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Стр.

День Победы

Поклонимся
великим тем годам...

Все дальше уходит от
нас 9 мая 1945 года.
Сменяются эпохи,
поколения, но этот
день навечно
останется символом
национальной
гордости, воинской
славы и доблести
России.
В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом
ветеранов-фронтовиков,
тружеников тыла, а также
тех, кто поднимал страну из
руин и пепла.
В этот день мы отдаем
дань уважения и любви дорогим и близким нам людям, ведь «нет в России семьи такой, где б не памятен
был свой герой».
Дорогие ветераны! В канун Дня Великой Победы
мы желаем вам всем крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
Мы хотим поименно поблагодарить живущих рядом с нами солдат Великой
Отечественной войны. Это
Ольга Михайловна ПЕТРОВА, Надежда Николаевна ТЕРЕЩЕНКО, Борис
Андреевич ЧЕРЕМУХИН.

Уважаемые жители
Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Это святой, почитаемый россиянами праздник. Мы встречаем его с чувством гордости и
уважения к подвигу народа, победившего фашизм, с горькой памятью о том, какой дорогой
ценой досталась нам эта Победа.
Наш гражданский и сыновний долг обеспечить достойные условия жизни для наших ветеранов, окружить вниманием и заботой. В
Свердловской области многое делается для этого, выполняются все государственные и областные меры социальной поддержки, реализуется
программа «Старшее поколение», нацеленная
на повышение качества жизни ветеранов.
Дорогие ветераны! Ваш героический подвиг,
мужество, сила духа и патриотизм всегда будут
служить нам нравственным ориентиром, вдохновлять на преодоление любых трудностей.
Желаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, мирного неба над
головой. С праздником, земляки! С Днем Победы!
Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

Уважаемые ветераны – фронтовики,
труженики тыла, дети военных лет!
Уважаемые жители Горнозаводского
округа! Поздравляю вас
с 73-й годовщиной Великой Победы!

Дорогие наши ветераны, уважаемые труженики тыла, огромное вам спасибо.
Низкий поклон за вашу смелость и отвагу, стойкость и выдержку, за то,
что мы живем и не знаем, что такое война. Для нас каждый из вас - великий герой.
Светлая память тем, кого сегодня уже нет с нами.
Вечная слава победителям!

Праздник

Май течет рекой нарядной...
Верхняя Тура отметила День весны
и труда традиционным
праздничным шествием и
легкоатлетической эстафетой.
Яркое солнце, лазурно-голубое небо,
теплая погода - в этот день город буквально дышал праздником и хорошим
настроением.
Колонны демонстрантов ровно в 11 часов начали шествие по площади города.
По традиции праздничную демонстрацию открыли ветераны - люди, которыми гордится Верхняя Тура.
Разноцветные шары, яркие флаги,
улыбающиеся лица. По площади прошли
учителя, воспитатели, врачи, библиотекари, рабочие промышленных предприятий города, студенты техникума и ученики городских школ...
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Девятое мая – день, когда все мы испытываем гордость за наших отцов, дедов, прадедов,
ставших примером патриотизма и отваги для
сегодняшнего поколения.
Вспомним героев войны, кто пал в боях за
свободу и независимость Отчизны на полях сражений, кто самоотверженно трудился в тылу...
Наш долг - сохранить имена наших земляков,
чтобы помнить о той цене, которую они заплатили за мирную, счастливую жизнь будущих поколений.
Доброго всем здоровья, благополучия, мирного неба.
Управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Е.Т. Каюмов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети военных
лет, жители Верхней Туры! Поздравляем
вас с годовщиной Великой Победы!
Для каждого из нас День Победы - самый главный, самый дорогой праздник, общий для всех:
ветеранов, их детей, внуков и правнуков. В этот
день мы вспоминаем героические и трагические страницы Великой Отечественной войны.
Горько, что ряды наших ветеранов редеют.
Каждый из них – живой свидетель истории, образец беззаветного героизма и преданности
родному Отечеству. Дорогие ветераны! Вы
прошли через страшные испытания, преодолели огонь и смерть. Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий вам поклон за великий подвиг!
Желаем детям и внукам победителей так же
крепко любить свою Родину, как любили её деды и прадеды, хранить традиции и всегда помнить о великом подвиге народа в борьбе за свободу.
От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла,
внимания и заботы близких! Мира, счастья и
благополучия!
Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура
О.М. Добош
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Май течет рекой нарядной...

Демонстрантов приветствовали глава города
Иван Сергеевич Веснин и председатель городской Думы Ольга Михайловна Добош. Они пожелали
верхнетуринцам хорошего настроения, успехов в труде на благо родного города, отметив, что
жителей нашего города всегда отличали желание и умение работать и настрой на добрые дела.
****
Не менее эмоционально, ярко и
зрелищно, чем праздничное шествие, прошла традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета.
Первыми на старт вышли самые
юные участники соревнований –
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ученики четвертых классов. В
этом забеге принимали участие и
гости города – две команды из
школы № 1 г. Кушвы.
Победителем эстафеты в этой
возрастной категории стала команда школы № 14. На втором месте команда школы №19 (первая
команда). Третьими финиширо-

вали спортсмены школы №1 (первая команда).
Во втором забеге принимали
участие пятиклассники школ №14
и № 19. Лучший результат у команды 5-а класасса школы № 19,
второе место заняли ребята 5-б
класса школы № 14, на третьем
месте – команда 5-б класса школы № 19.
Среди шестых классов победителями городской эстафеты стали
ученики 6-б класса школы № 19.
На втором месте – 6-а класс школы № 19, на третьем – легкоатлеты из школы № 14.
У семиклассников лучший результат также показали спортсмены из школы № 19 (первая команда). На втором месте – команда
школы № 14. На третьем – школа
№ 19 (вторая команда).
В забеге, где соревновались учащиеся 8-9 классов, места распределились следующим образом.

Первое место – команда школы №
19, второе – команда школы № 14.
В забеге, где на старт вышли
старшеклассники и студенты 1 и
2 курсов ВТМТ, победу одержала
команда 10-11 классов школы №
19, на втором месте – студенты
ВТМТ.
Самым массовым и, вероятно,
самым зрелищным стал последний забег, в котором приняли участие студенты 3-4 курсов ВТМТ,
производственные коллективы и
гости города – команда Серовского механического завода.

Первое место в этом забеге у команды ВТРЭС, на втором месте –
команда ВТМЗ, на третьем – 3-4
курс ВТМТ.
Победителями первого призового этапа стали Виктория Мышинская (школа №1, г. Кушва),
Ирина Басырова (школа №19),
Маша Щапова (школа №19), Юлия
Редозубова (школа № 19), Елена
Морозова (школа № 19), Аля Янкевич (Серовский механический
завод).
Людмила ШАКИНА
Фото автора

Власть и мы

Что изменится с 1 мая

Наказание
за мошенничество

Новые законы коснутся и отдыха, и проведения Чемпионата мира по футболу, и
требований к пожарной безопасности, на которую обратили внимание после
трагедии в Кемерово.

Увеличение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда
повысится до 11 163 рублей в месяц.
Таким образом, МРОТ сравняется с
установленной Правительством
величиной прожиточного минимума.
Соответствующий закон был принят 7
марта 2018 года. Напомним, что в январе
этого года размер МРОТ составлял 9489 рублей, а год назад - 7800 рублей. Кроме того,
установлена и ответственность для работодателей, которые назначают зарплату ниже величины МРОТ.

Отголосок трагедии
в Кемерово

мая 2018 года программа курортного сбора
будет реализована лишь в двух регионах: в
Алтайском и Ставропольском краях. В Краснодарском крае из-за проведения чемпионата мира-2018 по футболу он вводится с
16 июля, а в Крыму введение сбора отложено до мая 2019 г.
Согласно закону, размер курортного сбора будет расти постепенно - этим летом, например, в рамках курортного сбора можно
будет взимать не более 50 рублей в сутки с
одного туриста. Деньги станут зачислять в
бюджет региона, на территории которого
сбор был уплачен.
От сбора освобождаются местные жите-

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в
Кемерово по всей стране прокатилась волна проверок торговых центров на предмет
соблюдения пожарной безопасности.
Кроме того, с первого мая будут введены
новые ГОСТы противопожарной защиты
сооружений.

Курортный сбор - в деле
С 1 мая 2018 года у ряда регионов
появляется возможность взимания
курортного сбора.
Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры проводится в Республике
Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае
и Ставропольском крае. Однако с первого

ли, решившие отдохнуть на «домашних» курортах, несовершеннолетние, пенсионеры,
герои России и Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, студенты и ряд других категорий граждан. При этом если отдыхающий проживает не в гостинице или
кемпинге, а у друзей и родственников, он
также освобождается от уплаты курортного сбора.

Ужесточается уголовная
ответственность за хищение денег с
банковского счета или электронных
денежных средств.
В мае 2018-го года вступает в силу Федеральный закон N 111-ФЗ, которым:
- наименование статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных
карт» изменяется на «Мошенничество с использованием электронных средств платежа»;
- по статье 158 УК РФ («Кража») предусматривается уголовная ответственность за
кражу, совершенную с банковского счета, и
электронных денежных средств;
- по статьям 159.3 УК РФ и 159.6 УК РФ
«Мошенничество в сфере компьютерной
информации» снижается пороговое значение крупного размера с 1,5 млн рублей до
250 тыс. рублей, особо крупного - с 6 млн рублей до 1 млн рублей;
- альтернативное наказание за мошенничество с использованием электронных
средств платежа в виде ареста на срок до 4
мес. заменяется лишением свободы на срок
до 3 лет;
- часть третья статьи 159.6 УК РФ дополняется новым квалифицирующим призна-

ком — деяние, совершенное с банковского
счета, а равно в отношении электронных
денежных средств.

Из-за ЧМ усилят
меры безопасности
С 25 мая в 11 городах России, где
пройдут официальные игры
чемпионата мира по футболу — 2018,
будут усилены меры безопасности.
Речь идет о Москве, Петербурге,
Казани, Екатеринбурге,
Калининграде, Сочи, Волгограде,
Самаре, Нижнем Новгороде,
Саранске и Ростове-на-Дону.
Согласно президентскому указу «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года», приезжающим в города
проведения мундиаля российским болельщикам необходимо в течение трех дней с
момента приезда встать на миграционный
учет, а иностранцам — в течение одного
дня. Для этого надо будет обратиться в
местные органы МВД.
Также в городах, где пройдет ЧМ-2018, будет действовать запрет на въезд туристических автобусов за исключением тех, что обслуживают чемпионат.
Усиленные меры безопасности будут действовать до 25 июля.
По материалам Интернет
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Новости культуры

«Наши надежды»

Звуки весны - 2018

Под таким названием 5 апреля в
Нижнем Тагиле прошел открытый
региональный конкурс по
специальности «Академическое пение».
В нем приняли участие более ста
человек из Серова, Екатеринбурга,
Челябинска, Перми и других
населенных пунктов Уральского
региона.
Верхнюю Туру представила 14-летняя Мария Соколенко, учащаяся ДШИ им. А. Пантыкина и в своей возрастной группе стала лауреатом второй степени. Все эти годы ее педагогом по вокалу была Екатерина Николаевна
Мусагитова, а концертмейстером - Ирина Анатольевна Иванова (на фото).
- В музыкальной школе, - рассказывает Е.
Мусагитова, - Маша занимается с пятилетнего возраста и в настоящее время вокал для нее
является специальной дисциплиной. За годы
обучения в ДШИ она принимала участие в различных конкурсах и не раз завоевывала звание лауреата. На победу в этом конкурсе мы
особо не рассчитывали и перед выступлением Маша сильно волновалась. Но на сцене она
смогла собраться, войти в образ и раскрыть
свои вокальные данные. Девочку по достоинству оценило жюри, в состав которого вошли
ведущие педагоги Уральской (г. Екатеринбург)
и Магнитогорской консерваторий, а также заведующая кафедрой сольного пения Пермского института культуры и искусств.
- Трудно заниматься академическим вокалом?
- Как и любое пение, академический вокал
требует больших физических затрат. Солист
оперного театра за один спектакль может терять до двух килограммов веса, т.к. при пении
работают мышцы всего тела. У Маши хорошие
природные данные: музыкальный слух, эмо-

