет 
назад они поклялись друг другу 
в любви и верности, став мужем 
и женой! 

Он коренной верхнетуринец, ро-
дился в многодетной семье Пе-

тра Васильевича и Анны Федоровны 
Невольских. Она приехала в Верхнюю 
Туру 18-летней девчонкой из д. Смир-
новка Марийской республики. 

Валентина Ефимовна, как и муж, ро-
дилась в многодетной семье, где было 
девять дочерей, она была самой млад-
шей. Отец Валентина - Ефим Гаврило-
вич - воевал на фронте, вернулся до-
мой, но с покалеченной левой рукой. 
Наловчился одной правой плести 
лапти, обувая всю семью. Прожил 
фронтовик недолго, оставив на жену 
Прасковью Николаевну свою большую 
семью. Не окончив восьмилетку, Ва-
лентина пошла работать на свинофер-
му. За хорошую работу ее премирова-
ли швейной машинкой. В те времена 
это было настоящее богатство. 

С ней Валентина Ефимовна и прие-
хала в Верхнюю Туру к старшей сестре 
на заработки. На заводе вакантных 
мест не оказалось, и первый год в 
Верхней Туре она проработала на хле-
бокомбинате тестомесом. Работа бы-
ла очень тяжелой, но Валентину, дере-
венскую девушку сильную и физиче-
ски, и морально, трудности не пугали.

С будущей женой Павел Петрович 
познакомился на улице Первомай-
ской. П. Невольских сразу обратил 
внимание на веселую, статную девуш-
ку с черными кудряшками. Через пол-
тора года свиданий молодые сыграли 
свадьбу. Гуляли всей улицей! Не толь-
ко родные, но и соседи помогали на-
крывать свадебный стол - стряпали, 
готовили, чтобы угощений хватило на 
несколько дней. 

Свекор очень уважал и любил рабо-
тящую, приветливую невестку, а вот со 
свекровью отношения были сложные. 
Дом у Невольских был большой, но 
двум хозяйкам было тесно на одной 
кухне. Через несколько лет после 
свадьбы молодожены купили неболь-
шой домик на ул. Весенней, а позже 
приобрели дом побольше на ул. Крас-
ноармейской, где живут по сей день. 

Сами его отстроили, поставили ко-
нюшни. Всю жизнь супруги держали 
большое хозяйство, в котором только 

из крупного рогатого скота было три 
коровы. Валентина Ефимовна, когда 
вышла на заслуженный отдых, не-
сколько лет возила на продажу моло-
ко в г. Красноуральск. Был случай, ког-

да одна из ее постоянных клиенток 
возмутилась, почему молоко долго не 
киснет. Даже обратилась в лаборато-
рию, чтобы уличить В. Невольских в 
плохом качестве молока. Но оказа-
лось, что оно не скисало из-за боль-
шой 5-процентной жирности!  

Оба супруга всю жизнь прорабо-
тали на ВТМЗ. Валентина Ефи-

мова в цехе № 4, Павел Петрович в ин-
струментальном цехе № 5, получив за 
многолетний, добросовестный труд 
звание «Ветеран труда». Супруги Не-
вольских прославились не только 
ударной работой, но и своими много-
численными талантами. Валентина 
Ефимовна хорошо пела, знала много 
частушек, играла на гармошке, а Па-
вел Петрович отлично танцевал. Се-
мейный дуэт часто направляли от про-
фсоюза на проводины и свадьбы за-
в од ч а н , гд е  о н и  со з д а в а л и 
праздничное настроение!

Семью Невольских знают в Верхней 
Туре и как заядлых лошадников. Лю-
бимца Орлика Павел Петрович купил 
еще жеребенком в сельхозхозяйстве 
Манина. Он был первым помощником 
семьи и во время пахоты, и на сеноко-
се, на нем ездили в лес за дровами, 

грибами, ягодами. Орлик отличался 
большой преданностью хозяину, про-
служив верой и правдой семье восемь 
лет. 

Позже у Невольских появилась Го-
лубка. С ней П. Невольских участвовал 
в скачках на Проводах зимы, где зани-
мал 1-е место в забеге на тройках и 2-е 
место в русской упряжке. Без нее не 
обходились и любимые городские 
праздники - не раз на открытии цен-
тральной елки в расписном коробе, за-
пряженном Голубкой, выезжал к пу-
блике Дед Мороз. А в новогодние 
праздники и на Масленицу любимой 
забавой детворы было катание на са-
нях, запряженных красавицей-лошад-
кой. 

Сыну Николаю передалась отцов-
ская любовь к лошадям, а мате-

ри он помогал доить коров, что совер-
шенно не давалось его старшей сестре 
Светлане. Николай вспоминает, как в 
90-е годы они с отцом работали пасту-
хами. В те годы скотину в городе дер-
жали многие. Только в их районе, на-
чиная с улицы Молодцова до улицы 
Совхозной, было 125 голов крупного 
рогатого скота. В один из сезонов не 
оказалось пастуха и Невольских, узнав 
об этом, дружно взялись за дело. За се-
зон они заработали на свадьбу Нико-
лая.

15 лет назад Валентину Ефимовну 
парализовало. Врачи делали неутеши-
тельные прогнозы. Дочь Светлана пе-
ревезла маму к себе в г.Лесной, где 
живет и работает в больнице. Благода-
ря массажу и специальному медицин-
скому уходу она поставила Валентину 
Ефимовну на ноги. А Павел Петрович 
взял на себя все заботы по дому и ухо-
ду за женой. 

Сын Николай, он живет в Верхней 
Туре, старается каждый день навещать 
родителей. А в выходные дни дети с 
внуками, а их у Невольских четверо и 
даже есть уже одна правнучка, соби-
раются в их доме, топят баню, дочь 
Светлана ставит тесто и, как когда-то 
мама, печет гору пирогов с мясом, ры-
бой, капустой. Вот и на золотую свадь-
бу Невольские закатят семейный пир 
и будут желать юбилярам самого глав-
ного – здоровья на долгие годы!

Дети благодарны родителям за лю-
бовь и заботу, за то, что они воспита-
ли их самостоятельными, трудолюби-
выми людьми, сумевшими создать 
крепкие семьи - главное богатство и в 
радости, и в горе! 

Ирина АВДЮШЕВА

Даешь 
субботник!
На прошлой неделе в Верхней Туре стартовал 
месячник санитарной очистки городской 
территории. 
Одними из первых вышел на уборку центральных улиц 

коллектив УК «Верхнетуринская». Инициативу проявили 
и жители некоторых домов. Например, в прошлую пятни-
цу кипела работа у дома №14 по улице Лермонтова. «Мо-
лодежь на работе, а мы с утра решили навести у своих 
подъездов порядок. Надо успевать, пока стоит сухая по-

года», - говорят жильцы дома. 
Всех организовала старшая по дому Савия Габитовна 

Буданова. Дружно собрали мусор, промели дорожки, про-
гребли старую траву. В прошлом году жильцы дома, со-
брав деньги, установили и выкрасили перед подъездами 
клумбы. В этом году их осталось вновь засадить цветами.

Достойный пример для подражания. Давайте не забы-
вать, что наш дом – это не только квадратные метры за 
дверью квартиры, но и двор, который может быть чистым, 
ухоженным, цветущим.

Ирина АВДЮШЕВА

Ложка дегтя 
в бочке меда
Сошел снег, и мы не нарадуемся 
отремонтированным в прошлом году  тротуарным 
дорожкам. 

Каждый день с мужем или подругами мы с удовольстви-
ем прогуливаемся по центральной улице, наслаждаясь ве-
сенней погодой и  красотой нашего города. Новые дома 
на месте пустырей, снос бараков, активное строительство 
красивых частных домов - лицо города заметно преобра-
зилось. 

Хотелось бы, чтобы служба «Благоустройства» обрати-
ла внимание на участок центральной улицы напротив ма-
газина «Товары для дома». Между частными домами вдоль 
тротуара есть заброшенная территория с поваленными 
деревьями, годами некошеной травой, свалками, которые 
портят внешний вид центральной улицы (на фото). 

Может быть, во время майских субботников можно бу-
дет здесь навести порядок?!

Татьяна ПЕТРЕНКО

Есть предложение

Готовимся к ЕГЭ
В Свердловской области 
ведется активная работа, чтобы 
государственная итоговая 
аттестация прошла на высоком 
уровне. 
Министр общего и профессиональ-

ного образования Свердловской обла-
сти Юрий Биктуганов подчеркнул: не-
обходимо приложить все усилия для 
обеспечения объективности и откры-
тости проведения аттестационной 
кампании. Это является и одним из 
приоритетных направлений работы в 
сфере образования, заданных губер-
натором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым.

Напомним, основной период сдачи 
Единого государственного экзамена 

для одиннадцатиклассников, а также 
выпускников прошлых лет и учащих-
ся средних профессиональных обра-
зовательных учреждений стартует 28 
мая – с проверки знаний по географии 
и информатике.  Дополнительный пе-
риод – с 4 по 15 сентября. 

Содержательных изменений в ЕГЭ-
2018 практически нет. Для выпускни-
ков текущего года обязательными для 
сдачи дисциплинами являются рус-
ский язык и математика. Успешная 
сдача этих предметов необходима для 
получения аттестата о среднем общем 
образовании. 

Для участников экзаменационной 
кампании и их родителей в Свердлов-
ской области работает региональная 

горячая линия по вопросам органи-
зации и проведения государствен-
ной итоговой аттестации в Сверд-
ловской области: 8 950 64-770-93, 8 
950 64-761-12, 8 (343) 359-83-11. 

Также во время проведения всей 
кампании ЕГЭ-2018 будет работать го-
рячая линия Рособрнадзора 8 (495) 
984-89-19, где можно получить любую 
консультацию, касающуюся единого 
государственного экзамена.

Кроме того, работает телефон до-
верия ЕГЭ: 8 (495) 104-68-38, куда 
можно сообщить о любых нарушени-
ях во время экзаменационной кампа-
нии.

Департамент информполитики 
Свердловской области
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СТС

05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.25 Х/ф. «Легкая жизнь» [12+].
08.15 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова».
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туф-

ля?».
11.15 «Смак». [12+].
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.10 «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке». [12+].
14.10 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
15.55 Лев Лещенко представля-

ет: Юбилейный концерт Олега 
Иванова.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «По законам военно-

го времени» [12+].
23.20 Т/с. «Спящие» [16+].
01.25 Х/ф. «Линкольн» [12+].

05.40 Т/с. «Варенька. И в горе, и 
в радости» [12+].
09.35 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
11.50, 14.20 Т/с. «Жемчуга» 

[12+].
14.00, 20.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Т/с. «Сын моего отца» 

[12+].
00.40 Т/с. «Сердце матери» 

[12+].
02.40 Т/с. «Заяц, жаренный 

по-берлински» [12+].

05.00 «Их нравы».
05.30 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен».
06.45, 08.15 Х/ф. «След тигра» 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

[16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.50 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Л. 

Успенская. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!».
22.40 Х/ф. «Дальнобойщик» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Холостяк». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с. «Реальные пацаны» [16+].
18.00, 01.00 «Песни», [16+].
21.00 «Где логика?», [16+].
22.00 «Однажды в России», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 Т/с. «Последователи 3» 

[18+].
03.00, 04.00 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 06.35, 09.55, 11.25, 13.40, 
16.15, 17.55, 18.55, 20.45 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф.
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный 

участок». [16+].
07.00 Итоги недели.
08.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
08.15 «Наследники Урарту». 

[16+].

08.30 Х/ф. «Розыгрыш» [16+].
10.00 Х/ф. «Мой нежно люби-

мый детектив» [12+].
11.30 Х/ф. «Багровый цвет сне-

гопада» [16+].
13.45 Х/ф. «Зверобой» [12+].
16.20 Юбилейный вечер Вячес-

лава Добрынина. (Россия, 2016 г. 
) [12+].
18.00 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Дети Жукова - Эра, Элла, Маша и 
Марго» [16+].
19.00 Х/ф. «Конец прекрасной 

эпохи» [16+].
20.50 Егор Бероев, Ольга Крась-

ко, Гоша Куценко и Александр Ба-
луев в историческом детективе 
«Турецкий гамбит». [16+].
23.00 Х/ф. «Дуэль» [18+].
01.15 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей-7» [16+].
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 03.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
07.45 Т/с. «Снайпер 2. Тунгус» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Брат» [16+].
13.00 Х/ф. «Брат 2» [16+].
15.20 Х/ф. «Жмурки» [16+].
17.20 Х/ф. «День Д» [16+].
19.00 Х/ф. «Особенности наци-

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

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

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

ледного лова» [16+].
01.45 Х/ф. «Как поднять милли-

он» [16+].

06.00 Дорожные войны. [16+].
08.30 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!».
14.15 Великая война.
22.30 Х/ф. «Тонкая красная ли-

ния» [16+].
01.40 Улетное видео. [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 06.25 
«6 кадров». [16+].
08.40 Х/ф. «Неоконченный 

урок» [16+].
10.25 «Уравнение со всеми из-

вестными». [16+].
14.15 Х/ф. «Источник счастья» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Тещины блины» 

[16+].
04.00 Д/с. «Брачные аферисты» 

[16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].

06.00 Х/ф. «Карнавал».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.20, 13.15 Т/с. «Граф Мон-

те-Кристо» [12+].
18.25 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации».
21.00 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
23.20 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны».
05.05 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].

09.05 Х/ф «Моя любимая све-
кровь». (12+).
12.55 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
14.50 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
16.35 Х/ф «Боцман Чайка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Второй брак». (12+).
23.30 Х/ф «Клоуны». (12+).
01.30 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
02.50 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Венец безбра-
чия». (12+).
04.25 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт». (12+).
06.00 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+).

05.00 Д/ф. «Мое родное. Двор» 
[12+].
05.50 Д/ф. «Мое родное. Обща-

ги» [12+].

06.35 Д/ф. «Мое родное. Загра-
ница» [12+].
07.25 Д/ф. «Мое родное. Работа» 

[12+].
08.15 Д/ф. «Мое родное. Турпо-

ход» [12+].
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф. «Мое родное. Свадь-

ба» [12+].
10.05 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
11.40 Х/ф. «Три орешка для 

Золушки».
13.20 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
15.15 Х/ф. «Мужики!..» [12+].
17.10 Х/ф. «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» [12+].
17.20 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
17.40, 18.40, 19.40 Т/с. «Спецназ» 

[16+].
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 04.05 

Т/с. «Участок» [12+].

08.30 «Анатомия спорта». [12+].
09.00 Профессиональный бокс. 

Керман Лехаррага против Брэд-
ли Скита. Бой за титул чемпиона 
Европы в полусреднем весе. Ер-
жан Залилов против Йонута Ба-
люты. [16+].
10.30 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. 
13.00, 15.10, 16.30, 18.55 Ново-

сти.
13.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - «Наполи».
15.15, 19.35, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.10 «Россия ждет». [12+].
16.35 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулег-
ком весе. [16+].
18.35 «Десятка!» [16+].
19.05 «География Сборной». 

[12+].
20.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва). 
22.55 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Уотфорд». 

02.30 Х/ф. «Неоспоримый 3. Ис-
купление» [16+].
04.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз Нама-
юнас против Йоанны Енджейчик. 
[16+].

06.00 М/ф. «Крутые яйца».
07.50 М/с. 
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.00 Х/ф. «Пингвины мистера 

Поппера».
10.45 Х/ф. «Черный рыцарь» 

[12+].
12.45 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.40 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
[12+].
19.20 М/ф. «Мадагаскар».
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» [12+].
00.00 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.00 Х/ф. «Американский пирог 

2» [16+].
02.40 Х/ф. «Супернянь 2» [16+].
04.20 Ералаш.

05.30 Х/ф. «Безотцовщина» 
[12+].
07.15 Х/ф. «Мы с вами где-то 

встречались».
09.15 Х/ф. «Волшебная лампа 

Аладдина» [6+].
10.35 Д/ф. «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» [12+].
11.30, 14.30, 21.20 События.
11.45 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
13.50 Х/ф. «Граф Монте-Кристо» 

[12+].
14.45 «Граф Монте-Кристо». 

Продолжение фильма. [12+].
17.45 Х/ф. «Жизнь, по слухам, 

одна» [12+].
21.35 Х/ф. «Дедушка» [12+].
23.50 Д/ф. «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» [12+].
00.45 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
02.15 Х/ф. «Снайпер» [16+].

04.05 Х/ф. «Инспектор Льюис» 
[12+].

06.00 М/ф.
10.40 Х/ф. «Тупой и еще тупее» 

[16+].
12.45 Х/ф. «Двойной КОПец» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность» [12+].
17.00 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и опасна» 
[12+].
19.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3: Повторное обучение» 
[16+].
20.45 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4: Гражданский патруль» 
[16+].
22.30 «Национальная безопас-

ность» [12+].
00.15 Х/ф. «Приказано уничто-

жить» [16+].
03.00, 03.45, 04.45 Т/с. «Скорпи-

он» [16+].

07.00, 04.00 Т/с. «Босоногая дев-
чонка» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Похождения 

нотариуса Неглинцева» [12+].
12.00, 03.20 Д/ф. «Мужчина и 

женщина. Почувствуйте разницу» 
[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 Х/ф [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» - «Рубин». Прямая 
трансляция [6+].
18.00 «Шаян-ТВ».
18.30 Концерт Ильвины [6+].
20.30, 22.30 «Новости Татарста-

на» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
21.30, 23.30 «Новости Татарста-

на». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Концерт.
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Видеоспорт». [12+].
01.05 Х/ф. «Свадебный перепо-

лох» [12+].Домашний

5 канал

ТВ-3

05.05 «Мужское/Женское». 
[16+].
06.00, 14.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
08.15 Х/ф. «Кубанские казаки».
10.00 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади.
10.45 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки».
12.45 «Играй, гармонь люби-

мая!» Праздничный концерт.
14.10 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице».
16.05, 18.15 Юбилейный кон-

церт Иосифа Кобзона в Государ-
ственном Кремлевском Дворце.
18.00 Вечерние новости.
19.55 Т/с. «По законам военно-

го времени» [12+].
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного 

времени». [12+].
23.20 Т/с. «Спящие» [16+].
01.25 Х/ф. «Французский связ-

ной» [16+].
03.25 Х/ф. «Человек в красном 

ботинке» [12+].

05.40 Т/с. «Варенька. И в горе, и 
в радости» [12+].
09.35 «Измайловский парк». 

[16+].
11.50, 14.20 Т/с. «Жемчуга» 

[12+].
14.00, 20.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Т/с. «Сын моего отца» 

[12+].
00.40 Т/с. «Сердце матери» 

[12+].
02.40 Т/с. «Заяц, жаренный 

по-берлински» [12+].

05.00 Х/ф. «Родительский день» 
[16+].
06.55 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

[12+].
10.15, 16.20, 19.25 Т/с. «Выжить 

любой ценой» [16+].
23.15 «Все звезды майским ве-

чером». Праздничный концерт. 
[12+].
01.10 Х/ф. «Шхера 18» [16+].
03.00 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00, 23.00 «Дом 2. Остров 

любви». [16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Однаж-
ды в России», [16+].
18.00, 01.00 «Песни», [16+].
21.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-

ция», [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 Т/с. «Последователи 3» 

[18+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 06.35, 08.35, 17.00, 18.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный 

участок». [16+].
07.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
07.25 Х/ф. «Не сошлись характе-

рами» [12+].
08.40, 01.15 Х/ф. «Улицы разби-

тых фонарей-7» [16+].
16.30 Д/ф. «Николай Карполь: о 

главном» [6+].
17.05 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Дети Жукова - Эра, Элла, Маша и 
Марго» [16+].
18.00 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Дети Хрущева. Цветы оттепели» 
[16+].
19.00 Юбилейный концерт На-

дежды Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня». [12+].
20.30 Х/ф. «Дабл трабл» [16+].
22.00 Х/ф. «Глухарь в кино» 

[16+].

23.35 «День Весны и Труда. 
Праздничная демонстрация в 
Екатеринбурге». [16+].
23.55 Х/ф. «Хочу вашего мужа» 

[16+].
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 01.30, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
05.30 Т/с. «Снайпер. Оружие 

возмездия» [16+].
08.50 Х/ф. «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей».
10.15 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
11.30 Х/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
13.00 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [12+].
14.20 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
15.45 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем».
17.00 Х/ф. «Три богатыря и Мор-

ской царь».
18.30 Х/ф. «Три богатыря и 

принцесса Египта».
19.50 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
21.20 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2».
22.45 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3».
00.10 Х/ф. «Как поймать перо 

жар-птицы».
03.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 Дорожные войны. [16+].
09.45 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов».
11.40 Х/ф. «Покровские ворота».
14.20 Великая война.
22.30 Х/ф. «Письма c Иводзи-

мы» [16+].
01.20 Х/ф. «Бойлерная» [12+].
03.30 Улетное видео. [16+].

06.30, 23.55, 05.10 «6 кадров». 
[16+].
07.30 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [16+].
08.55 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
10.45 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Бомжиха» [16+].
16.15 Х/ф. «Бомжиха 2» [16+].
18.15 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
22.05 Х/ф. «Тихий омут» [16+].
00.30 Х/ф. «Школа проживания» 

[16+].
04.10 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].

05.25 Х/ф. «Цирк».
07.10 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей».
08.35, 09.15 Х/ф. «Большая се-

мья».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.55 «Не факт!» 
23.20 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны».
05.00 Д/ф. «Лаборатория смер-

ти. Апокалипсис по-японски» 
[16+].

09.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой». (12+).
11.30 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
13.10 Х/ф «Боцман Чайка». 

(12+).
16.30 Х/ф «Второй брак». (12+).
20.00 Х/ф «Клоуны». (12+).
22.00 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
23.25 Х/ф «Дилетант». (12+).
02.45 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+).
06.20 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
08.00 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).

05.00 Т/с. «Участок» [12+].
06.00 Д/ф. «Мое родное. 

Выпьем» [12+].
06.55 Д/ф. «Мое родное. Отдых» 

[12+].

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф. «Мое родное. Меди-

цина» [12+].
10.05 Х/ф. «Три орешка для 

Золушки».
11.50 Х/ф. «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» [12+].
12.00 Х/ф. «Самогонщики» [12+].
12.20, 13.20, 14.20 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
19.10, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с. 

«Грозовые ворота» [16+].
23.05 Х/ф. «Крутой» [16+].
00.55 Х/ф. «Мужики!..» [12+].
02.50 «Большая разница». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.40 Х/ф. «Герой» [12+].
10.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.
12.30, 13.40, 17.00, 19.50, 21.30, 

23.00 Новости.
12.40 Тотальный футбол. [12+].
13.45, 17.10, 20.00, 21.40, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
14.15 Х/ф. «Поддубный».
16.30 «Вэлкам ту Раша». [12+].
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания).
20.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор Емельянен-
ко против Фрэнка Мира. [16+].
22.40 «Наши на ЧМ». [12+].
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). 
02.15 Х/ф. «Ип Ман 2» [16+].
04.15 Футбол. Чемпионат Ан-

глии.
06.15 «Десятка!» [16+].
06.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш. [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».

06.15 М/ф. «Снежная битва».
07.50 М/с. 
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.10 Х/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
11.25 Х/ф. «Как стать принцес-

сой».
13.45 Х/ф. «Как стать короле-

вой».
16.30 Х/ф. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» [12+].
19.20 М/ф. «Мадагаскар 2».
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
00.10 Х/ф. «Американский пи-

рог. Свадьба» [16+].
02.00 Х/ф. «Корпоратив» [16+].
03.45 Взвешенные и счастливые 

люди. [16+].

06.20 «Один + Один». Юмори-
стический концерт. [12+].
07.25 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
09.35 Д/ф. «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» [12+].
10.25 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
11.30, 14.30, 21.35 События.
11.45 «Солдат Иван Бровкин». 

Продолжение фильма.
12.35 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
14.45 «Удачные песни». Весен-

ний концерт [6+].
16.00 Х/ф. «Рассвет на Сантори-

ни» [12+].
17.55 Х/ф. «Где-то на краю све-

та» [12+].
21.50 «Приют комедиантов». 

[12+].
23.45 Х/ф. «Граф Монте-Кристо» 

[12+].
03.20 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

тест на...» [16+].