циональность, красивый тембр голоса и мне,
как педагогу, очень хочется, чтобы моя ученица приняла участие в конкурсах юных вокалистов на международном уровне. Поэтому
хочу ей пожелать успехов в учебе и чтобы ее
голос всегда был высоким, полетным и звонким!
- Расскажите о своих профессиональных
планах.
- Всегда радуюсь успехам детей, получающих музыкальное образование не только в музыкальной школе, т. к. знаю, какой это тяжелый труд. В недалеком будущем планирую поставить музыкальный спектакль, чтобы
задействовать детей, занимающихся вокалом.
Всегда с уважением отношусь к людям, которые любят петь, даже если они не профессионалы. Пользуясь случаем, хочу пожелать своим землякам чаще петь, ведь песня, как известно, «и строить, и жить помогает»!
Ольга БЕЛИНОВИЧ

12 апреля в п. Баранчинском прошел традиционный весенний конкурс
«Звуки весны». Участниками конкурса стало более ста учащихся духовых
отделений детских музыкальных школ и школ искусств.
Юные верхнетуринские музыканты достойно выступили на этом конкурсе.
Лауреатами первой степени стали Лена Жиделева (преподаватель П.С. Ломовцев; концертмейстер Т.В. Дерябина) и Карина Агафонова (преп. П.С. Ломовцев;
конц. Ю.И. Ломовцева).
Звание Лауреата второй степени получили Лиза Жиделева (преп. П.С. Ломовцев; конц. Т.В. Дерябина) и Дара Чурина (преп. К.М. Шуколюков; конц. Т.В. Дерябина).
Лауреатами третьей степени стали Коля Харитонов, Вика Лебедева, Настя Игнатьева (преп. К.М. Шуколюков; конц. Т.В. Дерябина) и Ульяна Ткач (преп. П.С.
Ломовцев; конц. Ю.И. Ломовцева).
*****
11 апреля 2018 года в Нижнем Тагиле прошел девятый открытый территориальный конкурс-фестиваль «Юный концертмейстер».
Диплом Лауреата 3 степени получили Алина Идиятуллина (преп. Ю.И. Ломовцева, иллюстратор П.С. Ломовцев).
Дипломом Лауреата 2 степени награждены Арина Шаклеина (преп. Ю.И. Ломовцева, иллюстратор П.С. Ломовцев), Кира Белоусова преп. Ю.И. Ломовцева,
иллюстратор П.С. Ломовцев).
Анна Лыкасова (преп. М.Н. Швецова, иллюстратор П.С. Ломовцев) стала Лауреатом 1 степени.
*****
Старшеклассницы Анна Глухова и Лидия Топорова в этом году занимались разработкой проектов, посвященных музыкальному искусству Италии XVII века. Анна выполнила видео-презентацию «Итальянское барокко»,
где рассказала о проявлениях стиля барокко в живописи, архитектуре и музыке
Италии. Лида написала реферат «Жизнь и творчество Антонио Вивальди». Ученицы блестяще защитили свои проекты на конкурсе «Демидовские академии»
(г. Нижний Тагил). Также их работы были удостоены дипломов Лауреатов I степени на международном конкурсе «Классика и современность» (г. Екатеринбург).
*****
Также преподаватели ДШИ О.В. Пономарева и А.И. Корзникова в этом
году презентовали свое учебно-методическое пособие «Играем вместе.
Часть 2» с аудиоприложением. В сборник вошли аранжировки известных произведений для народных и шумовых инструментов в сопровождении синтезатора, а также партитуры для ансамблей шумовых инструментов в сопровождении фортепиано, баяна или для исполнения под фонограмму. Работа преподавателей также была удостоена диплома Лауреата I степени на международном
конкурсе «Классика и современность» (г. Екатеринбург).

«Знакомьтесь, это мы!»
- так называется областной проект, в рамках которого на сцене Свердловской государственной детской
филармонии выступают талантливые творческие коллективы из разных городов Свердловской области.
28 апреля в рамках этого проекта с концертом-презентацией выступили учреждения культуры и образования Верхней
Туры. Наш город представляли ансамбль
барабанщиков школы №19 (рук. Е.С.
Плотников), Детская школа искусств им.
А.А. Пантыкина, с направлениями
эстрадный и академический вокал, инструментальное исполнительство, и Городской центр культуры и досуга, показавший лучшие хореографические и вокальные номера, а также отрывок из
спектакля «Дом моего сердца».
Ведущая концерта Екатерина Хисамутдинова рассказала зрителям и почетным
гостям концерта о направлениях работы
учреждений культуры нашего города,
главных творческих проектах, ставших
доброй традицией Верхней Туры. С историей города и его достопримечательностями познакомила заместитель главы ГО
Верхняя Тура по социальным вопросам
И.М. Аверкиева.
На праздничном концерте присутствовала Министр культуры Свердловской области Светлана Николаевна Учайкина.
Она отметила значимость творческого
проекта «Знакомьтесь, это мы!» как для
каждого города в отдельности, так и области в целом, и выразила благодарность
руководству детской филармонии за теплый прием городов области в своих стенах. Тепло министр отозвалась и о выступлении наших артистов, пожелав всем

Открыл концерт-презентацию ансамбль барабанщиков
новым творческих успехов и достижений.
Среди почетных гостей был и председатель Союза композиторов Свердловской области, Член Союза композиторов,
кинематографистов и театральных деятелей России, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель «Живого театра»
Александр Пантыкин, чье имя носит Детская школа искусств. В своем выступлении мэтр сказал, что ему повезло сотрудничать с замечательным коллективом
школы искусств, у педагогов которой он
вдохновляется и учится креативности. А

в качестве подарка всем присутствующим он исполнил одно из своих новых
произведений.
Конечно же, для наших артистов выступление на сцене областной филармонии
было очень ответственным и волнительным мероприятием. Но все постарались
быть на высоте! Вокалисты и музыканты
отметили качественный звук, а танцоры
и театралы смогли развернуться на сцене филармонии. Мы показали, что нам
есть, чем гордиться, есть к чему стремиться!
Ирина АВДЮШЕВА

Карнавал
песен и побед!
1 мая состоялся отчетный концерт
образцового театра эстрадной песни
«Пеппи», который назывался «Весенний
карнавал песен».
Со сцены Городского центра культуры и досуга прозвучали новые и уже полюбившиеся
зрителям композиции юных вокалистов. На отчетном концерте вспомнили самые яркие победы этого сезона как групп, так и отдельных
исполнителей. Каждый ребенок в этот день
смог получить свою минуту славы!
В этом году из театра песни выпустилась Регина Валиева, которая оканчивает школу и поступает в ВУЗ. Но, как и Даниил Варламов, также выпускник коллектива, она будет продолжать заниматься вокалом и радовать нас
новыми песнями.
Родители участников театра песни поздравили детей и руководителя коллектива Гульнару Закирову с окончанием очередного творческого сезона. Было подарено много цветов, сказано немало добрых слов, слов благодарности
руководителю коллектива и детям, которые
значительно выросли в своем творчестве.
Родители младшей группы, которая недавно
получила название «Гранатовый цветок», подарили Д.Закировой настоящее гранатовое дерево! «Будет расти оно, будут расти наши дети
и их успехи!», - отметили в своем выступлении
родители. Малыши занимаются в коллективе
всего два года, но уже стали серебряными призерами международного конкурса «Дети рулят». Так держать!
Ирина АВДЮШЕВА
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К ЛУБ САДОВОДОВ - ОГОРОДНИКОВ
Чёрный лебедь, Таис, Таватуй...
Это всего лишь часть новых сортов садовых культур, созданных свердловскими
селекционерами за последние годы
В ближайшие дни
многисадоводприступят к весенней
посадке плодовых и ягодных культур.
О новинках уральских
селекционеров, о том, как правильно
выбрать посадочный материал,
рассказывает временно
исполняющая обязанности директора
ФГБНУ
«Свердловская селекционная станция
садоводства» Татьяна СЛЕПНЁВА.
-Татьяна Николаевна, какие культуры
можно высаживать весной в саду?
- Весной мы рекомендуем в первую очередь посадить косточковые культуры.
Это слива и вишня, груши тоже желательно посадить с весны. А вот яблоне без разницы, она хорошо приживается и весной, и осенью. Ягодные культуры в наших условиях желательно высаживать осенью,
особенно это касается таких культур, как жимолость и смородина, которые рано начинают вегетацию. Малину тоже желательно посадить с осени, а вот для облепихи особой разницы нет.
Есть одна ошибка, которую допускают садоводы весной: многие приобретают саженцы с листьями. При посадке они будут сильно болеть, саженцы с распустившимися листьями можно приобретать в том случае, если у них закрытая корневая система,

и высаживать в грунт в течение всего лета. Для весенней посадки мы обычно покупаем саженцы с открытой корневой системой, и у них не должно быть распустившихся листьев.
- Какие новые сорта свердловской селекции появились в последнее время?
- В этом году впервые в государственный
реестр селекционных достижений были
введены четыре сорта вишни песчаной:
Чёрный лебедь, Эстафета, северянка и Кармен. Вишня песчаная или, как её иначе называют, бессея - новая не только для Урала,
но и для России косточковая культура. У
песчаной вишни есть ряд преимуществ: она
не болеет коккомикозом, а это очень большое достоинство, она не расползается, как
вишня степная, по саду, она скороплодная,
рано вступает в плодоношение, имеет свой
необычный вкус. В прошлом году мы передали на государственное сортоиспытание грушу Таис – новый сорт осеннего срока созревания, Плоды у неё – до 100 граммов, приятного вкуса. Сорт зимостойкий,
урожайный, думаю, что садоводы-любители его оценят. Новинка должна дополнить коллекцию груши, созданную на нашей селекционной станции, это многим и с а д о в од а м и л ю б и м ы е с о р т а
Свердловчанка, Гвидон, Пермячка и другие. Если говорить о яблоне, то в про-

шлом году передали на госсортоиспытание
новый сорт Таватуй. Название, как видим,
уральское, имеет иммунитет к парше и это
сорт осеннего срока созревания. – кстати,
всё чаще новые сорта имеют осенний или
зимний сроки созревания.
– Есть ли у селекционной станции новинки по другим культурам?
- По землянике – это Форсаж, прекрасный сорт. В селекции садовой земляники
у нас обязательное условие, чтобы новые
сорта имели устойчивость к грибным заболеваниям, отличались зимостойкостью и
крупноплодностью. По малине – Антарес,
Ванда, Фрегат. Это новые сорта, которые уже
оценили за зимо- стойкость, устойчивость к вредителям и болезням. Также поя-

вились новые крупноплодные сорта чёрной
смородины – Шаман, Вымпел. Масса ягод у них нисколько не меньше, чем у популярного на Урале сорта Добрый джин, по
вкусовым показателям они тоже имеют
очень высокие дегустационные оценки,
устойчивы к почковому клещу и болезням.
- Селекционная станция будет вести
продажу саженцев своих сортов?
- Да, продажа открылась на этой неделе.
Ассортимент ещё не полный, представлено только то, что смогли накопать в поле. У
нас в продаже саженцы в основном с открытой корневой системой, а на этой неделе был снег, и выкапывать саженцы было
невозможно.
- В былые годы многие сталкивались с
тем, что нужного сорта не оказывалось
в продаже.
- К сожалению, это так. Мы готовы нарастить объём прдаж саженцев, но пока это
не получается.
- По каким культурам нет большого дефицита сортов?
– По ягодным культурам дефицита точно нет. Очень хороший ассортимент сортов
чёрной смородины, жимолости.
Рудольф ГРУШИН,
Областная газета, 28.04.2018.

О. А. Федоровых: «Каждый кустик

просит поклона и любви!»

Для тех, кто имеет хотя бы небольшой земельный участок, наступает хлопотная пора. И тем не
менее каждый садовод-огородник с нетерпением ждет этого времени, когда можно будет окунуться
в любимое занятие на дорогих сердцу четырех сотках земли. Сегодня мы беседуем с человеком,
влюбленным в земледелие. Своими секретами садоводства с нашими читателями делится Ольга
Аркадьевна Федоровых.