06.00 М/ф.
10.15 М/ф. «Эпик».
12.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия» [16+].
14.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 2: Их первое задание» [16+].
15.45 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3: Повторное обучение» 
[16+].
17.15 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4: Гражданский патруль» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 5: Задание в Майами» [16+].
20.45 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 6: Осажденный город» [16+].
22.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 7: Миссия в Москве» [16+].
00.00 Х/ф. «Огненная стена» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Мистер Нянь» [12+].
03.45, 04.45 Т/с. «Элементарно» 

[16+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 04.00 Т/с. «Босоногая дев-

чонка 2» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Похождения 

нотариуса Неглинцева» [12+].
12.00, 02.55 Д/ф. «Мужчина и 

женщина. Почувствуйте разницу» 
[12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 Т/с. «Твои глаза...» [12+].
16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
18.30 Юбилейный вечер компо-

зитора Фарита Хатипова [6+].
20.30, 22.30 «Новости Татарста-

на» [12+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Красавец-мужчина» 

[12+].
00.10 «Красавец-мужчина». 

[12+].
00.45 «Видеоспорт». [12+].
01.15 Д/ф. (кат12+) [12+].
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5 канал СТС

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки».
08.10 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице».
10.15 «Александр Михайлов. 

Только главные роли». [16+].
11.15 «Угадай мелодию» [12+].
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.10 Х/ф. «Приходите зав-

тра...».
15.00 «Трагедия Фроси Бурла-

ковой».
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это 

был сон...» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50 Т/с. «По законам военно-

го времени» [12+].
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного 

времени». [12+].
23.20 «Соломон Волков. Диало-

ги с Валерием Гергиевым».
00.20 Т/с. «Спящие» [16+].
01.25 Х/ф. «Французский связ-

ной 2» [16+].
03.45 «Модный приговор».

05.40 Т/с. «Варенька. И в горе, и 
в радости» [12+].
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
11.50, 14.20 Т/с. «Жемчуга» 

[12+].
14.00, 20.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Т/с. «Сын моего отца» 

[12+].
00.40 Т/с. «Сердце матери» 

[12+].
02.40 Т/с. «Заяц, жаренный 

по-берлински» [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». 

[16+].
05.40 Х/ф. «Не бойся, я с тобой! 

1919» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15, 10.20 Х/ф. «Выйти замуж 

за генерала» [16+].
11.00 Х/ф. «Судья» [16+].
14.50, 16.20 Х/ф. «Судья 2» 

[16+].
19.25 Х/ф. «Первый парень на 

деревне» [12+].
23.50 Муз/ф. «Голоса большой 

страны».
01.45 Х/ф. «Воры и проститут-

ки» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Большой завтрак», [16+].
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с. «По-
лицейский с Рублевки» [16+].
18.00, 01.00 «Песни», [16+].
21.00 «Мартиросян Official». 

[16+].
22.00 «Концерт тимура каргино-

ва».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 Т/с. «Последователи 3» 

[18+].
03.00, 04.00 «Импровизация», 

[16+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 06.35, 08.35, 11.10, 17.00, 
18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.40, 00.55, 05.40 «Патрульный 

участок». [16+].
07.00 «Маша и Медведь». [0+].
07.15 Юбилейный концерт На-

дежды Бабкиной и ансамбля 

«Русская песня». [12+].
08.40 Х/ф. «Зверобой» [12+].
11.15 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
17.05 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Дети Хрущева. Цветы оттепели» 
[16+].
18.00 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Дети Брежнева. Два повода для 
сплетен» [16+].
19.00 Х/ф. «Глухарь в кино» 

[16+].
20.35 Х/ф. «Отпетые напарни-

ки» [16+].
22.25 Х/ф. «Ларго винч 2: заго-

вор в бирме» [16+].
00.25 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
01.15 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей-7» [16+].
03.45 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.15 Х/ф. «Особенности наци-

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

ональной рыбалки» [16+].
10.00 «Русские булки 3». [16+].
00.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Дорожные войны. [16+].
09.00 Х/ф. «Батальоны просят 

огня».
14.20 Великая война.
22.30 Х/ф. «Флаги наших отцов» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Письма c Иводзи-

мы» [16+].
03.45 Улетное видео. [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 ка-
дров». [16+].
08.50 Х/ф. «Тихий омут» [16+].
10.35 Х/ф. «Позвони в мою 

дверь» [16+].
14.20 Х/ф. «Темные воды» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Бомжиха» [16+].
02.25 Х/ф. «Бомжиха 2» [16+].
04.20 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].

06.00 Д/с. «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Леонид Гай-
дай и Владимир Гуляев».
06.45, 09.15 Х/ф. «Зеленый фур-

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

сти дня.
09.50, 13.15 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» [16+].
14.20, 18.25 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Лисья нора» [12+].
18.50 Т/с. «Смерть шпионам. 

Ударная волна» [12+].
23.20 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны».
05.05 Д/ф. «Токийский процесс: 

правосудие с акцентом» [16+].

09.35 Х/ф «Боцман Чайка». 
(12+).
13.10 Х/ф «Второй брак». (12+).
16.35 Х/ф «Клоуны». (12+).
18.35 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
20.00 Х/ф «Дилетант». (12+).
23.30 Х/ф «Серебристый звон 

ручья». (12+).
01.15 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
02.45 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
04.35 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
06.15 Х/ф «Боцман Чайка». 

(12+).

05.00 Д/ф. «Мое родное. Лю-
бовь» [12+].
05.50 Д/ф. «Мое родное. Воспи-

тание» [12+].
06.35 Д/ф. «Мое родное. Спорт» 

[12+].
07.25 Д/ф. «Мое родное. Сер-

вис» [12+].
08.15 Д/ф. «Мое родное. День-

ги» [12+].
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
03.45 «Большая разница». [16+].

08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 10.55, 15.00, 18.05, 20.40, 

21.35, 23.00 Новости.
09.05, 15.05, 18.10, 21.40, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
11.30 Футбольное столетие. 

[12+].
12.00 Футбол. ЧМ- 1982 г. 1/2 

финала. ФРГ - Франция.
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Германия).
17.35 «Вэлкам ту Раша». [12+].
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия).
20.45 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. Но-
кауты. [16+].
21.15 «Россия ждет». [12+].
22.40 «Земля Салаха». [12+].
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
02.15 Х/ф. «Ип Ман. Рождение 

легенды» [16+].
04.10 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. «Дина-
мо» (Курск) - УГМК (Екатерин-
бург).
06.10 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
06.40 Д/с. «Сердца чемпионов» 

[12+].
07.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант против 
Кертиса Блейдса. [16+].

06.00 М/ф. «Медведи буни. Та-

инственная зима».
07.50 М/с. 
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.45 Х/ф. «Как стать принцес-

сой».
12.00, 02.05 Х/ф. «Шанхайский 

полдень» [12+].
14.10 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
16.30 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
19.25 М/ф. «Мадагаскар 3».
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и ку-

бок огня» [16+].
00.00 Х/ф. «Американский пи-

рог. Все в сборе» [16+].
04.10 Т/с. «Миллионы в сети» 

[16+].
04.40 Ералаш.

05.10 Х/ф. «Рассвет на Сантори-
ни» [12+].
06.55 Х/ф. «Десять стрел для од-

ной» [12+].
10.35 Д/ф. «Галина Польских. 

Под маской счастья» [12+].
11.30, 14.30, 21.15 События.
11.45 Х/ф. «По семейным обсто-

ятельствам» [12+].
14.45 «Берегите пародиста!» 

[12+].
15.50 Х/ф. «Яна + Янко» [16+].
17.45 Х/ф. «Ждите неожиданно-

го» [12+].
21.30 Х/ф. «Двенадцать чудес» 

[12+].
23.35 Д/ф. «Васильев и Макси-

мова. Танец судьбы» [12+].
00.25 Х/ф. «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» [12+].
02.15 Х/ф. «Молодой морс» 

[12+].
04.00 «Линия защиты». [16+].

06.00 М/ф.
10.30 Х/ф. «Мистер Нянь» [12+].
12.15 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 5: Задание в Майами» [16+].
14.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 6: Осажденный город» [16+].
15.45 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 7: Миссия в Москве» [16+].
17.15 «Национальная безопас-

ность» [12+].
19.00 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность» [12+].
21.15 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и опасна» 
[12+].
23.30 Х/ф. «Тупой и еще тупее» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Огненная стена» 

[16+].
03.30, 04.30, 05.15 Т/с. «Чуже-

странка» [16+].

07.50 Т/с. «Доигрались!» [12+].
13.00 «Мир знаний» [6+].
13.35 Х/ф. «Бибинур» [12+].
15.20 Д/ф. «Бибинур» [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.30, 23.30 «Новости Татарста-

на». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 Т/с. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
18.30 Юбилейный вечер Ильсу-

ра Муртазина [6+].
20.30, 22.30 «Новости Татарста-

на» [12+].
21.00 Водное поло. Мужсины. 

Кубок адмирала Ф. Ушакова. 
«Синтез» (Казань) - «Спар-
так-Волгоград». Прямая трансля-
ция [6+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
23.00 Х/ф. «Красавец-мужчина» 

[12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Красавец-мужчина». 

[12+].
00.55 «Видеоспорт». [12+].
01.20 Х/ф. «Космос между на-

ми» [16+].
03.30 «Точка опоры» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].

5 канал
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «По законам военно-

го времени» [12+].
23.30 Т/с. «Спящие» [16+].
01.35 Х/ф. «Краденое свидание» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 17.40, 20.45 «Вести». Мест-

ное время.
11.50, 14.40 Т/с. «Жемчуга» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Т/с. «Сын моего отца» 

[12+].
00.40 Т/с. «Сердце матери» [12+].
02.40 Т/с. «Заяц, жаренный 

по-берлински» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Алиби» на дво-
их» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.25 Т/с. «Братаны» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30, 19.35 Т/с. «Морские 

дьяволы. Смерч судьбы» [16+].
22.50 Х/ф. «Стреляющие горы» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

[12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Агенты 003», [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
18.00, 01.00 «Песни», [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
22.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.00 Т/с. «Последователи 3» 

[18+].
02.55 «THT-Club». “THT-Club”, 

[16+].
05.00 “Comedy Woman”, [16+].

06.00, 06.45, 10.00, 12.25, 13.50, 
15.35, 17.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.50 «Маша и Медведь». [0+].
07.30 «Фиксики». [0+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 15.40, 18.00 М/ф. «Маша и 

Медведь».
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.30 М/ф. «Фиксики».
09.45, 12.00 «Новости ТМК». 

[16+].
10.05, 16.15 Х/ф. «Барби и мед-

ведь» [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.55 «Па-

трульный участок». [16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
12.30 Д/ф. «Планета людей» 

[12+].
13.55 Х/ф. «Метод лавровой» 

[16+].
18.30, 02.55, 05.05 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
21.00 «Урал. Третий тайм». [12+].
21.30 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Дети Брежнева. Два повода для 

сплетен» [16+].
22.30, 02.25, 04.35, 05.25 «Собы-

тия». [16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей-7» [16+].
01.15 «О личном и наличном». 

[12+].
01.35 «Ночь в филармонии». [0+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Парень с нашего 

кладбища» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Солдат» [16+].
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00, 03.30 Улетное видео. [16+].
08.30, 17.40 Дорожные войны. 

[16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 19.30 Решала. [16+].
13.00 Х/ф. «Опекун» [16+].
16.00, 23.30 Х/ф. «Механик» 

[16+].
01.20 Х/ф. «Виновный» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 18.00, 22.50, 05.50 «6 ка-
дров». [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].

09.45 «Давай разведемся!» 
[16+].
11.45, 03.40 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.45, 04.40 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.25 Х/ф. «Обучаю игре на ги-

таре» [16+].
19.00 Х/ф. «Яблоневый сад» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
02.20 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].

06.00 Х/ф. «Спокойный день в 
конце войны».
06.55, 09.15 Х/ф. «Приступить к 

ликвидации».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Развед-

чики». ф. 1 «Последний бой» 
[16+].
16.05, 18.40 Т/с. «Разведчики». ф. 

2 «Война после войны» [16+].
22.30, 23.15 Х/ф. «Тихая застава» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Сквозь огонь» [12+].
02.00 Х/ф. «Александр Малень-

кий».

09.30 Х/ф «Второй брак». (12+).
13.00 Х/ф «Клоуны». (12+).
15.00 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
16.30 Х/ф «Дилетант». (12+).
20.00 Х/ф «Серебристый звон 

ручья». (12+).
21.45 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
23.25 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
01.10 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
02.45 Х/ф «Боцман Чайка». (12+).
05.55 Х/ф «Второй брак». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Королевские зай-

цы».

05.30 Д/ф. «Мое родное. Турпо-
ход» [12+].
06.20 Д/ф. «Мое родное. Свадь-

ба» [12+].
07.10 Х/ф. «Крутой» [16+].
09.25 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00 Т/с. «Участок» [12+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.35, 02.30, 03.25 Т/с. 

«Грозовые ворота» [16+].

08.30, 11.00 «Звезды футбола». 
[12+].
09.00, 10.55, 13.50, 17.05, 20.30, 

21.55 Новости.
09.05, 14.00, 17.10, 22.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Рома» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия).
13.30 «Земля Салаха». [12+].
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия).
16.35 «Высшая лига». [12+].
18.10 «Россия ждет». [12+].
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Арсенал» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания).
20.35 Все на хоккей!
21.35 «Гид по Дании». [12+].
23.00 «География Сборной». 

[12+].
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия). 
02.30 Х/ф. «Обсуждению не под-

лежит» [16+].
04.15 Д/ф. «Дорога» [16+].
06.15 Обзор Лиги Европы. [12+].
06.45 Х/ф. «Прирожденный гон-

щик» [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30 М/с. «Новаторы».
06.55 М/с. «Да здравствует ко-

роль Джулиан!».

07.20 М/с. «Том и Джерри».
07.45 М/с. «Три кота».
08.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 Х/ф. «Как стать короле-

вой».
11.10 М/ф. «Мадагаскар».
12.50 М/ф. «Мадагаскар 2».
14.20 М/ф. «Мадагаскар 3».
16.30 Х/ф. «Гарри Поттер и кубок 

огня» [16+].
19.20 М/ф. «Пингвины Мадага-

скара».
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» [12+].
00.00 Х/ф. «Аполлон-13» [12+].
02.45 Х/ф. «Бобро поржало-

вать!» [16+].
04.45 Ералаш.

05.45 «Берегите пародиста!» 
[12+].
06.45 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
08.35 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
10.25 Х/ф. «Жизнь, по слухам, од-

на» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Жизнь, по слухам, одна». 

Продолжение детектива. [12+].
14.50, 20.00 «Петровка, 38».
15.00, 01.15 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» [12+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Х/ф. «Призрак на двоих» 

[12+].
00.25 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
03.05 Х/ф. «Молодой Морс» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 9» 

[12+].
11.00, 16.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00 Охотники за приви-

дениями. [16+].
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.30 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 

Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «16 кварталов» [12+].
01.00 Шерлоки. [16+].
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с. 

«Последователи» [16+].
05.30 Тайные знаки. [12+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «А счастье где-

то рядом» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хранительни-

ца очага» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Черта» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие» 

[12+].
18.00 Т/с. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Дом, который по-

строил Свифт» [12+].
00.10 «Дом, который построил 

Свифт». [12+].
05.40 «Наш след в истории» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».
ТНТ
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ПЯТНИЦА 4 мая

СУББОТА 5 мая

Первый 

Первый 

ТНВ

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Че

ТВ-3

НТВ

Домашний

СТС

5 канал

Домашний

5 канал

Русский роман

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
05.15, 09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
17.10 ЧМ по хоккею 2018 г. Сбор-

ная России - Сборная Франции. 
Прямой эфир.
19.30 «Угадай мелодию» [12+].
20.00 «Поле чудес». [16+].
21.30 «Время».
22.00 Т/с. «По законам военного 

времени» [12+].
00.00 «Михаил Шемякин. Потом 

значит никогда». [16+].
01.05 Т/с. «Спящие» [16+].
02.20 Х/ф. «Обратная сторона по-

луночи» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 17.40, 20.45 «Вести». Мест-

ное время.
11.50, 14.40 Т/с. «Жемчуга» [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Т/с. «Сын моего отца» [12+].
23.50 Первая Международная 

профессиональная музыкальная 
премия «BraVo».
02.50 Т/с. «Заяц, жаренный 

по-берлински» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Алиби» на дво-
их» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.25 Т/с. «Братаны» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30, 19.35 Т/с. «Морские 

дьяволы. Смерч судьбы» [16+].

23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+].
23.30 «Брэйн Ринг». [12+].
00.30 «Все звезды майским ве-

чером». Праздничный концерт. 
[12+].
02.05 «Дачный ответ».
03.10 Х/ф. «Тонкая штучка» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
18.00, 01.30 «Песни», [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага». «Плацебо» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Love is» [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Comedy Баттл», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
02.30 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
04.35 «Импровизация», [16+].

06.00, 06.50, 10.00, 12.25, 13.50, 
15.35, 17.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Волшебник Изум-

рудного города».
06.55 «Маша и Медведь». [0+].
07.30 «Фиксики». [0+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 15.40, 18.00 М/ф. «Маша и 

Медведь».
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.30 М/ф. «Фиксики».
09.45, 12.30, 01.45 «Парламент-

ское время». [16+].
10.05, 16.15 Х/ф. «Барби и мед-

ведь» [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.55 «Па-

трульный участок». [16+].

12.00 «О личном и наличном». 
[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Метод лавровой» 

[16+].
18.30 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
21.30 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Дети Андропова. Две семьи - две 
жизни» [16+].
22.30, 01.15, 04.35, 05.25 «Собы-

тия». [16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей-7» [16+].
02.45, 05.05 «Кабинет мини-

стров». [16+].
03.05 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

Прокопенко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Тесла. Инженер-смерть». 

[16+].
21.00 Тайны древних [16+].
23.00 Х/ф. «Контакт» [16+].
01.40 Х/ф. «Вероника Марс» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Грязная кампания за 

честные выборы» [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» [16+].
07.00, 01.50 Улетное видео. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].
12.00 Решала. [16+].
13.00 Х/ф. «Опекун» [16+].
16.00 Х/ф. «Флаги наших отцов» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Операция «Вальки-

рия».
21.45 Х/ф. «Война Харта» [16+].
00.00 Х/ф. «Сыщик» [16+].

06.30, 18.00, 23.00, 05.45 «6 ка-
дров». [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
11.40, 04.10 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.40, 05.10 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
14.20 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Клянусь любить тебя 

вечно» [16+].
00.30 Х/ф. «Темные воды» [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].

04.15 Т/с. «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+].
05.30 Д/с. «Москва фронту» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Смерть 

шпионам. Лисья нора» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» [12+].
18.40, 23.15 Т/с. «Битва за Мо-

скву» [12+].
02.05 Х/ф. «Два бойца».
03.45 Х/ф. «Пока фронт в оборо-

не» [12+].

09.25 Х/ф «Клоуны». (12+).
11.30 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
12.55 Х/ф «Дилетант». (12+).
16.30 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
18.15 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
20.00 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
23.25 Х/ф «Домработница». (16+).
01.10 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
02.45 Х/ф «Второй брак». (12+).
06.10 Х/ф «Клоуны». (12+).
08.05 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 М/ф. «Вершки и корешки», 

«Ивашка из дворца пионеров».
05.30 Д/ф. «Мое родное. Сервис» 

[12+].
06.25 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
09.25 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 Т/с. «Участок» [12+].
17.20 Т/с. «След». [16+].
01.25 Х/ф. «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» [16+].
03.45 «Большая разница». [16+].

08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 10.55, 11.50, 16.00, 18.35, 

22.10, 23.00 Новости.
09.05, 13.30, 16.05, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбольное столетие. [12+].
11.30 «Россия ждет». [12+].
11.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Синхронные прыж-
ки. Вышка. 
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия).
16.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Марсель» (Франция).
18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. США - Канада. 
22.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Бело-

руссия. 
02.15 Хоккей. ЧМ. Германия - Да-

ния. 
04.45 Х/ф. «Удар по воротам» 

[12+].
07.00 «Спортивный детектив». 

[16+].
08.00 Д/с. «Сердца чемпионов» 

[12+].

06.00 М/с. 
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.25 М/ф. «Пингвины Мадага-

скара».
11.10 Х/ф. «Шпион по соседству» 

[12+].
13.00, 02.00 Х/ф. «Одноклассни-

цы» [16+].
14.30, 03.30 Х/ф. «Одноклассни-

цы. Новый поворот» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» [12+].
19.20 М/ф. «Кот в сапогах».
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» [16+].
23.50 Х/ф. «Зеленый Фонарь» 

[12+].
04.55 Ералаш.

05.55 Х/ф. «Яна + янко» [16+].
07.50 Х/ф. «По семейным обсто-

ятельствам» [12+].
10.30 Х/ф. «Где-то на краю света» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Где-то на краю света». 

Продолжение детектива. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Любовь Попонски» 

[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

тест на...» [16+].
00.25 Д/ф. «Советские секс-сим-

волы: короткий век» [12+].
03.05 Х/ф. «Молодой морс» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая» 

[12+].

10.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
11.00, 16.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00 Охотники за приви-

дениями. [16+].
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.30 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
18.00 Дневник экстрасенса. Да-

рия Воскобоева. [16+].
19.00 Человек-невидимка. Ната-

лья Андрейченко. [12+].
20.00 Х/ф. «Kingsman: Секретная 

служба» [16+].
22.30 Искусство кино. [12+].
23.30 Х/ф. «Семь» [16+].
02.00 Шерлоки. [16+].
03.00, 03.45, 04.45 Тайные знаки. 

[12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.30 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «А счастье где-то 

рядом» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хранительница 

очага» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Черта» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Полосатая зебра». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 Т/с. «Тайна пиратских со-

кровищ» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Дом, который постро-

ил Свифт» [12+].
00.10 «Дом, который построил 

Свифт». [12+].
01.00 Д/ф. (кат16+) [16+].
03.25 «Музыкальные сливки». 

Че

05.45, 06.10 Т/с. «Смешная 
жизнь» [12+].
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 «Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь». [12+].
11.20 «Людмила Гурченко. Песни 

о войне».
12.15 Х/ф. «Небесный тихоход».
13.50 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня».
14.45 Х/ф. «А зори здесь тихие...» 

[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «По законам военного 

времени» [12+].
23.20 Т/с. «Спящие 2» [16+].
01.15 Х/ф. «Полный пансион» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Дети Сэвиджа» [16+].
04.50 «Контрольная закупка».

04.45 Т/с. «Срочно в номер! 2» 
[12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Измайловский парк». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Слезы на подушке» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Приличная семья 

сдаст комнату» [12+].
00.55 Х/ф. «Простить за все» 

[12+].
03.00 Т/с. «Личное дело» [16+].

04.55 «Пора в отпуск». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Шу-

ра. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!».
22.40 Х/ф. «Фокусник» [16+].
00.45 Х/ф. «Фокусник 2» [16+].
02.45 Х/ф. «Простые вещи» [12+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best», [16+].
08.00, 03.25 «ТНТ Music», [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших», [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
16.30 Х/ф. «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», [16+].
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших», [16+].
21.00 «Песни», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Формула любви для 

узников брака» [16+].
03.55 «Импровизация», [16+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 07.15, 09.55, 11.05, 12.25, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Волк и семеро коз-

лят на новый лад», «Большой се-
крет для маленькой компании».
06.30 Д/ф. «Кремлевские дети: 

Дети Андропова. Две семьи - две 

жизни» [16+].
07.20 Х/ф. «Не сошлись характе-

рами» [12+].
08.30 Х/ф. «Дабл трабл» [16+].
10.00 Д/ф. «Планета людей» 

[12+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 М/ф. «Маша и Медведь».
13.45 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 Х/ф. «Год теленка» [12+].
19.10 «Территория права». [16+].
19.25 Х/ф. «Антиснайпер 3: но-

вый уровень» [16+].
21.50 Х/ф. «Отпетые напарники» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Жестокий ринг» [16+].
01.20 Егор Бероев, Ольга Крась-

ко, Гоша Куценко и Александр Ба-
луев в историческом детективе 
«Турецкий гамбит». [16+].
03.30 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
05.15 «Действующие лица».