О РАССАДЕ И ПОДКОРМКАХ. К огородному сезону следующего года О. Федоровых готовится с осени: просеивает почву
из-под огурцов, чтобы весной
смешать ее с покупным грунтом
для овощей. В середине февраля,
руководствуясь советами «Лунного календаря», сеет рассаду перца,
а в середине марта - томатов. Семена для рассады покупает, так
как, по ее словам, сейчас большой
выбор разных сортов и хочется их
все попробовать. После 20 мая
подросшую рассаду уносит в теплицу и ставит на закалку под дополнительно установленный
сверху небольшой парник. После
первого июня высаживает томаты
и перцы на постоянное место роста и обязательно укрывает
специальным материалом от за-

морозков.
После десятого мая высаживает
в парники с дополнительным
укрытием подросшую рассаду
огурцов и кабачков, посеянную в
последних числах апреля. В начале мая высаживает на грядки лук:
перед посадкой пропитывает его
теплой водой с солью и марганцем и, таким образом, оберегает
от лукового червяка.
В течение лета все овощные
культуры подкармливает удобрением собственного приготовления: в бочках замачивает прополотые сорняки, пасынки от помидор, чесночные стрелки,
добавляет немного навоза, золы и
суперфосфата. Заботы хозяйки
дачного участка оправдывают себя, и по осени огород радует ее богатым урожаем ягод и овощей.

О КАРТОШКЕ. Сорта картофеля обновляет постоянно, потому
что они быстро перерождаются.
Для их размножения в саду выделено специальное место. На следующий год после обновления
высаживает их на поле.
О ЗЕМЛЕ. Землю для овощных
гряд Ольга Аркадьевна готовит с
осени, когда все хлопоты по переработке выращенного урожая
останутся позади. В ход идет вся
скошенная за лето трава, древесная зола и пищевые отходы. Все
это сдабривается небольшим количеством суперфосфата и укладывается под слой почвы на гряды. Пищевые отходы от овощей и
яичную скорлупу перемешивает и
добавляет в почву при посадке.
Считает, что это самое хорошее
удобрение для земли.
О ЦВЕТАХ И НЕ ТОЛЬКО.
Любая работа спорится в руках
трудолюбивой женщины. Они с
мужем вкладывают душу в свой

огород, твердо зная, что каждый
обработанный сантиметр земли,
и каждый взлелеянный росточек
по осени отблагодарит их богатым
урожаем.
Садовый участок О. Федоровых
похож на райский уголок, где зелень овощей щедро перемежается с разноцветьем цветущих
клумб. Изобилие цветов притягивает взоры своей красотой и ухоженностью, раздражая обоняние
прохожих восхитительными ароматами. Многочисленные тюльпаны растут по соседству с нарциссами и ирисами. Розовые кусты - с колокольчиками, астры с
гладиолусами, ноготки с пионами,
лилии с настурцией, петуния обвивает затейливую резьбу уютной
садовой скамеечки.
Многолетние цветы «живут» на
одном месте по многу лет, а вот
летние культуры хозяева участка
ежегодно меняют местами с овощами, чтобы земля «оздоравливалась». Цветы, благодаря пересад-

кам, дают больше цвета и шикарнее выглядят. Глядя на плоды
своих рук, женщина сама цветет:
она всегда находится в хорошем
расположении духа и прекрасно
выглядит.
- Считаю, - делится мыслями
Ольга Аркадьевна, - что земледелие продлевает нашу жизнь и дарит множество положительных
моментов. Прихожу на участок,
обхожу посадки, с каждым кустиком здороваюсь, разговариваю и
подбадриваю его. Растения живые
и чувствуют к себе отношение хозяйки. Будешь к ним внимательна - тогда и овощные кусты порадуют тебя высоким урожаем экологически чистых продуктов, а
цветы - пышным цветением и
благоухающими ароматами!
Ольга БЕЛИНОВИЧ
На фото: О. А. Федоровых –
постоянный участник
городской выставки «Дары
уральского сада»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 7 мая
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 11.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.55 «Жить здорово!» [16+].
12.50, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 Мужское/Женское.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «По законам военного времени» [12+].
23.45 Военные песни.
01.10 Х/ф. «Женя, Женечка и
«Катюша».
02.45, 03.05 «Маршалы Победы».
03.50 «Песни Весны и Победы».
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
10.00, 17.40 «60 минут». [12+].
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.
В. Путина.
12.50 Д/ф. «Путин».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф. «Легенда о Коловрате» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
02.25 Х/ф. «Сталинград» [16+].
НТВ

05.00, 06.05 Т/с. «Алиби» на двоих» [16+].
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след»
[16+].
10.20 Т/с. «Братаны» [16+].
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.
В. Путина.
12.50, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское/Женское.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «По законам военного времени» [12+].
23.30 «Евровидение-2018».
Первый полуфинал.
01.30, 03.05 Х/ф. «На войне как
на войне».
03.15 «Маршалы Победы».
04.20 «Песни Весны и Победы».
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
10.00 Д/ф. «На честном слове и
на одном крыле».
11.40, 20.45 «Вести». Местное
время.
11.55 «Аншлаг» и Компания».
[16+].
14.05 Х/ф. «Птичка певчая»
[12+].
17.55 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
21.00 Х/ф. «На пороге любви»
[12+].
00.45 Х/ф. «Они сражались за
Родину».

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Алиби» на двоих» [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 происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч судьбы» [16+].
21.00 Т/с. «Посольство» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф. «Сочинение ко Дню
Победы» [16+].
02.10 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии им. А.
В. Александрова на Поклонной
горе. (кат12+) [12+].
ТНТ
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 «Холостяк». [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «Универ. Новая
общага». [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня»
[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+].
01.00 «Песни», [16+].
02.00 Т/с. «Последователи 3»
[18+].
03.00, 04.00 «Импровизация»,
[16+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10,
18.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00, 12.15, 18.35 «Помоги детям». [6+].
06.10 М/ф. «Леопольд и золотая
рыбка».
06.25, 09.05 М/ф. «Маша и Медведь».
06.45, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05 Х/ф. «Царевна лягушкина»
[16+].

17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч судьбы» [16+].
21.00 Т/с. «Посольство» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф. «Свои» [16+].
02.15 «Место встречи». [16+].
04.10 «Алтарь Победы».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров
любви». [16+].
11.30 «Перезагрузка», [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Универ.
Новая общага» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Улица» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация», [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Песни», [16+].
02.00 Т/с. «Последователи 3»
[18+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].
06.00, 07.55, 10.00, 11.35, 12.25,
17.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Автомобиль кота
Леопольда», «День рождения кота Леопольда».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь».
07.30, 09.30 М/ф. «Фиксики».
08.00 Утренний экспресс.
10.05 Х/ф. «Царевна лягушкина»
[16+].
11.40, 12.30, 18.40, 00.45, 02.45
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.50 «Территория права». [16+].
13.00 Х/ф. «Секретный фарватер» [12+].
15.30 Х/ф. «А зори здесь тихие...» [12+].
18.00 «Мельница». [12+].
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет ми-

11.40 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту».
[16+].
12.20 «Парламентское время».
[16+].
13.20 Х/ф. «Секретный фарватер» [12+].
15.40 Х/ф. «А зори здесь тихие...» [12+].
18.05 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный
участок». [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
21.30 Д/ф. «Кремлевские дети:
Дети Щербакова. Их отец мог
взорвать Москву» [16+].
22.30, 02.05, 05.25 «События».
[16+].
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Улицы разбитых фонарей-7» [16+].
01.05 Д/ф. «Планета людей»
[12+].
02.35, 05.05 «Кабинет министров». [16+].
03.05 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].
05.50 «Действующие лица».

08.30, 18.00 Дорожные войны.
[16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 19.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Опекун» [16+].
16.00 Х/ф. «Топ Ган» [12+].
23.30 Х/ф. «Техасская резня бензопилой 3: Кожаное лицо» [18+].
01.00 Х/ф. «Сердца в Атлантиде»
[16+].
03.00 Х/ф. «Дом ночных призраков» [16+].

Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кадров. [16+].
07.40 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.45 Давай разведемся! [16+].
11.45, 01.30 Тест на отцовство.
[16+].
12.45, 02.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.25 Х/ф. «Как выйти замуж за
миллионера» [16+].
19.00 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
22.40, 00.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
04.10 Д/с. «Замуж за рубеж»
[16+].
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+].
07.00 Улетное видео. [16+].

Звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Х/ф. «Отец солдата».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Битва за
Москву» [12+].
18.40 Д/ф. «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» [12+].
19.35 «Военная приемка. След в
истории». «Нормандия-Неман».
Русский след французской авиации». [12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Похищение
шедевра» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Х/ф. «Горячий снег».
01.20 Х/ф. «В небе «Ночные
ведьмы».
02.55 Х/ф. «Улица младшего сына».

нистров». [16+].
19.00 Х/ф. «Опасные гастроли»
[12+].
20.30 События.
21.00 «Урал. Третий тайм». [12+].
21.30 Д/ф. «Кремлевские дети:
Людмила Косыгина. Дочь человека в маске» [16+].
22.30, 02.05, 05.25 «События».
[16+].
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Улицы разбитых фонарей-7» [16+].
01.05 Д/ф. «Планета людей»
[12+].
03.05 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].

06.30, 18.00, 23.40, 05.35 6 кадров. [16+].
07.45 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
11.50, 01.30 Тест на отцовство.
[16+].
12.50, 02.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
13.55 Х/ф. «Умница, красавица»
[16+].
19.00 Х/ф. «В полдень на пристани» [16+].
22.40, 00.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
03.35 Д/с. «Замуж за рубеж»
[16+].
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+].

Рен-ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
13.00, 16.00, 17.00, 02.00 «Самые
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Великий уравнитель»
[16+].
22.30 Х/ф. «Рэд» [16+].
00.30 Х/ф. «Кобра» [16+].
03.00 «Тайны Чапман». [16+].

Че

Рен-ТВ

05.00, 07.00, 03.30 «Территория
заблуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
11.00 «Вся правда о Ванге».
[16+].
13.00 «Ванга. Продолжение».
[16+].
16.00 «Наследница Ванги».
[16+].
17.00, 02.30 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
21.30 Х/ф. «Универсальный солдат» [16+].
23.30 Х/ф. «Агенты А. Н.К. Л»
[16+].

Че

06.00 Т/с. «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+].
07.00, 04.00 Улетное видео. [16+].
08.30, 18.00 Дорожные войны.
[16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 19.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Опекун» [16+].
16.00 Х/ф. «Двойной удар»
[16+].
23.30 Х/ф. «Техасская резня бензопилой: Начало» [18+].
01.20 Х/ф. «Воры» [16+].

Домашний

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Мы из
будущего» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф. «Живые
и мертвые» [12+].
16.40 Д/с. «Москва фронту»
[12+].
17.10 Д/ф. «Возмездие. После
Нюрнберга» [12+].
18.40 Д/ф. «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» [12+].
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». А. Титенко.
[12+].
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 «Улика из прошлого».
[16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Х/ф. «Жаворонок».
01.00 Х/ф. «Дважды рожденный» [12+].
02.45 Х/ф. «Ижорский батальон».
04.35 Х/ф. «Мой добрый папа»
[12+].
Русский роман
09.30 Х/ф «Домработница».
(16+).
11.20 Х/ф «В плену обмана».
(12+).
12.55 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).

Русский роман
09.35 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». (12+).
13.05 Х/ф «Домработница».
(16+).
14.50 Х/ф «В плену обмана».
(12+).
16.35 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
20.00 Х/ф «Три дороги». (12+).
23.45 Х/ф «Оазис любви». (12+).
01.30 Х/ф «Смайлик». (16+).
03.05 Х/ф «Серебристый звон
ручья». (12+).
04.45 Х/ф «Спешите любить».
(12+).
06.20 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». (12+).

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Д/ф. «Живая история:
«Лунное шоу. Правда или вымысел» [12+].
06.05, 07.05, 08.00, 09.25 Т/с.
«Время для двоих» [16+].
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05 Т/с. «Временно
недоступен» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с.
«Седьмая руна» [16+].
08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 10.25, 13.00, 15.35 Новости.
09.05, 15.40, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - Финляндия.
13.05 Хоккей. ЧМ. Словакия Швейцария.
16.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Австрия.
18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Белоруссия.
22.00 «Наши на ЧМ». [12+].
22.20 Тотальный футбол.
23.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания.
02.10 Хоккей. ЧМ. Швеция -

Франция.
04.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль».

СТС

06.00 М/с.
06.40 М/ф. «Мишки Буни. Тайна
цирка».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.45 Х/ф. «Фантастические твари и где они обитают» [16+].
12.30 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры»
[12+].
23.50 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
01.00 Взвешенные и счастливые
люди. [16+].
03.00 Х/ф. «Сорвиголова» [12+].
05.00 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.30 Ералаш.
06.00 Настроение.
08.05 Х/ф. «Баламут» [12+].
09.55 Х/ф. «Ждите неожиданного» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Ждите неожиданного».
Продолжение детектива. [12+].
13.55 «Городское собрание».
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
17.00 «Естественный отбор»
[12+].
17.50 Х/ф. «Дом у последнего
фонаря» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.35 «Нелюбовь с первого
взгляда». [16+].
23.10 Без обмана. «Крылатая
еда». [16+].
00.00 Х/ф. «Родственник» [16+].
01.50 Х/ф. «Мой дом - моя крепость» [16+].
03.40 Х/ф. «Вера» [16+].
05.30 «Обложка. Секс, кровь и
НЛО». [16+].
06.00, 05.45 М/ф.

ТВ-3

5

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 привидениями. [16+].
14.30 Охотники за привидениями 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. «На крючке» [16+].
01.15, 02.00, 03.00 Т/с. «Скорпион» [16+].
03.45, 04.45 Тайные знаки. [12+].

ТНВ

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «А счастье гдето рядом» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хранительница очага» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Черта» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 05.40 «Наш след в истории» [6+].
18.00 Т/с. «Тайна пиратских сокровищ».
21.00 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» - «Уфа». [6+].
23.00 Х/ф. «И ты увидишь небо...» [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «И ты увидишь небо...».
01.00 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные мелодии».

ВТОРНИК 8 мая
16.25 Х/ф «Три дороги». (12+).
20.00 Х/ф «Оазис любви». (12+).
21.50 Х/ф «Смайлик». (16+).
23.30 Х/ф «Деревенщина». (12+).
02.45 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». (12+).
06.00 Х/ф «Домработница».
(16+).
07.40 Х/ф «В плену обмана».
(12+).

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с.
«Седьмая руна» [16+].
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с.
«Под ливнем пуль» [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с.
«СМЕРШ» [16+].
17.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «Гений» [16+].
03.25 Д/ф. «Живая история: «Направление «А» [16+].
08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 10.45, 13.30, 16.30, 19.05,
21.40 Новости.
09.05, 13.35, 21.45, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
10.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» (Мадрид) «Эспаньол».
12.40 Тотальный футбол. [12+].
14.00 Хоккей. ЧМ. США - Германия. Трансляция из Дании.
16.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Белоруссия. Трансляция из Дании.
19.10 Хоккей. ЧМ. Австрия - Словакия. Прямая трансляция из Дании.
22.15 «Копенгаген. Live». [12+].
22.35 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейцария. Прямая трансляция из Дании.
02.20 Хоккей. ЧМ. Корея - Латвия.
Трансляция из Дании.
04.50 Д/ф. «Крутой вираж» [16+].

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Торино».

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30, 08.10 М/с. «Том и Джерри».
07.05 М/с.
09.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.35 Х/ф. «Трансформеры»
[12+].
12.30 Т/с. «Кухня» [12+].
17.30 М/ф.
21.00 Х/ф. «Трансформеры.
Месть падших» [16+].
01.00 Х/ф. «Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту» [12+].
03.25 М/ф. «Крутые яйца».
05.15 Ералаш.
06.00 Настроение.
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Смелые люди».
10.35 Д/ф. «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40 «Мой герой. Аркадий
Инин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор»
[12+].
17.50 Х/ф. «Дом у последнего
фонаря» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Х/ф. «Дорога на Берлин»
[12+].
00.15 Х/ф. «Переводчик» [12+].
04.10 Х/ф. «Вера» [16+].

ТВ-3
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 привидениями. [16+].
14.30 Охотники за привидениями 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. «Средь бела дня»
[16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15
Т/с. «Элементарно» [16+].
05.15 Тайные знаки. [12+].

ТНВ

07.00 «Музыкальные сливки».
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «А счастье где-то рядом» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хранительница очага» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.45 Т/с. «Черта» [16+].
16.45 «Дорога без опасности».
[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Адам и Ева» [6+].
18.00 Т/с. «Тайна пиратских сокровищ» [6+].
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. «Один шанс из тысячи» [12+].
00.10 «Один шанс из тысячи».
[12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
02.35 Т/с. «А счастье где-то рядом» [12+].
04.00 Т/с. «Память» [12+].

6

ГОЛОС Верхней Туры
СРЕДА 9 мая
Первый

05.00, 09.50, 11.00 Новости.
05.10 День победы. Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
11.30 Х/ф. «Диверсант» [16+].
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир.
17.00 «Есть такая профессия Родину защищать».
17.50 Х/ф. «Офицеры».
19.30 Х/ф. «В бой идут одни
«старики».
21.00 «Время».
22.00 «С Днем Победы!» Праздничный салют.
22.10 Москва. Кремль. Праздничный концерт ко Дню Победы.
00.10 Х/ф. «Белорусский вокзал» [12+].
01.45 Х/ф. «Отряд особого назначения» [12+].
03.00 Х/ф. «Мерседес» уходит от
погони» [12+].
04.20 «Песни Весны и Победы».
05.50, 11.00 «День Победы».
Праздничный канал.
10.00, 00.45 Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвященный 73 годовщине победы в
Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г.
14.00, 20.00 «Вести».
15.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 73 годовщины Великой Победы.
18.00, 20.30, 22.15 Т/с. «Остаться в живых» [12+].
20.20 «Вести». Местное время.
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы.
01.45 «Песни военных лет».

НТВ
05.10, 04.00 «Алтарь Победы».
06.05 Х/ф. «Баллада о солдате».
08.00, 19.00 «Сегодня».
08.10 Х/ф. «Аты-баты, шли солдаты...».

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05
«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское/Женское.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение-2018». Второй полуфинал. Прямой эфир.
23.55 Х/ф. «Перевозчик» [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, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Х/ф. «Право последней
ночи» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 Х/ф. «Противостояние»
[12+].
01.00 Х/ф. «Чистосердечное
признание» [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Алиби» на двоих» [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 происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дья-

10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 «Жди меня». [12+].
13.00 Х/ф. «Летят журавли».
15.00 Х/ф. «Один в поле воин»
[12+].
19.35 Х/ф. «В августе 44-го...»
[16+].
21.50 Х/ф. «Топор» [16+].
00.00 Х/ф. «Белая ночь» [16+].

ТНТ

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, 12.00 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00
Т/с. «Ольга» [16+].
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания».
22.30 «Ольга: За кадром!».
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Песни», [16+].
02.00 Т/с. «Последователи 3»
[18+].
03.00, 04.00 «Импровизация»,
[16+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].
06.00, 08.00, 19.10 «Погода на
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Леопольд во сне и
наяву», «Лето кота Леопольда».
06.30 М/ф. «Маша и Медведь».
08.05, 19.15 Х/ф. «Аты-баты, шли
солдаты...» [12+].
09.30 Телемарафон «От парада
до салюта». Прямая трансляция.
14.30 Х/ф. «А зори здесь тихие...» [12+].
18.58 «Минута молчания». [0+].
19.00, 22.00 События.
волы. Смерч судьбы» [16+].
21.00 Т/с. «Посольство» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф. «Взвод» [16+].
00.35 «Место встречи». [16+].
02.30 «Квартирный вопрос».
03.30 «Алтарь Победы».

ТНТ
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, 16.00,16.30,1
7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с. «Универ. Новая общага» [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 «Импровизация», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Песни», [16+].
02.00 Т/с. «Последователи 3»
[18+].
02.55 «THT-Club», [16+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].
06.00, 06.25, 10.00, 12.25, 13.50,
17.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Месть кота Леопольда», «Поликлиника кота Леопольда».
06.30 «Маша и Медведь». [0+].
07.30 «Фиксики». [0+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 18.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.30 М/ф. «Фиксики».
09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05 Х/ф. «Сашка, Любовь моя»
[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Новости ТМК». [16+].
12.10 «Парламентское время».
[16+].
12.30 «Мельница». [12+].

20.40 Парад Победы в Екатеринбурге и городах Свердловской области. [0+].
21.40 Акция «Бессмертный
полк». [0+].
22.30 Праздничный салют. Прямая трансляция.
22.50 Концерт «Будем жить»
[12+].
00.50 «Патрульный участок».
[16+].
01.10 Х/ф. «Секретный фарватер» [12+].

Рен-ТВ

05.00, 02.00 «Территория заблуждений». [16+].
07.00 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
08.40 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 2».
10.00 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк 3».
11.20 Х/ф. «Князь Владимир».
13.00 Х/ф. «Алеша Попович и Тугарин Змей».
14.20 Х/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
15.40 Х/ф. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
17.10 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+].
18.40, 19.00 Х/ф. «Три богатыря
на дальних берегах».
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма» Минута молчания.
20.00 Х/ф. «Три богатыря: Ход
конем».
21.30 Х/ф. «Три богатыря и Морской царь».
22.50 Х/ф. «Три богатыря и
принцесса Египта».
00.10 «Наблюдашки и размышлизмы». [16+].

Че

06.00 Т/с. «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+].
07.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Парад Победы 1945 г. Парад на Красной площади.
10.00 Х/ф. «Большая перемена».
15.10 Х/ф. «Поводырь» [16+].
17.00, 19.00 Решала. [16+].
13.00, 02.05 Д/ф. «Доктор Саша»
[16+].
13.55 Д/ф. «Кремлевские дети:
Дети Щербакова. Их отец мог
взорвать Москву» [16+].
14.45 Х/ф. «Царевна лягушкина»
[16+].
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет министров». [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.30, 05.25 «События». [16+].
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Улицы разбитых фонарей-7» [16+].
01.05 «О личном и наличном».
[12+].
01.25 «Ночь в филармонии».
[0+].
03.05 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].

Рен-ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
09.00, 13.00 «Засекреченные
списки». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
[16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «S. W.A. T.: Спецназ города ангелов» [16+].
22.10 Х/ф. «Исходный код»
[16+].
23.50 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
01.30 Х/ф. «Солдат» [16+].

Че

06.00 Т/с. «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+].
07.00 Улетное видео. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].
12.00, 19.30 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Опекун» [16+].
16.00, 01.40 Х/ф. «На грани»
[16+].

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
23.00 Х/ф. «Дом ночных призраков» [16+].
00.50 Х/ф. «Призрак дома на
холме» [16+].
03.00 Д/с. «100 великих» [16+].

Домашний

06.30, 22.50, 05.30 6 кадров.
[16+].
07.30 Х/ф. «Знахарь» [16+].
10.05 Х/ф. «По семейным обстоятельствам» [16+].
12.40 Х/ф. «Если наступит завтра» [16+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[16+].
00.30 Х/ф. «Судьба человека»
[16+].
02.30 Д/ф. «Ванга. Предсказания
сбываются» [16+].
03.30 Д/ф. «Дочки-матери»
[16+].
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Города-герои». «Севастополь» [12+].
06.50 Д/ф. «Парад Победы».
07.40 Х/ф. «Небесный тихоход».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г.
- 1945 г.
11.10, 13.15, 18.25, 19.00 Т/с.
«Освобождение» [16+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
21.45 Х/ф. «Звезда» [12+].
23.40 Х/ф. «Беспокойное хозяйство».
01.20 Х/ф. «Жди меня».
03.15 Х/ф. «Минута молчания»
[12+].
Русский роман
09.10 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
12.40 Х/ф «Три дороги». (12+).
16.30 Х/ф «Оазис любви». (12+).

23.30 Х/ф. «Призрак дома на
холме» [16+].
04.00 Д/с. «100 великих» [16+].

Домашний

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров. [16+].
07.35 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
11.40, 01.30 Тест на отцовство.
[16+].
12.40, 02.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.20 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
19.00 Х/ф. «Проездной билет»
[16+].
22.50, 00.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
04.10 Д/с. «Замуж за рубеж»
[16+].
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+].

Звезда

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Туман»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с. «Туман 2»
[16+].
15.40 Х/ф. «Звезда» [12+].
18.40 Д/ф. «Затопленный край.
Тайны Рыбинского моря».
19.35 «Легенды космоса». «Интеркосмос».
20.20 «Специальный репортаж».
[12+].
20.45 «Код доступа». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Х/ф. «Морской характер».
01.15 Х/ф. «Нежный возраст».
02.55 Х/ф. «Земля до востребования» [12+].
Русский роман
09.25 Х/ф «Три дороги». (12+).
13.15 Х/ф «Оазис любви». (12+).
15.00 Х/ф «Смайлик». (16+).
16.35 Х/ф «Деревенщина». (12+).
20.00 Х/ф «Время собирать».
(12+).
21.45 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+).
23.40 Х/ф «Неодинокие». (12+).
03.05 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
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18.20 Х/ф «Смайлик». (16+).
20.00 Х/ф «Деревенщина». (12+).
23.25 Х/ф «Время собирать».
(12+).
01.10 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+).
02.50 Х/ф «Домработница».
(16+).
04.30 Х/ф «В плену обмана».
(12+).
06.10 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).