05.00, 16.35, 02.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.40 Х/ф. «Синдбад. Пираты се-

ми штормов».
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Черные метки: знаки жизни и 
смерти». [16+].
20.30 Х/ф. «Рэд» [16+].
22.30 Х/ф. «Девять ярдов» [16+].
00.20 Х/ф. «Оскар» [12+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].

07.30 М/ф.
09.30, 02.40 Улетное видео. [16+].
11.30 Х/ф. «Синдром шахмати-

ста» [16+].
15.20 Х/ф. «Охота за Красным 

Октябрем» [16+].
18.00 Х/ф. «Война Харта» [16+].
20.20 Х/ф. «Двойной удар» [16+].
22.20 Х/ф. «Топ Ган» [12+].
00.30 Х/ф. «Операция «Вальки-

рия».

06.30, 18.00, 22.50, 05.00 «6 ка-
дров». [16+].
08.45 Х/ф. «Невеста на заказ» 

[16+].
10.50 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Обучаю игре на гита-

ре» [16+].
04.00 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].

06.00 Х/ф. «Ключи от неба».
07.35 Х/ф. «Золотые рога».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Клоун Хуш-ма-
Хуш».
09.40 «Последний день». Клара 

Лучко. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Проклятие Евы 
Браун» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Тай-

ны йогов. Секретные материалы». 
[16+].
12.35 Д/ф. «Крылья для флота» 

[12+].
13.15 Х/ф. «Сталинград».
17.20, 18.25 Т/с. «Государствен-

ная граница» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.20 Х/ф. «Цель вижу» [12+].
01.10 Х/ф. «Васек Трубачев и его 

товарищи».
02.45 Х/ф. «Отряд Трубачева сра-

жается».

09.25 Х/ф «Дилетант». (12+).
13.05 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
14.50 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
16.30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
20.00 Х/ф «Домработница». (16+).
21.45 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
23.30 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
02.50 Х/ф «Клоуны». (12+).
04.50 Х/ф «Полный контакт». 

(16+).
06.15 Х/ф «Дилетант». (12+).

05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
01.55 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
03.40 «Большая разница». [16+].

08.30 Хоккей. ЧМ. США - Канада. 
11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 18.50 

Новости.
11.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Фран-

ция. 
13.45 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». 
14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Австрия.
18.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Слова-

кия.
 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.10 Смешанные единоборства. 

ACB 86. Марат Балаев против 
Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Устармагоме-
да Гаджидаудова. [16+].
04.10 Хоккей. ЧМ. Франция - Бе-

лоруссия. 
06.40 «Десятка!» [16+].

07.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». 

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30, 07.35 М/с. «Новаторы».
06.50 М/с.
08.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Кот в сапогах».
13.10 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
17.15 Взвешенные и счастливые 

люди. [16+].
19.15 М/ф. «Кунг-фу Панда».
21.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» [16+].
23.30 Х/ф. «Ковбои против при-

шельцев» [16+].
01.45 Х/ф. «Зеленый Фонарь» 

[12+].
03.50 Т/с. «Миллионы в сети» 

[16+].
04.20 Ералаш.

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.35 АБВГДейка.
07.00 Х/ф. «Любовь Попонски» 

[12+].
08.55 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.20 Х/ф. «Двенадцать чудес» 

[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Баламут» [12+].
13.40 Х/ф. «Сразу после сотворе-

ния мира» [16+].
14.45 «Сразу после сотворения 

мира». Продолжение детектива. 
[16+].
18.05 Х/ф. «Дом с чёрными кота-

ми» [12+].
22.15 «Дикие деньги. Новая 

Украина». [16+].
23.55 «Прощание. Борис Бере-

зовский». [16+].
00.45 «Удар властью. Чехарда 

премьеров». [16+].
01.35 Д/ф. «Наследство совет-

ских миллионеров» [12+].
02.20 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
03.15 Х/ф. «Молодой Морс» 

[12+].

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00 Т/с. «Однажды в сказке» 
[12+].
14.45 Х/ф. «Срочная доставка» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Kingsman: Секретная 

служба» [16+].
19.00 Х/ф. «Правдивая ложь» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Коммандос» [16+].
23.45 Х/ф. «Расплата» [16+].
01.45 Х/ф. «Семь» [16+].
04.00, 05.00 Тайные знаки. [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2018».
16.30 Спектакль «Мулла» [12+].
19.30 «Я». [12+].
20.00 «Шоу Жавида» [6+].
21.00 Водное поло. Чемпионат 

России. Мужчины. «Синтез» (Ка-
зань) - «Спартак-Волгоград». [6+].
22.10 «Ступени» [12+].
22.40 Д/ф. (кат12+) [12+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 Х/ф. «Шутки в сторону» 

[16+].
01.45 «КВН-2018». [12+].
03.15 Т/с. «Звезда моя дале-

кая...» [12+].
05.30 «Наш след в истории» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 мая

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Звезда

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп с 30 апреля по 6 мая

ТВ-3

Домашний

5 канал

СТС
НТВ

Русский роман

г. Котельнич

Че

05.35, 06.10 Т/с. «Смешная 
жизнь» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой». [12+].
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.10 «Вера Васильева. Секрет 

ее молодости». [12+].
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.10 ЧМ по хоккею 2018 г. 

Сборная России - Сборная Ав-
стрии. Прямой эфир.
15.10 Концерт к Дню войск на-

циональной гвардии РФ.
17.25 «Леонид Куравлев. Афоня 

и другие». [12+].
18.30 «Ледниковый период. Де-

ти».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «По законам военно-

го времени» [12+].
23.30 Т/с. «Спящие 2» [16+].
01.15 Х/ф. «Поймет лишь одино-

кий» [16+].
03.15 «Модный приговор».

04.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» 
[12+].
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.30 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Т/с. «Цветы дождя» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Данила Козловский. Ге-

рой своего времени». [12+].
01.30 Х/ф. «Поцелуев мост» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Честь» [16+].
06.55 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «У нас выигрывают!» 

[12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
17.15 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 «Владимир Пресняков. 

50». [12+].
01.20 Х/ф. «Игра с огнем» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Большой завтрак», [16+].
12.30 «Песни», [16+].
14.30 Х/ф. «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
16.35 Х/ф. «Росомаха: Бессмерт-

ный» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00 «Холостяк». [16+].
21.30 «Stand Up. Юлия Ахмедо-

ва», [16+].
22.00 «Комик в городе». [16+].
22.30 «Комик в городе», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].

01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Гена-Бетон» [16+].
03.20 “ТНТ Music”, [16+].
03.55 “Импровизация”, [16+].
04.55 “Comedy Woman”, [16+].

06.00, 07.50, 09.25, 10.55, 17.40, 
20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «Парламентское время». 

[16+].
07.05, 23.00 Итоги недели.
07.55 Х/ф. «Год теленка» [12+].
09.30 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...» [12+].
11.00 Х/ф. «Перевозчик» [16+].
17.45 Х/ф. «Улицы разбитых фо-

нарей-6» [16+].
21.00 Х/ф. «Ларго винч 2: заго-

вор в бирме» [16+].
23.50 Х/ф. «Антиснайпер 3: но-

вый уровень» [16+].
01.30 Х/ф. «Дуэль» [18+].
03.25 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
07.30 Т/с. «Братство десанта» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль от первого лица. 

«Noize MC». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.30 М/ф.
09.25, 02.20 Улетное видео. 

[16+].
11.30 Х/ф. «Авария - дочь мен-

та» [16+].
13.30 Х/ф. «Убить Сталина» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Поводырь» [16+].
23.45 Х/ф. «Охота за Красным 

Октябрем» [16+].
05.00 Лига 8Файт. [16+].

06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров». 
[16+].
08.10 Х/ф. «Южные ночи» [16+].
10.15 Х/ф. «Яблоневый сад» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Клянусь любить те-

бя вечно» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Невеста на заказ» 

[16+].
02.30 Д/с. «Замуж за рубеж» 

[16+].
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+].

06.00 Х/ф. «Судьба резидента» 
[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00 «Теория заговора». «Про-

давцы апокалипсиса». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности». «Григорий Бояринов. 
Штурм века» [16+].
14.00 Т/с. «Мы из будущего» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Юнга Северного 

флота».
01.20 Х/ф. «Ты должен жить» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Мертвый сезон» 

[12+].

09.35 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». (12+).
11.20 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
13.00 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
16.25 Х/ф «Домработница». 

(16+).

18.10 Х/ф «В плену обмана». 
(12+).
20.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
23.30 Х/ф «Три дороги».
03.15 Х/ф «Дилетант». (12+).
06.30 Х/ф «Серебристый звон 

ручья». (12+).
08.00 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).

05.00 М/ф.
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00 Т/с. «Терро-
ристка Иванова» [16+].
14.00 «Уличный гипноз». [12+].
14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.55, 

20.00, 21.05, 22.05 Т/с. «Времен-
но недоступен» [16+].
23.05 Х/ф. «Гений» [16+].
02.05 «Большая разница». [16+].

08.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Корея. 
11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 19.50 

Новости.
11.05 Хоккей. ЧМ. Дания - США. 
13.40 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». 
14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. ЧМ. Корея - Кана-

да. 
18.05 Смешанные единобор-

ства. Russian Cagefighting 
Championship. Александр Еме-
льяненко против Габриэля Гонза-
ги. Иван Штырков против Джеро-
нимо Дос Сантоса. [16+].
20.00, 01.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула). 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид). 
02.15 Хоккей. ЧМ. Швеция - Че-

хия. 
04.45 Хоккей. ЧМ. Германия - 

Норвегия. 

07.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». 

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30, 07.35 М/с. «Новаторы».
07.10, 08.05 М/с. «Да здравству-

ет король Джулиан!».
07.50 М/с. «Три кота».
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 Х/ф. «Такси».
10.50 Х/ф. «Такси 2» [12+].
12.35 Х/ф. «Такси 3» [12+].
14.10 Х/ф. «Такси 4» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.50 Х/ф. «Гарри Поттер и Да-

ры смерти. Часть 2» [16+].
19.20 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
21.00 Х/ф. «Фантастические тва-

ри и где они обитают» [16+].
23.35 Х/ф. «Сорвиголова» [12+].
01.35 Х/ф. «Ковбои против при-

шельцев» [16+].
03.50 Т/с. «Миллионы в сети» 

[16+].
04.20 Ералаш.

06.05 Х/ф. «Призрак на двоих» 
[12+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.25 Д/ф. «Советские секс-сим-

волы: короткий век» [12+].
09.15 Х/ф. «Дедушка» [12+].
11.30, 14.30, 22.50 События.
11.45 Д/ф. «Александр Суворов. 

Последний поход» [12+].
12.50 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
14.45 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие жены». 
[12+].
15.35 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка». [12+].
16.25 «Прощание. Людмила 

Сенчина». [16+].
17.15 Х/ф. «Срок давности» 

[12+].
20.55 Х/ф. «Родственник» [16+].
23.05 Х/ф. «Мой дом - моя кре-

пость» [16+].
00.55 Х/ф. «На белом коне» 

[12+].
04.35 «Осторожно, мошенники! 

«Хлебные» вакансии». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 

Т/с. «Элементарно» [16+].
14.15 Х/ф. «Правдивая ложь» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Коммандос» [16+].
19.00 Х/ф. «На крючке» [16+].
21.15 Х/ф. «Средь бела дня» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Срочная доставка» 

[16+].
00.45 Х/ф. «16 кварталов» [12+].
02.45 Х/ф. «Расплата» [16+].
04.45 Тайные знаки. [12+].

07.00 Х/ф. «Шутки в сторону» 
[16+].
09.35 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Мой формат». [12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2018».
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Черное озеро». [16+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Х/ф. «Затерянный город 

Z» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 «Наш след в истории» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

ОВЕН
В первых числах мая поста-

райтесь как можно чаще бывать 
на людях: одиночество способно 
запустить механизм дремлюще-
го хронического недуга. Заводя 

новые знакомства, особое внимание удели-
те тем людям, которые имеют связи в сфе-
ре образования - они пригодятся либо вам, 
либо вашим детям.

ТЕЛЕЦ
Не пытайтесь самостоятельно 

принимать какие-либо решения 
- они не принесут должного ре-
зультата. Даже если речь идет о 
текущих покупках, полностью 
положитесь на мнение близкого человека. 