5 канал

05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 02.30,
03.20, 04.10 Т/с. «Старое ружье»
[16+].
07.55 Д/ф. «Внуки победы» [12+].
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 Т/с.
«Сильнее огня» [16+].
15.20, 16.15, 17.10, 18.00 Х/ф.
«Наркомовский обоз» [16+].
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Минута молчания.
19.00, 19.55, 20.40, 21.25 Т/с.
«Снайпер. Герой сопротивления»
[16+].
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с.
«Жажда» [16+].
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - «Саутгемптон».
10.30 «Вэлкам ту Раша». [12+].
11.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия Норвегия.
13.20, 16.10, 17.30 Новости.
13.25, 16.15, 23.25, 02.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.50 Х/ф. «Матч» [16+].
17.00 «Кубок России. В одном
шаге». [12+].
17.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
20.15 «1:0 в пользу жизни».
[12+].
20.35, 21.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона
2017 г. - 2018 г. Финал. «Авангард» (Курск) - «Тосно».
20.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Минута молчания.
23.55 Футбол. Кубок Италии.

Финал. «Ювентус» - «Милан».
02.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - Австрия.
05.15 Хоккей. ЧМ. Германия - Корея.
07.45 Д/ф. «Отложенные мечты»
[16+].

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/ф. «Савва. Сердце воина».
08.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.00 М/ф. «Дорога на Эльдорадо».
10.45 Х/ф. «Трансформеры.
Месть падших» [16+].
13.45 М/ф. «Шрэк».
15.30 М/ф. «Шрэк 2».
17.25, 19.00 М/ф. «Шрэк третий».
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.15 М/ф. «Шрэк навсегда»
[12+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры 3.
Темная сторона Луны» [16+].
00.00 Х/ф. «Блэйд» [18+].
02.20 Х/ф. «Призрак» [16+].
04.45 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.15 Ералаш.
07.15 Х/ф. «Дорога на Берлин»
[12+].
08.40 Х/ф. «. зори здесь тихие»
[12+].
11.45, 00.10 События.
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г.
- 1945 г.
13.00 Х/ф. «Добровольцы».
14.35 Х/ф. «Застава в горах»
[12+].
16.50 Бессмертный полк. Прямой эфир.
18.00 Х/ф. «Баллада о Бомбере»
[16+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.00, 00.30 «Баллада о Бомбере». Продолжение фильма. [16+].
22.00 С Днём Победы! Праздничный концерт на Поклонной

горе. Прямой эфир.
00.00 С Днём Победы! Праздничный салют. Прямой эфир.
03.20 Х/ф. «Смелые люди».

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.05, 16.40,
17.15, 17.50, 18.25, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
23.00 Х/ф. «Загадочная история
Бенджамина Баттона» [16+].
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с.
«Черный список» [16+].

ТНВ

07.00 Д/с. «Освободители» [12+].
11.30, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
11.40 Парад войск Казанского
гарнизона, посвященный 73 годовщине Победы в Великой отечественной войне [6+].
13.00 Х/ф. «Военно-полевой роман» [12+].
13.30, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
13.45 «Военно-полевой роман».
[12+].
15.00 «Легенды Госбезопасности. Ибрагим Аганин». [12+].
15.40, 03.30 Д/ф. «Освободители» [12+].
16.50, 00.05 Казань. Бессмертный полк- 2018 г.
19.00 Праздничный концерт, посвященный 73 годовщине Великой Победы.
20.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма...» Минута молчания.
21.01, 22.00 Продолжение
праздничного концерта.
01.30 Х/ф. «Аты-баты, шли солдаты...» [12+].
03.00 «Видеоспорт». [12+].
04.15 «Манзара» (Панорама)
[6+].
06.00 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные мелодии».

ЧЕТВЕРГ 10 мая
06.25 Х/ф «Три дороги». (12+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с.
«СМЕРШ» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с.
«Жажда» [16+].
13.25 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 Т/с.
«Снайпер. Герой сопротивления»
[16+].
18.45 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.35
Т/с. «Подземный переход» [16+].
08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 12.45, 15.20, 18.30, 21.40
Новости.
09.05, 15.25, 21.45, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
10.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария Белоруссия.
12.50 Хоккей. ЧМ. Финляндия Дания.
15.55 Хоккей. Ночная Хоккейная
Лига. Гала - матч с участием звезд
российского и мирового хоккея.
18.00 Д/ф. «Команда легенд»
[12+].
18.35, 22.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЧМ. США - Латвия.
22.15, 06.30 «Россия ждет».
[12+].
23.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия.
02.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия Канада.
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Манчестер
Юнайтед».

СТС

06.00 М/с. «Смешарики».
06.30 М/с. «Новаторы».
06.55, 08.10 М/с. «Том и Джерри».
07.05 М/с. «Команда Турбо».
07.30 М/с. «Три кота».
07.45 М/с. «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
09.00, 00.20 Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.30 Х/ф. «Трансформеры 3.
Темная сторона Луны» [16+].
12.30 Т/с. «Кухня» [12+].
19.05, 02.55 Х/ф. «Заколдованная Элла» [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры. Эпоха истребления» [12+].
01.00 Х/ф. «Белоснежка: Страшная сказка» [18+].
04.40 Т/с. «Это любовь» [16+].
05.10 Ералаш.
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Добровольцы».
10.35 Д/ф. «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Коломбо» [12+].
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиади». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
16.55 «Естественный отбор»
[12+].
17.45 Х/ф. «Воспитание и выгул
собак и мужчин» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Скандалы с
прислугой». [16+].
23.05 Д/ф. «Список Пырьева. От
любви до ненависти» [12+].
23.55 Х/ф. «Дом у последнего
фонаря» [12+].
03.35 Х/ф. «Вера» [16+].

ТВ-3

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 привидениями. [16+].

14.30 Охотники за привидениями 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. «Бэтмен» [12+].
01.30 Шерлоки. [16+].
02.30, 03.30, 04.15 Т/с. «Последователи» [16+].
05.00 Тайные знаки. [12+].

ТНВ

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «А счастье гдето рядом» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хранительница очага» [12+].
12.50 «Соотечественники» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Черта» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем переплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие»
[12+].
18.00 Т/с. «Сказание о Сельме»
[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. «Если можешь, прости...» [12+].
00.10 «Если можешь, прости...»
[12+].
05.40 «Наш след в истории» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные мелодии».

ПЯТНИЦА 11 мая
Первый
05.00 «Доброе утро».
05.30, 09.15 «Контрольная закупка».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 04.20 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!»
[16+].
16.00 Мужское/Женское.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат». [16+].
00.30 Х/ф. «Хочешь или нет?»
[16+].
02.00 Х/ф. «Свет во тьме» [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, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести». Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Х/ф. «Переверни страницу» [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.55 Х/ф. «Проще пареной репы» [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «Алиби» на двоих» [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+].

Первый
05.20 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Иван Бровкин на целине».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александр Белявский. Для
всех я стал Фоксом».
11.10 «Теория заговора».
12.15 «Моя мама готовит лучше!».
13.20 «Георгий Жженов. Вся моя
жизнь-сплошная ошибка».
14.25 Х/ф. «Экипаж».
17.00, 18.15 «ДОстояние РЕспублики».
18.00 Вечерние новости.
19.00, 21.20 «Пусть говорят».
[16+].
21.00 «Время».
22.00 Конкурс «Евровидение-2018». Финал. Прямой эфир.
02.15 Х/ф. «Буч Кэссиди и Санденс Кид» [16+].
04.15 «Модный приговор».
04.50 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!»
[16+].
14.00 Х/ф. «Ненавижу и люблю»
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Когда солнце взойдет» [12+].
00.55 Х/ф. «Куда уходит любовь»
[12+].
03.00 Т/с. «Личное дело» [16+].

НТВ

04.55 «Пора в отпуск». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
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13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч судьбы» [16+].
21.00 Т/с. «Посольство» [16+].
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Алтарь Победы».

ТНТ

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, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30Т/с. «Универ. Новая
общага». [16+].
20.00, 05.05 «Comedy Woman»,
[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+].
01.30 «Песни», [16+].
02.30 Х/ф. «Кот» [12+].
04.05 «Импровизация», [16+].
06.00, 10.00, 12.25, 13.50, 17.55
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Телевизор кота Леопольда», «Клад кота Леопольда», «Интервью кота Леопольда».
06.25 «Маша и Медведь». [0+].
06.50 «Фиксики». [0+].
07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2».
[16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.00, 18.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.30 М/ф. «Фиксики».
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+].
11.05 «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». Т. Буланова. [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!».
22.40 «Ты не поверишь!» [16+].
23.15 «Международная пилорама». [16+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «25/17». [16+].
01.25 Х/ф. «На дне» [16+].
04.05 «Алтарь Победы».

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best”, [16+].
08.00, 02.30 “ТНТ Music”, [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви».
[16+].
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.25,
13.55, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50,
16.20, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15 Т/с.
«СашаТаня» [16+].
18.45 Х/ф. «1+1» [16+].
21.00 «Песни», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 М/ф. «Гарфилд» [12+].
03.00, 04.00 «Импровизация»,
[16+].
05.00 «Comedy Woman», [16+].
06.00, 09.55, 11.05, 12.25, 13.40,
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ».
[6+].
06.05, 17.40 Д/ф. «Кремлевские
дети: Юрий Жданов. Знаменитый
сын известного отца» [16+].
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 «Маша и Медведь». [6+].
08.30 Х/ф. «Опасные гастроли»

09.45 М/ф. «Новаторы».
10.05, 14.45 Х/ф. «Сашка, Любовь моя» [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45 «Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном».
[12+].
12.20 «События. Парламент».
[16+].
12.30, 01.35 «Парламентское
время». [16+].
13.55 Д/ф. «Кремлевские дети:
Людмила Косыгина. Дочь человека в маске» [16+].
18.30 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу
«События. Итоги дня».
22.30, 05.25 «События». [16+].
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Улицы разбитых фонарей-7» [16+].
01.05 «Четвертая власть». [16+].
02.35, 05.05 «Кабинет министров». [16+].
03.05 Информационное шоу
«События. Итоги дня». [16+].

Рен-ТВ

05.00, 02.00 «Территория заблуждений». [16+].
06.00, 09.00, 13.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
17.00 «Скандалы Евровидения».
[16+].
18.00, 20.00 «Страшное дело».
[16+].
23.50 Х/ф. «Шанхайские рыцари» [12+].

Че

06.00 Т/с. «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+].
07.00 Улетное видео. [16+].
08.30, 18.00 Дорожные войны.
[16+].
11.00, 18.30 Утилизатор. [12+].
[12+].
10.00 Д/ф. «Планета людей»
[12+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном».
[12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту».
[16+].
13.15 «Мельница». [12+].
13.45 Х/ф. «Пропавший без вести» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже
закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
18.30 Д/ф. «Кремлевские дети:
Дети Громыко. Сын и дочь Мистера Нет» [16+].
19.20 Х/ф. «Антиснайпер 4: выстрел из прошлого» [16+].
21.50 Х/ф. «Мистериум. Начало»
[16+].
23.30 Х/ф. «Книга илая» [18+].
01.30 Концерт «Жара в Вегасе»
[12+].
05.15 «Действующие лица».

Рен-ТВ

05.00, 16.35, 03.20 «Территория
заблуждений». [16+].
07.50 Х/ф. «Шанхайские рыцари»
[12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная программа». [16+].
12.00 «Военная тайна». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
18.30 «Засекреченные списки.
Черные метки. Знаки жизни и
смерти». [16+].
20.30 Х/ф. «Звездный десант»
[16+].
22.50 Х/ф. «Звездный десант 2:
Герой Федерации» [16+].
00.30 Х/ф. «Звездный десант 3:
Мародер» [18+].
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].

Че

06.00 Дорожные войны. [16+].
06.30 М/ф.
08.30 Улетное видео. [16+].
10.30 Утилизатор. [12+].

12.00 Решала. [16+].
13.00 Т/с. «Опекун» [16+].
16.00 Х/ф. «Сломанная стрела»
[16+].
19.30 Х/ф. «Малышка на миллион» [16+].
22.00 Х/ф. «Ураган» [16+].
01.00 Х/ф. «Бойцовский клуб»
[18+].
03.40 Д/с. «100 великих» [16+].

Домашний

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 кадров. [16+].
07.35 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
11.40, 01.30 Тест на отцовство.
[16+].
12.40, 02.30 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
14.20 Х/ф. «В полдень на пристани» [16+].
19.00 Х/ф. «Цветы от Лизы»
[16+].
22.55, 00.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
04.10 Д/с. «Замуж за рубеж»
[16+].
05.30 Джейми у себя дома. [16+].

Звезда

06.00 «Специальный репортаж».
[12+].
06.50, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15,
14.05, 18.40 Т/с. «Лиговка» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
20.40, 23.15 Т/с. «Освобождение» [16+].
Русский роман
10.00 Х/ф «Оазис любви». (12+).
11.25 Х/ф «Смайлик». (16+).
12.55 Х/ф «Деревенщина». (12+).
16.25 Х/ф «Время собирать».
(12+).
18.00 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+).
20.00 Х/ф «Неодинокие». (12+).
23.35 Х/ф «Любовь напрокат».
(12+).
01.30 Х/ф «Мужчина в доме».
(16+).
02.55 Х/ф «Три дороги». (12+).
11.30 Анекдоты. Лучшее. [16+].
12.30, 01.50 Х/ф. «Подарок на
Рождество».
14.00 Х/ф. «Малышка на миллион» [16+].
16.40 Х/ф. «Ураган» [16+].
19.30 Х/ф. «Нокдаун» [16+].
22.20 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
03.30 Д/с. «100 великих» [16+].

Домашний

06.30, 18.00, 22.45 6 кадров.
[16+].
08.15 Х/ф. «Только ты» [16+].
10.05 Х/ф. «Любить и ненавидеть» [16+].
14.10 Х/ф. «Проездной билет»
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[16+].
00.30 Х/ф. «Я шагаю по Москве»
[16+].
02.00 Х/ф. «В моей смерти прошу винить Клаву К.» [16+].
03.30 Д/с. «Замуж за рубеж»
[16+].
05.30 Джейми у себя дома. [16+].

Звезда

06.20 Д/ф. «Затопленный край.
Тайны Рыбинского моря» [12+].
07.10 Х/ф. «Похищение «Савойи»
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды музыки». «Группа «Мираж».
09.40 «Последний день». Зиновий Гердт. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Григорий Котовский. Неразгаданное убийство» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Аллергия. Секретный механизм самоуничтожения». [16+].
12.35 «Специальный репортаж».
[12+].
13.15 Д/ф. «Легенды СМЕРШа»
[12+].
14.05 Х/ф. «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» [12+].
16.00 Х/ф. «Медовый месяц».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25, 23.20 Т/с. «Тени исчезают
в полдень» [12+].
05.05 Д/ф. «Превосходство Шипунова».

06.25 Х/ф «Оазис любви». (12+).
08.05 Х/ф «Смайлик». (16+).

5 канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Т/с.
«Подземный переход» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф.
«Наркомовский обоз» [16+].
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с.
«Сильнее огня» [16+].
17.25 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].
08.30 «Звезды футбола». [12+].
09.00, 13.00, 15.35, 18.30, 22.40
Новости.
09.05, 18.40, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.30 Хоккей. ЧМ. Словакия Франция.
13.05 Футбольное столетие.
[12+].
13.35 Футбол. ЧМ- 1986 г. Финал.
Аргентина - ФРГ.
15.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия.
18.10 «Копенгаген. Live». [12+].
19.10 Хоккей. ЧМ. Франция - Австрия.
21.40 Все на футбол! Афиша.
[12+].
22.10 «География Сборной».
[12+].
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия Чехия.
02.20 Хоккей. ЧМ. Дания - Норвегия.
04.50 Х/ф. «Мистер хоккей:
История Горди Хоу» [16+].
06.30 Футбол. Чемпионат Англии.

СТС

06.00 М/с.
06.55, 08.10 М/с. «Том и Джерри».
07.05 М/с. «Команда Турбо».
07.30 М/с. «Три кота».
07.45 М/с. «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.35 Х/ф. «Трансформеры. Эпоха истребления» [12+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Королевство кривых кулис,
[16+].
20.30 Шоу «Уральских пельменей». Гиря от ума. [16+].
22.00 Шоу выходного дня. [16+].
23.30 Х/ф. «Напряги извилины»
[16+].
01.40 Х/ф. «Большой Стэн» [16+].
03.40 Х/ф. «Это все она» [16+].
05.30 Ералаш.
06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Застава в горах»
[12+].
10.05 Х/ф. «Дом с чёрными котами» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Дом с чёрными котами».
Продолжение детектива. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38».
15.25 Х/ф. «Ночное происшествие».
17.15 Х/ф. «Трое в лабиринте»
[12+].
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 Светлана Безродная в
программе «Жена. История любви». [16+].
00.00 Д/ф. «Наталья Варлей. Без
страховки» [12+].
00.50 Х/ф. «. зори здесь тихие»
[12+].
04.30 Д/ф. «Разведчики. Смертельная игра» [12+].
05.15 «Линия защиты. Жёлтые
страницы ЦРУ». [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая»
[12+].
10.30, 16.30, 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 привидениями. [16+].
14.30 Охотники за привидениями 6. [16+].
15.00 Мистические истории 3.
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева. [16+].
19.00 Человек-невидимка. Юлия
Самойлова. [12+].
20.00 Х/ф. «Дэдпул» [16+].
22.00 Искусство кино. [12+].
23.00 Х/ф. «Дом восковых фигур» [16+].
01.00 Х/ф. «Восход тьмы» [12+].
03.00 Шерлоки. [16+].
04.00, 05.00 Тайные знаки. [12+].

ТНВ

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.30 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.50 Т/с. «А счастье гдето рядом» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Хранительница очага» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
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. «Сказание о Сельме»
[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. «Год Теленка» [12+].
00.10 «Год Теленка». [12+].
01.10 Х/ф. «Самый лучший папа» [12+].
01.30 Т/с. «Черта» [16+].
03.35 «Музыкальные сливки».
[12+].

СУББОТА 12 мая
Русский роман
09.35 Х/ф «Деревенщина». (12+).
13.00 Х/ф «Время собирать».
(12+).
14.45 Х/ф «Женщина с лилиями».
(12+).
16.35 Х/ф «Неодинокие». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь напрокат».
(12+).
22.00 Х/ф «Мужчина в доме».
(16+).
23.30 Х/ф «Ловушка». (16+).
02.55 Х/ф «Оазис любви». (12+).
04.40 Х/ф «Смайлик». (16+).
06.15 Х/ф «Деревенщина». (12+).

5 канал

05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Неидеальная женщина» [12+].
03.00 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
08.30 Все на Матч! События недели. [12+].
09.00 Х/ф. «Большой босс» [16+].
10.55 Хоккей. ЧМ. США - Корея.
13.20, 14.30, 19.00, 20.50 Новости.
13.30 Все на футбол! Афиша.
[12+].
14.35, 17.40, 22.55 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. ЧМ. Словакия Швеция.
17.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация.
19.05 «РФПЛ. Live». [12+].
19.35, 01.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.20 «Вэлкам ту Раша». [12+].
20.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» (Россия) - «Перуджа» (Италия). Прямая трансляция из Казани.
23.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Швейцария.
02.00 Профессиональный бокс.
Константин Пономарев против
Исмаила Илиева. Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо. [16+].

04.00 Д/ф. «Мохаммед Али: Боевой дух» [16+].
05.00 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против Василия
Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в легком
весе.
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон.

СТС

06.00 М/с.
08.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
12.30 М/ф. «Шрэк третий».
14.15 М/ф. «Шрэк навсегда»
[12+].
16.45 Взвешенные и счастливые
люди. [16+].
18.45 Х/ф. «План игры» [12+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры. Последний рыцарь» [12+].
00.00 Х/ф. «Блэйд 2» [18+].
02.20 Х/ф. «Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта».
04.30 Т/с. «Миллионы в сети»
[16+].
05.30 Ералаш.
05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф. «Воспитание и выгул
собак и мужчин» [12+].
08.45 «Православная энциклопедия» [6+].
09.15 Д/ф. «Наталья Варлей. Без
страховки» [12+].
10.05 Х/ф. «Огонь, вода и...Медные трубы».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». [12+].
12.55, 17.05 Х/ф. «Нераскрытый
талант» [12+].
14.45 «Нераскрытый талант».
Продолжение детектива. [12+].
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Нелюбовь с первого
взгляда». [16+].
03.40 «Обложка. Скандалы с при-

слугой». [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с.
«Однажды в сказке» [12+].
13.00 Х/ф. «Бесконечная история».
15.00 Х/ф. «Дом восковых фигур» [16+].
17.00 Х/ф. «Спаун» [16+].
19.00 Х/ф. «Зеленый шершень»
[12+].
21.15 Х/ф. «Призрачный патруль» [12+].
23.00 Х/ф. «Дэдпул» [16+].
01.00 Х/ф. «Муха 2» [16+].
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки.
[12+].

ТНВ

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Если хочешь быть здоровым...» [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 кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2018».
16.30 Концерт мастеров искусств,
посвященный дню рождения Ильгама Шакирова.
18.30 «От сердца - к сердцу». Равиль Шарафиев [6+].
19.30 «Я». Программа для женщин. [12+].
20.00 «Шоу Жавида» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
23.30 Новости в субботу. [12+].
00.00 Х/ф. «Привет - пока» [16+].
01.45 «КВН-2018». [12+].
03.15 Т/с. «Бедняжка» [12+].
05.30 «Наш след в истории» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].
06.30 «Татарские народные мелодии».

8

ГОЛОС Верхней Туры
ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 мая
Первый

05.50, 06.10 Х/ф. «Торпедоносцы» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 М/с. «Смешарики. ПИНкод».
08.05 «Часовой».
08.35 «Здоровье».
09.40 «Непутевые заметки».
10.15 «Евгений Леонов. Я король, дорогие мои!».
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй».
13.20 Х/ф. «Стряпуха».
14.30 «Сочи. Роза Хутор». Творческий вечер Константина Меладзе.
16.40 «Я могу!».
18.45 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
00.45 Х/ф. «Типа копы» [16+].
02.40 Х/ф. «Ниагара» [16+].
04.20 «Контрольная закупка».
05.00 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 Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф. «Галина» [12+].
18.05 «Лига удивительных людей». [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий.
01.30 Т/с. «Право на правду»
[12+].

НТВ
05.00 Х/ф. «Чудо в Крыму» [12+].
06.55 «Центральное телевидение». [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+].
18.00 «Новый русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 «Трудно быть боссом».
[16+].
00.05 Х/ф. «Жизнь только начинается» [12+].
04.05 «Алтарь Победы».

ТНТ

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. «1+1» [16+].
16.50 Х/ф. «Любовь не по размеру» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»,
[16+].
20.00 «Холостяк». [16+].
21.30 «Пятилетие Stand up»,
[16+].
22.30 «Комик в городе». «Н. Новгород», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 М/ф. «Гарфилд 2: История
двух кошечек» [12+].

03.00 “ТНТ Music”, [16+].
03.30, 04.30 “Импровизация”,
[16+].
05.30 “Comedy Woman”, [16+].
06.00, 08.20, 09.55, 16.25, 18.10,
19.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 «Парламентское время».
[16+].
07.05, 23.15 Итоги недели.
07.30 «Маша и Медведь». [6+].
08.25, 18.15 Х/ф. «Возвращение»
[12+].
10.00 Х/ф. «Улицы разбитых фонарей-7» [16+].
16.30 Х/ф. «Антиснайпер 4: выстрел из прошлого» [16+].
20.00 Х/ф. «Пропавший без вести» [16+].
00.05 «Четвертая власть». [16+].
00.35 Х/ф. «Мистериум. Начало»
[16+].
02.10 Х/ф. «Книга илая» [18+].
04.00 Концерт «Жара в Вегасе»
[12+].