БЛИЗНЕЦЫ
3 мая - удачный день. Наметь-

те на него выяснение отноше-

ний с домочадцами и коллегами - сумеете 
убедить, кого угодно в чем угодно! Будьте 
осторожны с бывшими возлюбленными: не 
исключено, что они вновь появятся в вашей 
жизни, но двигать ими будет не романти-
ка, а корысть.

РАК
Не начинайте серьезных дел: 

любое из них растянется при-
мерно на три года и отнимет у 
вас уйму сил и нервов. Лучше по-
святите это время романтиче-

ским свиданиям.
ЛЕВ
Эта неделя - время побед, но 

при условии, что вы не побежи-
те впереди паровоза и сумеете 
подстроиться под обстоятель-
ства. В этот период возможно 
резкое увеличение доходов.

ДЕВА
Вынимайте деньги из чулка и 

срочно обзаводитесь банковским 
счетом: каждый рубль принесет 
вам доход. Сконцентрируйтесь на 
работе. Забудьте о своих обидах на 
начальство, не пытайтесь высказать нако-
пившиеся упреки.

ВЕСЫ
Время увлечений и соблазнов, 

способных повлиять на ваш 
брак самым роковым образом. 
Если пойдете на поводу у сию-

минутных желаний и эмоций, то вскоре 
поймете, что потеряли самое ценное, что 
было в жизни.

СКОРПИОН
Держите эмоции под контро-

лем! Если вы сами не в состоя-
нии загасить свой пыл, обрати-
тесь к психологу: крушение 
«семейной лодки» обойдется дороже, чем 
оплата его консультации! 

СТРЕЛЕЦ
Не тратьте время на обдумы-

вание проблемы, поступайте так, как велит 
вам сердце, - не ошибетесь. Эти  дни, кото-
рые способны круто изменить вашу судьбу. 

КОЗЕРОГ
Помните: от любви до ненави-

сти - один шаг! Если с 1 по 4 мая 
отношения с партнером будут 
развиваться «без проблем», это 

должно настораживать, а не радовать. Будь-
те готовы снять розовые очки!

ВОДОЛЕЙ
Если вам предложат срочную 

работу, не отказывайтесь: вы 
справитесь с ней без проблем и 
получите отличное вознаграж-
дение. 5-6-го - опасные дни. Откажитесь от 
любых рискованных затей.

РЫБЫ
Ни одному делу не отдавай-

тесь без остатка - начальник 
вряд ли оценит качество рабо-
ты, а новую вещь, купленную на 
распродаже за смешные деньги, 

никто не одобрит. 5-е и 6-е - удачные дни, 
вы легко добьетесь желаемого.
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства, в части уменьшения минимальных размеров земельного участка, располо-

женного по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Максима Горького, 33.
16 апреля 2018 года                                                                                               г. Верхняя Тура
Объект обсуждения: предоставление разре-

шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, в ча-
сти уменьшения минимальных размеров 
земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Мак-
сима Горького, 33.

Публичные слушания состоялись 16 апреля 
2018 года, назначены постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 26.03.2018 
г. № 58 «О проведении публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства, в части уменьшения мини-
мальных размеров земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл., г. 
Верхняя Тура, ул. Максима Горького, 33».

Данное постановление опубликовано в га-
зете «Голос Верхней Туры» от 18.12.2014 № 
237.

Адреса земельного участка: г. Верхняя Тура, 
ул. Максима Горького, 33.

Заявитель: Комлев А.В.
Основание для рассмотрения: заявление 

Комлева А.В. от 02.03.2018 вх. № 450.
Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний был назначен отдел ар-
хитектуры и градостроительства администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 16 апреля 
2018 года с 18.00 до 18.30 в кабинете управ-
ления по делам архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального имущества админи-
страции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303.

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано. 

Согласно постановлению главы Городского 
округа Верхняя Тура от 26.03.2018 года № 58, 
граждане и юридические лица были вправе 
представить свои предложения и замечания 
по вопросу, обсуждаемому на публичных слу-
шаниях до 16.00 час 13.04.2018 года. Однако, 
письменных замечаний и предложений от за-
интересованных лиц не поступало.

Результаты публичных слушаний были зане-
сены в протокол. Протокол о результатах пу-
бличных слушаний составлен в 1-м экземпля-
ре.

Заявитель просит предоставить разрешение 
на отклонение от минимальных размеров зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:38:0101011:103 по улице Максима Горько-
го дом № 33 в городе Верхняя Тура, находя-
щегося в границах зоны Ж-1 (зона жилых до-
мов усадебного типа) общей площадью 570,0 
кв. м., в части уменьшения минимального раз-
мера земельного участка с 600,0 кв. м. до 570,0 
кв. м.

Заключение: Считать возможным предостав-
ление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства, в части уменьшения минимальных 
размеров земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Максима Горького, 33, с кадастровым но-
мером 66:38:0101011:103, площадью 570,0 
кв.м, категория земель - земли населенных пун-
ктов; вид разрешенного использования зе-
мельного участка - для индивидуального жи-
лищного строительства

Начальник управления архитектуры, гра-
достроительства и муниципального  

имущества администрации Городского 
округа Верхняя Тура Кушнирук И.П.

Постановление от 17.04.2018 № 83
О предоставлении разрешения на отклонение от минимальных 

размеров земельного участка с кадастровым номером 66:38:0101011:103 
по улице Максима Горького дом № 33 в городе Верхняя Тура, 
находящегося в границах зоны Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа)

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Устава муниципального образования 
Городской округ Верхняя Тура, Правилами зем-
лепользования и застройки г. Верхняя Тура, 
утвержденных Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142, на 
основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на зе-
мельном участке от 16.04.2018г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение 

от минимальных размеров земельного участ-

ка с кадастровым номером 66:38:0101011:103 
по улице Максима Горького дом № 33 в горо-
де Верхняя Тура, находящегося в границах зо-
ны Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа) 
общей площадью 570,0 кв. м., в части умень-
шения минимального размера земельного 
участка с 600,0 кв. м. до 570,0 кв. м.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Городского округа Верхняя Тура Комарова В.И. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление  главы Городского округа Верхняя Тура 
от 12.04.2018  №76

Об ограничении продажи алкогольных напитков (в том числе пива) во 
время проведения массовых  мероприятий, посвященных празднику 
Весны и труда – 01.05.2018 и празднованию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 – 09.05.2018 на территории 
Городского округа Верхняя Тура  

 В целях формирования культуры здорово-
го образа жизни, борьбы с пьянством и алко-
голизмом, предотвращении употребления ал-
когольных напитков и пива в местах массово-
го скопления народа, стабилизации 
оперативной обстановки и поддержания об-
щественного порядка, в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом Городского округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать предприятиям розничной 
торговли принять меры по недопущению в пе-
риод проведения праздничных мероприятий 
продажи алкогольных напитков (в том числе 
пива):

- 1 мая  2018 года  с 10.00 до 14.00, место 
проведения праздничных мероприятий –  пло-
щадь города. 

- 9 мая 2018 года с 10.00 до 14.00,  место 
проведения праздничных мероприятий –   пло-
щадь города, улица Машиностроителей от пло-
щади города до территории Мемориала Сла-
вы, Мемориал Славы.

2. Рекомендовать Межмуниципальному от-
делу Министерства внутренних дел России 
«Кушвинский» (Ермаков Е.С.) обеспечить кон-

троль за соблюдением нормативных правовых 
актов в сфере розничного оборота и потребле-
ния алкогольных напитков, а также настояще-
го постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить  на 

официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура. 

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 12.04.2018 № 77

Об организации  работы  универсальной ярмарки «День садовода»
на территории  Городского округа Верхняя Тура 06 мая 2018 года

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 27.11.2017 № 216 
«Об утверждении  плана организации и про-
ведения ярмарок   на территории  Городского 
округа Верхняя Тура  на 2018 год» и для более 
полного удовлетворения потребностей насе-
ления Городского округа Верхняя Тура в сель-
скохозяйственной продукции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Тарасовой О.А. – начальнику планово-эко-

номического отдела администрации Городско-
го округа Верхняя Тура совместно с ООО 
«Фонд развития и поддержки сельского хозяй-
ства» организовать  работу универсальной  яр-
марки «День садовода» в районе перекрестка 
улицы Машиностроителей и улицы Иканина  
06.05.2018 г.  с 09.00 до 16.00 час.

2.  Рекомендовать Ермакову Е.С.  –  началь-
нику МО МВД РФ «Кушвинский» на время про-
ведения универсальной ярмарки «День садо-

вода» 06.05.2018 г. с 09.00 до 16.00 оказать со-
действие по охране общественного порядка,  
организовав безопасность дорожного движе-
ния автотранспорта, перекрыв    движение ав-
томобильного транспорта по улице Иканина, 
от улицы Машиностроителей до Пожарного пе-
реулка.

3.  Ерушину Е.Ю. – председателю Комитета 
по управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством обеспечить контроль над 
санитарным состоянием территории после 
проведения универсальной ярмарки «День са-
довода». 

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  И.С. Веснин

Со дня схода снежного покрова 
начинается пожароопасный весенне-
летний период, и длится он до 
установления устойчивой дождливой 
осенней погоды. 
Впереди лето. Это время выхода в лес на 

пикники, для охоты, сбора грибов и ягод. 
Чтобы не допустить пожаров в весенне-лет-
ний пожароопасный период, следует пом-
нить о правилах пожарной безопасности в 
лесах и на садовых участках при использо-
вании открытого огня и разведении ко-
стров.

Как правило, выход в лес сопровождает-
ся процессом приготовления пищи на от-
крытом огне. В лесах допускается разведе-
ние костров, но с соблюдением определен-
ных правил. Разведение костров в лесу 
разрешено только на открытых площадках. 
Место костровища отделяют противопо-
жарной минерализованной (т.е. очищенной 
до минерального слоя почвы) полосой ши-
риной не менее 0,5 метра. Это же требова-
ние должно быть выполнено при использо-
вании мангалов или жаровень.

После использования костер должен быть 
потушен, угли тщательно засыпаны землей 
или залиты водой до полного прекращения 
тления.

В период использования открытого огня 
до прекращения процесса тления должен 
осуществляться контроль за нераспростра-
нением горения. Лицо, использующее от-
крытый огонь, должно быть обеспечено 
первичными средствами пожаротушения 
(емкость с водой или лопата), а также мо-
бильными средствами связи для вызова по-
жарной охраны.

В пожароопасный период в лесах запре-
щается:

- разведение костров в хвойных молод-
няках, на гарях (лесная территория с дре-
востоем, погибшим от пожара), торфяни-
ках, в местах подсохшей травы, а также под 
кронами деревьев;

- бросать горящие спички, окурки и горя-
щую золу из курительных трубок, стекло, 
стеклянные бутылки, банки и др.;

- употреблять при охоте пыжи из горю-
чих или тлеющих материалов;

- запрещается засорение леса бытовыми 
отходами, строительными, промышленны-
ми и иными отходами.

При использовании открытого огня для 
сжигания сухой травы и садового мусора на 
садовых и приусадебных участках должна 
использоваться металлическая емкость, ис-
ключающая возможность распространения 
пламени и выпадения сгораемых матери-
алов. Металлическая емкость прочно уста-
навливается на открытой площадке, кото-
рая очищается от горючих материалов в ра-
диусе двух метров. Расстояние до этой 
площадки от зданий, сооружений и иных 
построек должно быть не менее пяти ме-
тров. В целях своевременной локализации 
процесса горения емкость, предназначен-
ная для сжигания мусора, должна исполь-
зоваться с металлическим листом, размер 
которого должен позволять полностью за-
крыть указанную емкость сверху. Металли-
ческую емкость для сжигания мусора, име-
ющую сквозные отверстия или прогары, ис-
пользовать для сжигания мусора 
запрещается.

В период сжигания и применения откры-
того огня до прекращения процесса тления 
должен осуществляться контроль за нерас-
пространением горения за пределы очаго-
вой зоны.

При скорости ветра, превышающей зна-
чение 10 метров в секунду, сжигание сухой 
травы и мусора, использование открытого 
огня запрещено.