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». [16+].
07.00 Т/с. «Балабол» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

Че

06.00 Дорожные войны. [16+].
06.30 М/ф.
08.30 Улетное видео. [16+].
10.30 Утилизатор. [12+].
11.30 Анекдоты. Лучшее. [16+].
13.00 Х/ф. «Игрушка».
15.00 Х/ф. «Сломанная стрела»
[16+].
17.00 Х/ф. «Нокдаун» [16+].
19.40 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
23.00 Х/ф. «Бойцовский клуб»
[18+].
01.45 Д/с. «100 великих» [16+].

Гороскоп
ОВЕН

Вежливость и тактичность ваши главные друзья на этой неделе. Будьте сговорчивее. Ставьте себя на место коллег, друзей,
родственников, и вам будет проще понять их поступки и разобраться в ситуации.
ТЕЛЕЦ
Никакая работа не заслуживает таких жертв, которые вы приносите ради того, чтобы завоевать расположение начальства.
Берегите свои силы, остыньте и попробуйте начать все заново на новом месте.
БЛИЗНЕЦЫ
Займитесь личной жизнью,
сейчас самое подходящее время для романов. Будь то легкий
флирт или серьезное увлечение,

Домашний

06.30, 18.00, 22.50, 05.05 6 кадров. [16+].
08.05 Х/ф. «Предсказание»
[16+].

10.00 Х/ф. «Любить и ненавидеть. Королевский сорняк» [16+].
14.05 Х/ф. «Цветы от Лизы»
[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век»
[16+].
00.30 Х/ф. «Воскресный папа»
[16+].
02.10 Х/ф. «Это мы не проходили» [16+].
04.05 Д/с. «Замуж за рубеж»
[16+].
05.30 Джейми у себя дома. [16+].

Звезда

06.15 Х/ф. «Возвращение резидента».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». «Шарль де
Голль. Последний великий француз». [12+].
12.00 «Теория заговора». «Американская мечта. Добро пожаловать в AD». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу» [16+].
14.00 Т/с. «Орден» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» [12+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Д/ф. «Дуэль. Финал».
00.55 Х/ф. «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» [12+].
02.40 Х/ф. «Точка отсчета».
04.40 Д/ф. «Андреевский флаг»
[12+].
Русский роман
09.20 Х/ф «Время собирать».
(12+).
11.15 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+).
13.00 Х/ф «Неодинокие». (12+).
16.30 Х/ф «Любовь напрокат».
(12+).
18.30 Х/ф «Мужчина в доме».
(16+).
20.00 Х/ф «Ловушка». (16+).
23.35 Х/ф «Вчера. «Сегодня». На-

с 7 по 13 мая

они вам необходимы. Не отталкивайте поклонников, позвольте за собой ухаживать.
РАК
В будни будьте в тонусе, впереди много работы. Вы хотели перемен, и теперь придется отдуваться. Откажитесь от шумных
вечеринок в угоду тишине и покою. В выходные вам потребуется восстановить силы.
ЛЕВ
Новое увлечение окажется не
совсем тем, что вы себе воображали. Но не расстраивайтесь, вокруг вас немало поклонников, и
многие жаждут завоевать ваше расположение. Остается только выбрать.
ДЕВА
На этой неделе ничто не ускользнет от вашего внимания. Кто бы что ни пытался

г. Котельнич

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

- ЗИМНИЕ СКИДКИ

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

8 (34344) 4-66-70

Часы работы с 9 до 17 часов
г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24

8-953-057-45-55

всегда». (12+).
02.55 Х/ф «Деревенщина». (12+).
06.15 Х/ф «Время собирать».
(12+).
07.50 Х/ф «Женщина с лилиями».
(12+).

5 канал

05.00 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
06.45 М/ф. «Степа-моряк».
07.15 М/ф. «Ну, погоди!».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с
М. Ковальчуком.
10.50 Д/ф. «Моя правда. Нонна
Мордюкова» [12+].
12.25 Д/ф. «Моя правда. Игорь
Петренко» [12+].
13.10 Д/ф. «Моя правда. Лайма
Вайкуле» [12+].
14.00 «Уличный гипноз». [12+].
14.35 Х/ф. «Муж по вызову»
[16+].
16.20, 17.20 Х/ф. «Одиночка»
[16+].
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Х/ф.
«Посредник» [16+].
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 Х/ф.
«Жена егеря» [16+].
02.10 Т/с. «Страсть». [16+].
08.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон.
11.30, 14.10 Новости.
11.40 Хоккей. ЧМ. Канада - Финляндия.
14.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России.
15.15 Все на футбол!
15.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
17.55 Формула-1. Гран-при Испании.
20.15 После футбола с Георгием
Черданцевым.
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
22.55, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария Швеция.
02.05 Хоккей. ЧМ. Франция - Чехия.

04.25 Д/ф. «Когда звучит гонг»
[16+].
06.00 Формула-1. Гран-при Испании.

СТС

06.00 М/с.
07.10, 08.05 М/с. «Тролли. Праздник продолжается!».
07.35 М/с.
08.30, 16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
10.10 М/ф. «Лоракс».
11.55 Х/ф. «План игры» [12+].
14.05 Х/ф. «Бриллиантовый полицейский» [16+].
16.30 Х/ф. «Трансформеры. Последний рыцарь» [12+].
19.25 М/ф. «Кунг-фу Панда 3».
21.00 Х/ф. «Элизиум» [16+].
23.05 Шоу выходного дня. [16+].
00.35 Х/ф. «Блэйд. Троица» [18+].
02.40 Х/ф. «Напряги извилины»
[16+].
04.45 Т/с. «Миллионы в сети»
[16+].
05.15 Ералаш.
05.55 Х/ф. «Королевская регата»
[6+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.15 «Петровка, 38».
08.20 Х/ф. «Трое в лабиринте»
[12+].
10.35 Д/ф. «Список Пырьева. От
любви до ненависти» [12+].
11.30, 23.30 События.
11.45 Х/ф. «Ночное происшествие».
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Битые жёны». [12+].
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий». [16+].
16.45 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов». [16+].
17.35 Х/ф. «Миллионерша» [12+].
21.35 Х/ф. «Барс и лялька» [12+].
23.50 Х/ф. «Двое» [16+].
01.35 Х/ф. «Быть Флинном»
[16+].
03.30 Х/ф. «Вера» [16+].

умолчать, скрыть или спрятать, ваше чутье приведет к раскрытию
любой тайны. Прислушивайтесь к
внутреннему голосу.
ВЕСЫ
Вам пора отдохнуть от собственных мыслей, они держат
вас в постоянном напряжении и
не дают расслабиться. Сконцентрируйтесь на приятных вещах, а тем временем проблемы сами разрешатся.
СКОРПИОН
Порой вам не хватает банальной наглости, чтобы отстоять что-то свое. Учитесь говорить людям о своих желаниях,
если действительно хотите получить желаемое. Прямота и упрямство ваши союзники.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе есть все шансы
погрязть в быту. Незначительные проблемы, которые потихоньку копились, пока вы откла-

«ОБРЯД»»
Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
(в наличии)
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05.15 Д/ф. «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с.
«Элементарно» [16+].
13.00 Х/ф. «Восход тьмы» [12+].
15.00 Х/ф. «Зеленый шершень»
[12+].
17.15 Х/ф. «Призрачный патруль» [12+].
19.00 Х/ф. «Робот по имени Чаппи» [16+].
21.15 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
23.15 Х/ф. «Спаун» [16+].
01.15 Х/ф. «Бесконечная история».
03.00 Х/ф. «Муха 2» [16+].
05.00 Тайные знаки. [12+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Бедняжка» [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». Программа для женщин. [12+].
12.45 «Музыкальные сливки».
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 Футбол. Чемпионат России.
«Краснодар» - «Рубин». Прямая
трансляция [6+].
18.00 «Созвездие - Йолдызлык-2018».
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. «Человек, который познал бесконечность» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].

дывали решение, отлагательств больше не
потерпят. Готовьтесь приводить дом в порядок.
КОЗЕРОГ
Семья, а особенно дети, порадует своими успехами. В доме
будет тишь да гладь и сплошь
приятные сюрпризы. Проводите
время с близкими, устройте совместную поездку за город, пригласите гостей.
ВОДОЛЕЙ
Вы отлично умеете экономить
деньги, но, увы, чаще всего спускаете все накопления в трубу.
Пора заняться серьезным пересмотром бюджета, составлением
плана покупок вплоть до мелочей.
РЫБЫ
Если вы дали себе обещание
начать новую жизнь, сейчас самое лучшее время для этого. Меняйте свой досуг, круг общения,
работу, меняйтесь сами! Новый имидж позволит вам по-новому взглянуть на себя.

Похоронный дом

Ангел

организация похорон
по самым низким ценам
производится
+ СКИДКИ (захоронение
на всех кладбищах)
Выезд агента
Отпевание
Полный спектр услуг
по захоронению
Доставка тела по
Круглосуточный тел.
области и РФ
8-950-654-29-85 городу,Кремация

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

Если ребенок
не произносит звук Р...
Что делать в таком случае? С этим вопросом родители чаще всего обращаются к
специалистам, работающим с нарушениями речи у детей. Разъяснения на эту
тему, а также практические советы, дает учитель-логопед, дефектолог Елена
Геннадьевна ОСТРОУХОВА.
Процесс формирование детской речи завершается к пяти-шести годам. Но зачастую этого не происходит. И самым трудным считается звук [Р]. Давайте вместе рассмотрим причины, по которой ребёнок не
проговаривает этот «непокорный» звук.
Одной из причин может являться недостаточно развитый фонематический слух.
Малыш услышал звук [Р], но его не научили, не показали как правильно произносить
этот звук и он начал говорить его так, как у
него получается, как на его взгляд похоже.
Неправильное произношение в последующем закрепляется. А это чаще всего горловое произношение, когда язык отодвигается в глубь рта и вибрирует не кончик языка, а маленький язычок в глубине ротовой
полости.
Язык отодвигается в глубь рта (и в этом
случае тоже будет горловое звучание), если
у ребёнка гипертонус мышц языка (повышенный тонус). В этом случае потребуется
медикаментозное лечение и физиотерапия.
Сложности при постановке звука [Р] могут возникнуть при пониженном тонусе
языка, когда язык массивный, вялый, как
«тряпочка», не выражены части языка (кончик, серединка и корень), язычок выпадывает из ротовой полости.
Ребёнку трудно научиться произносить
звук [Р] при зубочелюстных аномалиях
(прогения, прогнотия), когда выступает
вперёд верхняя или нижняя челюсть. Возникают трудности или невозможность

удержания язычка за верхними зубками, а
именно это положение при произнесении
звука [Р].
Правильная артикуляция звука [Р]:
губы – в нейтральном положении;
кончик языка за верхними резцами,
спинка языка опущена, боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам;
язык напоминает форму «чашечки»;
под напором воздушной струи кончик
языка дрожит, вибрирует.
Хотелось бы заострить внимание и поговорить о такой патологии, как укороченная
уздечка языка. Укороченная уздечка языка
ограничивает его движения, ребёнку трудно поднять язык вверх. А у некоторых детей можно заметить раздвоение кончика
языка. При таком дефекте ребёнок не произносит (или заменяет) почти все звуки
верхнего подъёма, а это шипящие звуки и
сонорные [Л], [Р]. Протестируйте своего ребёнка. Попросите его потянуть язык к носику, затем к подбородку, при открытом рте
поднять язычок к верхним резцам, выполнить упражнение «Лошадка», «Грибочек».
Если ребёнку трудно выполнить эти упражнения, то возможно у него укорочена подъязычная уздечка.
В некоторых случаях подъязычную уздечку можно растянуть с помощью специальных упражнений, а порой требуется вмешательство хирурга-ортодонта.
Предлагаю вам несколько упражнений
для растягивания подъязычной связки и

Разъяснение положений Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав
и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации
права на образование, регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон №
273-ФЗ).
В соответствии со статьей ст. 5 Закона №
273-ФЗ каждому гражданину гарантировано
право на получение образования независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, а также общедоступность и
бесплатность общего образования.
При этом, существует территориальный
принцип приема в образовательные организации. Данный принцип означает, что за каждой образовательной организацией органами местного самоуправления закрепляется
определенная территория, жители которой
имеют преимущественное право на прием в
данную образовательную организацию (ч. 3 ст.
67 Закона № 273-ФЗ). Информация о закреплении территорий опубликована на официальных интернет-сайтах, размещена на информационных стендах образовательных организаций, также ее можно получить в
муниципальных органах управления образованием.
Порядок приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, регламентирует
прием граждан Российской Федерации в организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Прием заявлений в 1 класс для граждан,
проживающих на закрепленной территории,
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для
детей, не проживающих на закрепленной территории - с 1 июля до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября. С
01 июля текущего года при приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право
на первоочередное предоставление места в
образовательной организации в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Прием указанных заявлений на территории
Свердловской области осуществляется также
в форме электронного документа с использованием портала «Госуслуги» в сети Интернет.
Правила заполнения заявлений через указанный портал размещены на Интернет-сайтах