Соблюдение несложных правил пожар-
ной безопасности сохранит ваше жилище и 
имущество, предотвратит гибель людей во 
время пожара.

Азиатское участковое 
лесничество

Берегите лес от пожара
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УПФР информирует Призыв - 2018

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР 
С АПРЕЛЯ 2018 ГОДА В ОТНОШЕНИИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ-ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕ-

ДИТЕЛЯ
Управление Пенсионного фонда РФ в городе Кушве и городе Верх-

ней Туре Свердловской области уведомляет страхователей о необхо-
димости представления в УПФР ежемесячных Сведений о застра-
хованных лицах по форме СЗВ-М в отношении всех застрахованных 
лиц, в том числе в отношении руководителя — единственного уч-
редителя.

Сведения в отношении руководителя-единственного учреди-
теля необходимо представлять  в ПФР начиная с отчетности за 
апрель 2018 года.  

При отсутствии у страхователя иных застрахованных лиц, кроме 
руководителя-единственного учредителя, в разделе 4. Сведения о за-
страхованных лицах формы СЗВ-М заполняются сведения на руково-
дителя.

Обращаем внимание, что Сведения о застрахованных лицах по фор-
ме СЗВ-М представляется в ПФР ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом – месяцем.

Более подробную информацию о порядке заполнения и сроках сда-
чи ежемесячной отчетности можно получить по телефону «горячей 
линии» Управления ПФР в городе Кушве и городе Верхней Туре Сверд-
ловской области (34344) 2-70-92, 2-50-07.

Электронные сервисы 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по вопросам 
пенсионного обеспечения
Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда Российской 
Федерации оказывается через интернет - не выходя из дома. В 
Свердловской области с начала 2018 года через интернет с 
использованием электронных сервисов Личного кабинета 
гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ и Едином 
портале государственных услуг подано более 50 тыс. 
заявлений о назначении пенсии и о выборе или изменении 
способа доставки пенсии. 
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд РФ предоставля-

ет в электронном виде, объединены в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР  - www.pfrf.ru. 

Воспользоваться услугами ПФР в электронном виде могут все жи-
тели области, прошедшие регистрацию в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) и получившие подтвержденную 
учетную запись. 

Если гражданин еще не зарегистрирован, то с регистрацией и под-
тверждением учетной записи ему помогут в любой клиентской служ-
бе территориального органа Пенсионного фонда РФ. 

В настоящее время на сайте ПФР (www.pfrf.ru) и Едином портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru) по вопросам пенсионного 
обеспечения граждане могут подать заявление:

• назначении пенсии,
• доставке пенсии, 
• назначении срочной пенсионной выплаты средств пенсионных 

накоплений,
• единовременной выплате средств пенсионных накоплений,
• перерасчете пенсии, 
• переводе с одного вида пенсии на другой (данная услуга введена 

только на сайте ПФР). 
В 2018 году Пенсионный фонд РФ продолжит расширять услуги в 

электронной форме, поэтому перед походом в ПФР зайдите на сайт 
ПФР – с большой долей вероятности Вы сможете решить свой вопрос, 
не выходя из дома. 

С помощью Личного кабинета пенсионеры могут узнать информа-
цию о назначенной ему пенсии: дате назначения и размере пенсии, 
сведения об установленных социальных выплатах, а также момен-
тально сформировать справку о размере пенсии (данная справка слу-
жит для целей информирования).

Граждане, которые еще только формируют свою будущую пенсию, 
имеют возможность в Личном кабинете гражданина на сайте Пенси-
онного фонда, заранее ознакомиться со своими пенсионными пра-
вами, то есть узнать о количестве заработанных пенсионных баллов, 
длительности страхового стажа и размере начисленных работодате-
лем страховых взносов. Кроме того, используя персональный кальку-
лятор, можно рассчитать условный размер страховой пенсии по ста-
рости на основании имеющихся сведений о пенсионных правах. 

Если сведения о сформированных пенсионных правах гражданина 
учтены не в полном объеме, то у него есть возможность заблаговре-
менно обратиться к работодателю для уточнения данных или в Управ-
ление ПФР по месту жительства.

Получить подробную информацию можно по телефону горячей ли-
нии ОПФР (343) 257-74-02, а также по телефонам территориальных 
управлений ПФР Свердловской области. Все адреса и телефоны рас-
положены на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Контакты и адре-
са»/«Отделение», в УПФР в г.Кушве и г.Верхней Туре (34344)2-79-63. 

1 апреля 2018 года в России 
стартовала весенняя 
призывная кампания. Указ 
Президента РФ № 129 от 
30.03.2018 г. предписывает 
осуществить призыв на 
военную службу с 1 апреля 
по 15 июля граждан 
Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 27 лет в 
количестве 128 ООО 
человек.
В Свердловской области норма 

призыва составляет 3845 человек. 
Примерно, каждый второй при-
зывник - 1982 человека, будет 
проходить военную службу в Су-
хопутных войсках, 375 - в частях 
Воздушно-космических сил, 215 - 
на Военно-Морском Флоте 200 - в 
Ракетных войсках стратегическо-
го назначения,! 75 - в Железнодо-
рожных войсках 45 - в Воздуш-
но-десантных войсках. Л в целом 
представители Свердловской об-
ласти будут выполнять свой воин-
ский долг в частях всех видов и 
родов Вооруженных Сил РФ, а 
также в войсках Национальной 
гвардии РФ.

География их военной службы 
очень широка - все военные окру-
га и Северный флот. Но подавля-
ющее  большинство  - 1444 но-
вобранца, будут служить в воин-
ских   коллективах Центрального 
военного округа.

Основной особенностью этой 
призывной кампании является 
вступление в силу (с 09.01.2018 г.) 
Федерального закона от 29 дека-
бря 2017 года № 444-ФЗ « О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и 
военной службе», который допол-
нен абзацем следующего содер-
жания: «Гражданин в возрасте 
от 18 до 27 лет, освобожденный 
от призыва на военную службу в 
связи с признанием его ограни-
ченно годным к военной службе 
по состоянию здоровья и зачис-
ленный в запас Вооруженных Сил 
Российской Федерации, вправе 
пройти медицинское освиде-
тельствование для определения 
его годности к военной службе... 
В случае признания указанного 
гражданина годным к военной 
службе или годным к военной 
службе с незначительными огра-
ничениями, он переводится во-
енным комиссариатом на воин-
ский учет граждан, не пребыва-
ющих в запасе, и подлежит 
призыву на военную службу на 
общих основаниях».

Как отметил начальник отдела 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комис-
сариата Свердловской области 
подполковник запаса В. Денисов, 
в последнее время значительно 
увеличилось количество обраще-
ний в военные комиссариаты об-
ласти граждан, ранее не прохо-
дивших военную службу по состо-
янию здоровья и состоящих в 
запасе. Состояние здоровья у 
многих из них со временем улуч-
шилось, но установленные нормы 
законодательства не позволяли 
их призывать. Сегодня это пре-
пятствие устранено на законода-
тельном уровне.

Начиная с весеннего призыва 
2018 года, граждане, не достигшие 
27-летнего возраста, после меди-

цинского освидетельствования 
могут быть призваны на военную 
службу. А после ее завершения и 
увольнения в запас, данная кате-
гория граждан может воспользо-
ваться всеми правами и социаль-
ными гарантиями, которые им 
предоставляет законодательство 
Российской Федерации.

- Наличие у гражданина воен-
ного билета необходимо для 
успешного построения служебной 
карьеры, - подчеркнул подпол-
ковник запаса В. Денисов, - На-
пример, уже более четырех лет 
действует федеральный закон, 
устанавливающий запрет на по-
ступление на государственную и 
муниципальную службу граждан, 
не прошедших военную службу 
по призыву без законных основа-
ний. Служба в правоохранитель-
ных органах, работа в охранных 
организациях, на отдельных 
предприятиях невозможна без 
прохождения армейской службы. 
Сегодня те, кто по каким-либо 
причинам не служил по призыву, 
могут исправить жизненную си-
туацию и заявить о своем праве 
на военную службу.

Длительность службы по при-
зыву, как и прежде, составляет 12 
месяцев. Увеличение ее срока за-
конодательно не предусмотрено.

Необходимо отметить, что об-
ладатели дипломов о высшем и 
среднем специальном образова-
нии имеют право выбора: либо 
отслужить по призыву, либо за-
ключить контракт на прохожде-
ние военной службы сроком на 
два года. На военнослужа-
щих-контрактников распростра-
няются все социальные льготы, 
предусмотренные законодатель-
ством РФ.

На военную службу не будут 
призваны лица, имеющие непо-
гашенную судимость, подсуди-
мые, подследственные, осужден-
ные и отбывающие наказание. 
Призыв также не коснется граж-
дан не прошедших медицинское 
освидетельствование, состоящих 
в зарегистрированном браке от-
цов двух и более детей, отцов-о-
диночек.

Что касается отсрочки от при-
зыва, то она предоставляется 
юношам, достигшим 18-летнего 
возраста, на время обучения в 
школе, учреждении среднего про-
фессионального образования, в 
высшем учебном заведении (оч-
ная форма обучения). Отсрочка 
может быть предоставлена для 
ухода за больным родственником 
(тяжелое заболевание), беремен-
ной женой (большой срок), аспи-
рантам для защиты диссертаций. 
Для получения такой отсрочки 
необходимо предоставить в воен-

ный комиссариат соответствую-
щие документы.

Выступая перед представителя-
ми средств массовой информа-
ции, начальник Главного органи-
зационно - мобилизационного 
управления Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ гене-
рал-лейтенант Е. Бурдинский, 
подчеркнул что если весной 2017 
года в войска были направлены 
142 тысячи новобранцев, то в 
предстоящую кампанию призы-
ву подлежат 128 тысяч человек, на 
10 процентов меньше. Снижение 
нормы призыва обусловлено, в 
первую очередь, увеличением в 
Вооруженных Силах РФ доли во-
еннослужащих по контракту

В завершение необходимо от-
метить, что весенний призыв 
2018 года начинается в ходе 
празднования 100-летия созда-
ния военных комиссариатов. Ак-
тивная деятельность учрежден-
ных декретом Совета Народных 
Комиссаров 8 апреля 1918 года 
волостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатов по во-
енным делам позволила уком-
плектовать Красную Армию ря-
довым и командным составом, 
вооружить и обеспечить всем не-
обходимым для успешной дея-
тельности.

В годы Великой Отечественной 
войны военные комиссариаты 
призвали в армию и на флот бо-
лее 30 миллионов человек, моби-
лизовали тысячи единиц техники 
из народного хозяйства, обеспе-
чивали начальную военную под-
готовку резервистов.

На Урале было сформировано 
более 500 воинских частей и сое-
динений, в том числе легендар-
ный Уральский Добровольческий 
танковый корпус. В их составе на 
фронт ушли более 2 млн. ураль-
цев.

Сегодня военные комиссариа-
ты активно участвуют в поддер-
жании боевой и мобилизацион-
ной готовности Вооруженных Сил 
РФ, силовых структур, подготов-
ке молодежи к военной службе, 
социальном обеспечении воен-
ных пенсионеров, семей военнос-
лужащих.

Именно военные комиссариа-
ты являются основными рабочи-
ми органами, отвечающими за 
организацию мероприятий при-
зыва, обеспечивают работу при-
зывных комиссий, возглавляемых 
первыми должностными лицами 
- руководителями органов мест-
ного самоуправления и главами 
регионов.

Андрей ДВИНЯНИНОВ, 
старший помощник начальника 

отделения военного комиссариа-
та Свердловской области

Не служил? Еще успеешь!
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

У вас есть ненужные одежда, обувь, 
игрушки или что иное, с чем не жал-
ко расстаться и то, что может прине-
сти радость и пользу другим людям?

Приносите их нам 
и нуждающиеся получат это 

БЕСПЛАТНО!
Уважаемые жители города!

Продолжается акция 

«Доброе сердце».

Каждый может внести свой вклад в доброе дело – ока-
зать помощь людям, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, вещи принести можно в отделение 
срочного социального обслуживания:

• верхнюю одежду по сезону для взрослых и детей в 
хорошем состоянии;

• обувь по сезону для детей и взрослых;
• предметы личной гигиены;
• постельное бельё;
• детские игрушки, книжки, развивающие игры.
Вещи и обувь принимаются в чистом виде, без пятен, 

с исправленными молниями и застежками.
Приносите их в отделение срочного социального об-

служивания по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. № 101, 

(4 этаж), тел. 4-79-13. 
График работы: среда: с 9.00 до 16.00.

Перерыв с 13.00 до 13.48. 
Просьба приносить верхнюю одежду с плечевыми ве-

шалками. Если у вас еще есть и мебель б/у, можете сооб-
щить нам номера телефонов.

Заранее благодарим всех за понимание и участие.

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

Химический анализ воды В ПОДАРОК!
УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Бурение скважин на воду 

Тел. 8-904-54-83-681; 8-902-875-68-88.

Делаем подключение, 
разводку. 

Пенсионерам скидка.

Кабинет УЗИ 
 в г. Кушва в салоне «Альтернатива».
*Органы брюшной полости
*Органы мочевыделительной системы
*Поверхностные органы
*Сосуды
Адрес: г.Кушва ул. Коммуны 76, тел. 8-912-650-25-24 

(запись с 9 до 19 часов без выходных), www.usialternativa.com

Лицензия ЛО-66-01-005055 от 10.11.17.

& Доска объявлений& 27 апреля (в пятницу)
с 12 до 13 часов 

на рынке состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 

 доминантов 
 с ведущих 

 птицефабрик 
                             Урала.

6 мая с 9.00 до 16.00
Перекресток ул. Иканина и ул.Машиностроителей

Большая городская 

                            Все виды УЗИ
                                 - Высококвалифицированные врачи;

                              - Современное обоудование;
                              - Доступные цены.

- Узи сердца и консультации кардиолога, невролога.
Ранняя диагностика - залог вашего здоровья!
Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 17 часов.

г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8а, S 47,2 кв.м. с кухонным 
гарнитуром. Тел. 8-900-210-
29-92.

 ►1-комн. кв. в Совхозе. Тел. 
8-952-735-57-37.

 ►2-комн. кв. в центре горо-
да. Тел. 8-908-637-35-35.

 ►3-комн. кв. на ул. К. Либк-
нехта, 173-11. Тел. 8-908-914-
34-45.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв. на ул. Бажова, 
24-9. Тел. 8-908-921-82-39. 
Екатерина.

 ►Дом в центре. Тел. 8-903-
085-86-60.

 ►Дом на ул. Советская. Тел. 
8-950-643-84-55.

 ►Дом на ул. Дзержинского, 
11. Газ, скважина, канализа-
ция, баня. Тел. 8-963-050-79-
88.

 ►Жилой дом на ул. К. Либк-
нехта, 191-1. Огород, конюш-
ня, 2 теплицы под стеклом. 
Тел. 8-950-192-27-04.

 ►Земельный участок на бе-
регу пруда, ул. К. Либкнехта, 
78, с ветхим домом. Тел. 
8-950-197-07-19. 

 ►Участок в отличном месте 
на ул. Молодцова (у пруда), от-
сыпанный скальником и готов 
к строительству. Тел. 8-950-
642-31-08, 8-982-75-44-205.

 ►Земельный участок на ул. К. 
Либкнехта (на въезде в В. Ту-
ру) под ИЖС. Тел. 8-906-802-
09-10.

 ►Земельный участок 12 со-
ток на ул. К. Либкнехта, 42. До 
берега пруда 5 мин. ходьбы. 
Тел. 8-905-809-40-15.

МЕНЯЮ 
 ►2-комн. кв. на ул. Володар-

ского на жилой дом. Тел. 
8-922-11-29-270.

СДАМ
 ►1-комн. кв. в центре. Тел: 

8-953-608-62-47.

 ►3-комн. кв. Тел. 8-966-707-
37-08, 8-961-778-62-07.

ПРОДАМ
разное

 ►Мотолебёдку «Дача». Тел. 
8-902-273-78-10, 8-0-90-264-
660.

 ►Брус, дёшево. Опил в меш-
ках, возможна доставка. Тел. 
8-909-018-02-43.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13, 8-906-805-
25-33.

 ►Картофель. Комбикорм. Су-
хари. Доставка. Тел. 8-922-
610-72-19.

 ►Пиломатериалы «КушваЭ-
кодом» реализует: брус, до-
ску. Дома, бани. Мебель. Тел. 
8-904-164-23-10, 8-912-246-
71-24.

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

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-
65-222-20.

 ►Сено в рулонах по 25 кг. Тел. 

8-950-64-73-669.

 ►Горбыль дровяной сухущий 
(хвоя), пиленый. Доставка. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Пчёл среднерусских (паке-
ты, семьи). Улья, медогонку. 
Тел. 8-902-260-11-84.

 ►Навоз КРС в мешках, 60 
руб. Самовывоз. Тел. 8-950-
645-59-68.

 ►Конский навоз в мешках. 
Доставка. Тел. 8-908-928-28-
49.

УСЛУГИ 
 ►Заточка цепей к бензопи-

лам. Тел. 8-908-63-53-549.

 ►Ремонтные работы, связан-
ные с пиломатериалом (дере-
вом). Тел. 8-909-018-02-43.

 ►Работа с материнским ка-
питалом, в том числе и до до-
стижения ребёнка 3 лет. Тел. 
8-9000-44-34-03 (Тимшин С.)

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►Выполним строительные и 
кровельные работы. Каче-
ство. Гарантия. Возможно из 
наших материалов. Тел. 8-965-

526-69-69, 8-912-048-43-22, 
8-922-166-68-87.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6) 360 тыс. руб. В эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из металло-
черепицы, пол, потолок, рабо-
та, материалы, транспорт. 
Возможны размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-912-
640-33-93.

 ►Выполняем любые обще-
строительные и отделочные 
работы. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Строительная бригада вы-
полнит все работы «под 
ключ». Строим дома, бани, га-
ражи. Любые виды кровель-
ных и фасадных работ. Подни-
маем бани на фундаменте, 
меняем венцы. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем 
штукатурно-малярные и отде-
лочные работы. Кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Демонтаж. Разберём ваши 
старые дома, крыши, бани, 
дворы, гаражи, печи, стены, 

полы. Вывоз строительного 
мусора. Тел. 8-982-736-28-98.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-902-
259-17-27.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-952-
740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 

и области, а/м «ЗИЛ Самосвал 
6 тонн». Щебень любой фрак-
ции, щебень красный. Дрова 
(колотые). Горбыль (пиленый). 
Опил. Торф. Доставка. Тел. 
8-953-60-55-011.

РАБОТА
 ►Центральной бухгалтерии 

ГО Верхняя Тура срочно тре-
буется экономист. Обр.: ул. 
Иканина, 77, каб. 308.

 ►ООО УК «Верхнетуринская» 
требуются 2 косаря (возмож-
но студенты). Обр. ул. Совет-
ская, 25, тел. 4-79-93.

ОТДАМ 
 ►Собак, кошек (стерилизо-

ванных), щенков от малень-
кой собачки в добрые руки. 
Тел. 8-953-051-66-16.

Товарищи пограничники!
Всех желающих принять участие в праздничном ше-

ствии, посвящённом Дню Победы, и в возложении вен-
ков к Мемориалу Славы, приглашаем подойти на пло-
щадь города 9 мая в 10 часов. 

Форма одежды парадная (фуражка и китель).

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
Яблоня, вишня, груша, слива, смородина, жимолость, 

малина, крыжовник.

САДОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ               
Цветы уличные и домашние 
Халва; мёд; семена; куры несушки, куры молодки.
Одежда для дачи.

Цены от производителя.
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Власть и мы Анонс

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду.

Тел. 8-904-164-01-94.

Ответы на сканворд в следующем номере

Сотовый сканворд 

О проведении в 2018 году 
«Весенней Недели Добра»

C 21 по 28 апреля в 22-й 
раз проводится ежегод-

ная общероссийская 
добровольческая ак-
ция «Весенняя Неде-
ля Добра»   под об-
щим девизом «Мы 
вместе создаем наше 

будущее!». 
Весенняя неделя добра 

проводится с 1997 года. Ее це-
лью явля- ется развитие в нашей стране добро-
вольчества как важного способа решения социаль-
ных проблем и повышения гражданской активно-
сти населения.

Верхняя Тура также присоединяется к акции «Ве-
сенняя неделя добра». Организатором и куратором 
мероприятия выступает Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения.

В акции примут участие около 20 индивидуаль-
ных предпринимателей, общественные объедине-
ния, бюджетные учреждения. Запланировано про-
ведение социально значимых мероприятий, акций 
для граждан, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. Пройдут акции «Чистая вода», «Чистый дом», 
«Чистый двор», учащиеся школ и студенты технику-
ма доставят пожилым людям и инвалидам чистую 
питьевую воду, помогут привести в порядок после 
зимы придомовые территории.

Ежегодно благодаря социальным партнерам и ин-
дивидуальным предпринимателям проводится ак-
ция «Доброе сердце» для людей в трудной жизнен-
ной ситуации. Также выделены бесплатные талоны 
на горячий обед, на разовую помывку в бане, бес-
платные продуктовые наборы. Традиционно орга-
низуется выезд врачебной бригады и забор крови 
на инфекционные заболевания. 

Каждый человек имеет потребность и желание 
творить добро, но не каждый понимает, как это сде-
лать. В настоящее время в Комплексном центре со-
циального обслуживания населения (ул. Иканина,77) 
проходит сбор верхней одежды в хорошем состоя-
нии по сезону для взрослых и детей, обуви по сезо-
ну для детей и взрослых, предметов личной гигие-
ны, постельного белья, детских игрушек, книг, раз-
вивающих игр. Вещи и обувь принимаются в чистом 
виде, без пятен, с исправленными молниями и за-
стежками. 

Заранее благодарим за понимание и поддержку.

22 апреля в Городском центре культуры и досуга состоялся I Мо-
лодежный бал православной молодежи, посвященный праздно-
ванию Дня святых Жен Мироносиц. Этот праздник объединил 
учащихся и наставников воскресных школ Нижней Туры, Лесно-
го, Качканара, Верхней Туры. Подробности этого события читай-
те в следующем номере газеты!

- Я была такой дурой в мо-
лодости.

- Не переживай. Ты и сей-
час молодо выглядишь!

*  *  *  *  * 
Большой плюс чая в том, 

что его можно пить на рабо-
те. Большой плюс виски в 
том, что он выглядит, как чай. 

*  *  *  *  * 
Если у тебя родился сын, 

ты стал отцом. А если дочь — 
ты стал папулей. 

*  *  *  *  * 
Подруга пришла на кон-

сультацию к врачу- гинеко-
логу, хотела сделать УЗИ. 
Врач: 

- Какой у вас сейчас ме-
сяц? 

Подруга: 
- У меня апрель, а у вас?

Безработных 
поддержат 
рублем
Минтруд предлагает довести максимальный 
размер пособия по безработице до 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения. При этом минимальную величину 
пособия предполагается установить до 30% от 
максимальной. 
Сегодня минимальный размер пособия составляет 850 

рублей, а максимальный - 4,9 тыс. рублей (без «уральско-
го» коэффицинента).

Напомним, с 1 мая 2018 года прожиточный минимум 
трудоспособного человека уравняют с минимальным раз-
мером оплаты труда (МРОТ). Он составит 11 163 рубля.

Как указывает Минтруд, реализовать данную инициа-
тиву возможно за счет изменения порядка и условий вы-
платы пособия. Так, россиян смогут избавить от предостав-
лении справки о среднем заработке за последние три ме-
сяца по последнему месту работы. Однако, с целью 
стимулирования безработных граждан к активному пои-
ску работы ведомство предлагает сократить сроки выпла-
ты пособия по безработице в два раза. Если в настоящее 
время впервые ищущие работу и уволенные за наруше-
ние трудовой дисциплины получали пособие по безрабо-
тице в течение шести месяцев, то в новом проекте зако-
на предлагается выплачивать в течение трех месяцев.

Уволенные по другим основаниям работники в настоя-
щее время получают пособие по безработице в течение го-
да, предлагается сократить этот период до шести месяцев. 

Кроме того, министерство предлагает включить выпуск-
ников учебных заведений до 25 лет в перечень граждан, 
которые испытывают трудности в поиске работы и помо-
гать им в трудоустройстве для приобретения ими опыта 
работы.

По материалам ТАСС