для развития подвижности кончика языка.
• «Маляр». Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком языка погладить небо от
зубов к горлу. Нижняя челюсть не должна
двигаться. Повторить упражнение 8-10 раз.
Красить комнаты пора.
Пригласили маляра.
Челюсть ниже опускаем,
Маляру мы помогаем.
• «Посчитаем верхние зубы». Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка
упираться по очереди в каждый верхний
зуб с внутренней стороны. Следить, чтобы
нижняя челюсть оставалась неподвижной.
С языком случилось что-то,
Он толкает зубы.
Будто хочет их за что-то
Вытолкнуть за губы!
• «Чашечка». Улыбнуться, открыть рот,
положить широкий язык на нижнюю губу.
Боковые края языка загнуть в форме чашечки. Удерживать на счет до пяти. Повторить 4-6 раз.
Язык широкий подними,
И края приподними.
Получилась чашка,
Кругленькая чашка.
• «Лошадка». Улыбнуться, открыть рот.
Пощелкать кончиком языка, как цокают лошадки. Рот при этом открыт, язык должен
быть широким. Повторить 10-15 раз.
Едем, едем на лошадке
По дорожке гладкой.
В гости нас звала соседка
Кушать пудинг сладкий.
Мы приехали к обеду,
А соседки дома нету.
•«Грибок». Улыбнуться, открыть рот.
Присосать широкий язык к небу. Это шляпка гриба, а подъязычная связка – ножка.
Кончик языка не должен подворачиваться,
губы – в улыбке. Если ребенку не удается
присосать язык, то можно пощелкать языком, как в упражнении «Лошадка». В пощелкивании улавливается нужное движение языка.

Я стою на ножке тонкой,
Я стою на ножке гладкой,
Под коричневою шляпкой
С бархатной подкладкой.
• «Гармошка». Положение языка как в
упражнении «Грибок», губы в улыбке. Не отрывая языка от неба открывать и закрывать
рот.
На гармошке я играю,
Рот пошире открываю.
К небу язычок прижму,
Ниже челюсть отведу.
• «Барабан». Улыбнуться, открыть рот.
Многократно и отчетливо произносить звук
д-д-д-д-д. Язык «чашечкой» упирается в бугорочки за верхними зубами. Рот не должен
закрываться.
В барабан мы сильно бьем
И все вместе мы поем:
«Д-д-д-д-д-д!»
• «Фокус». Упражнение выполняется с
ваткой. Положить небольшой кусочек ватки на переносицу. Язык в форме «чашечки»
плотно примыкает к верхней губе. Воздушная струя, проходя по языку должна подбросить ватку вверх.
• «Индюк». Приоткрыть рот, положить
язык на верхнюю губу и производить движения широким передним краем языка по
верхней губе вперед и назад, стараясь не отрывать язык от губы, как бы поглаживая ее.
Темп упражнения постепенно убыстрять,
затем добавить голос, чтобы слышалось
«бл-бл-бл». Следить, чтобы язык не сужался, он должен быть широким.
Индюку и лучший друг
Честно скажет:
- Ты – индюк!

образовательных организаций, прием заявлений в электронном виде начинается ежегодно
с 00 час. 00 мин. 1 февраля текущего года. При
успешном завершении подачи заявления необходимо в срок не позднее пяти рабочих
дней обратиться в образовательную организацию с подлинниками и копиями документов.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (п. 17 Порядка).
Зачисление производится на основании
приказа руководителя образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема документов, который размещается на информационном стенде школы в день издания,
а также на ее официальном сайте.
Отказ в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию
возможен только по причине отсутствия в ней
свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка должны обратиться в муниципальный отдел управления образованием для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию.
Права детей, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства и временную регистрацию по месту пребывания, при зачислении в образовательную организацию являются равными.
Вместе с тем, разъясняем, что изготовление
и использование поддельных документов о регистрации по месту жительства или пребывания с целью зачисления в 1 класс влечет уголовную ответственность по ст. 327 УК РФ, за совершение указанных действий предусмотрено
максимальное наказание до 2 лет лишения
свободы.
Также, уголовная ответственность предусмотрена за фиктивную регистрацию в жилом по-

мещении без намерения проживать в нем, с
целью зачисления в 1 класс. Указанные действия образуют состав преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, за совершение
которых предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Уголовную ответственность по
данной статье несут как лица, осуществившие
такую регистрацию без намерения проживать
в жилом помещении, так и наниматели (собственники) жилых помещений, сообщившие
недостоверные сведения о предоставлении
жилого помещения для проживания.
Разъясняем, что в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 27 декабря 2013 года № 1669-ПП «Об
утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения», при зачислении в классы на обучение
по образовательным программам с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения организуется индивидуальный отбор. Организация индивидуального отбора обучающихся для зачисления в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов начинается с пятого класса.
Организация индивидуального отбора в классы профильного обучения осуществляется с
десятого класса. При этом комплектование
классов с углубленным изучением отдельных
предметов, классов профильного обучения
производится независимо от места проживания обучающихся.
Информация о порядке и сроках приема, перечне документов для зачисления (в том числе образец заявления) и местах их приема размещается на сайтах образовательных организаций.
Прокуратура города Кушвы

Итак, уважаемые родители, каждый случай нарушения звукопроизношения выявляется индивидуально. Если вы знаете причину, почему ваш малыш не произносит тот
или иной звук – устраняйте эту причину, если причина не выявлена – обратитесь к логопеду за консультацией!

10

ГОЛОС Верхней Туры

№ 17
3 мая 2018 г.

Прокуратура информирует

Дополнительные сборы в сфере
образования недопустимы
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон) государство гарантирует гражданам общедоступность и
бесплатность в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 8
Федерального закона обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг),
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной

власти субъектов Российской Федерации, относится к компетенции органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.
Таким образом, установление и взимание с родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций платы за оказываемые в пределах соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований соответствующего бюджета Российской Федерации, прямо
противоречит законодательству Российской Федерации.
Статьей 4 Федерального закона от 11
августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» родители (за-

конные представители) учащихся общеобразовательных организаций
вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в том
числе вносить благотворительные
взносы, исключительно на добровольной основе.
В соответствии со статьями 7 и 93 Федерального закона функции по государственному контролю (надзору) в
сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования на соответствующей территории, переданы для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
Следовательно, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере образования, обязаны реагировать на
сообщения граждан о незаконных сборах денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся общеобразовательных организаций, пров од и т ь п р о в е р к и п о д а н н ы м
сообщениям и в рамках компетенции
принимать исчерпывающие меры по
пресечению и недопущению в дальнейшем незаконных действий.

Разъяснение законодательства
о признании гражданина
недееспособным
Согласно ст. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) недееспособным может
быть признан гражданин, который вследствие
психического расстройства не может понимать значения
своих действий или руководить ими.
Признание гражданина
недееспособным осуществляется судом в порядке,
установленном гражданским
процессуальным законодательством.
В силу ч. 1 ст. 281 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – ГПК РФ) дело о признании гражданина недееспособным может быть возбуждено в суде на основании
заявления членов его семьи,
близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и попечительства,
психиатрического или психоневрологического учреждения.
Статьей 282 ГПК РФ установлено, что в заявлении о
признании гражданина недееспособным должны быть
изложены обстоятельства,
свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего он не может понимать значение своих
действий или руководить
ими.
Судьей при наличии достаточных данных о психиче-

ском расстройстве гражданина, в целях определения
его психологического состояния, назначается судебно-психиатрическая экспертиза.
В соответствии с ч. 1 ст. 284
ГПК РФ заявление о признании гражданина недееспособным суд рассматривает с
участием самого гражданина, заявителя, прокурора,
представителя органа опеки
и попечительства.
Гражданин, в отношении
которого рассматривается
дело о признании его недееспособным, должен быть вызван в судебное заседание,
если его присутствие в судебном заседании не создает
опасности для его жизни или
здоровья, либо для жизни
или здоровья окружающих,
для предоставления ему судом возможности изложить
свою позицию лично, либо
через выбранных им представителей.
В случае, если личное участие гражданина в проводимом в помещении суда судебном заседании по делу о
признании гражданина недееспособным создает опасность для его жизни или здо-

ровья либо для жизни или
здоровья окружающих, данное дело рассматривается судом по месту нахождения
гражданина, в том числе в
медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, или стационарной организации социального обслуживания,
предназначенной для лиц,
страдающих психическими
расстройствами, с участием
самого гражданина.
Гражданин, признанный
недееспособным, имеет право лично либо через выбранных им представителей обжаловать соответствующее
решение суда.
При восстановлении способности гражданина, который был признан недееспособным, понимать значение
своих действий или руководить ими суд признает его
дееспособным.
При развитии способности
гражданина, который был
признан недееспособным,
понимать значение своих
действий или руководить
ими лишь при помощи других лиц суд признает такого
гражданина ограниченно дееспособным.
Заявление о признании
гражданина дееспособным
рассматривается в том же
порядке.

НЕЛЕГАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ЗАЙМОВ
Выдача займов под процент - один из
традиционных способов заработка.
Предоставлением денег взаймы занимаются не
только банки, но и кредитные кооперативы,
микрофинансовые организации.
В соответствии со статьей 14.56 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
осуществление профессиональной деятельности по
предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не
имеющими права на ее осуществление, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Профессиональной деятельностью по предоставлению потребительских кредитов на условиях платности, возвратности и срочности на регулярной основе
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от
21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» вправе заниматься только кредитные организации, а также некредитные финансовые организации
в соответствии с законами об их деятельности.

Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура проводит конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной службы – «инспектор Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура».
В конкурсе на замещение должности муниципальной службы могут принять
участие граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, имеющие высшее образование и стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по
специальности, направлению подготовки не менее четырех лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);
Информация о конкурсе и формы документов размещены на сайте Контрольного органа в сети Интернет.

Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура проводит конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной службы – «инспектор Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура».
В конкурсе на замещение должности муниципальной службы могут принять
участие граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, имеющие высшее образование и стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по
специальности, направлению подготовки не менее четырех лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
• Личное заявление на имя председателя Контрольного органа, анкету по
форме установленной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 г. № 667-р;
• Фотографию 4х6;
• Копию документа, удостоверяющего личность (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
• Копии документов, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копия документов об образовании, о дополнительном профессиональном образовании,
о повышении квалификации);
• Медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению должностных обязанностей по соответствующей муниципальной
должности.
• Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р).
Документы принимаются в администрации Городского округа Верхняя Тура
комната № 202 в срок до 24 мая 2018 года, телефон для справок (8-34344) 4-6360. Конкурс проводится 29 мая 2018года в 15-00 по адресу ул. Иканина, 77,
каб.406. Результаты проведения конкурса подводит назначенная председателем Контрольного органа конкурсная комиссия.

ГОЛОС Верхней Туры

№ 17
3 мая 2018 г.

Поздравляем!

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых,
промышленных технологических
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Сергея Фёдоровича ПЕРЕСКОКОВА
с юбилеем!

• 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!

Желаем оптимизма,
Любви, здоровья и богатства,
С мечтой не расставаться,
Подвижным быть, активным,
Подтянутым, спортивным.
Удачи и везенья! Коллега, с днём рожденья!

Коллектив цеха № 5

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

►1-комн.
►
кв. на ул. Гробова,
8а, S 47,2 кв.м. с кухонным
гарнитуром. Тел. 8-900-21029-92.
►1-комн.
►
кв. в Совхозе. Тел.
8-952-735-57-37.
►2-комн.
►
кв. на ул. 8 Марта,
12, S 47.6 кв.м. 4 этаж/5. Цена
при осмотре. Недорого. Тел.
8-950-632-30-38.
►2-комн.
►
кв. в центре города. Тел. 8-908-637-35-35.
►3-комн.
►
кв. на ул. Строителей, 7-4, S 57 кв.м. Торг. Тел.
8-963-050-79-88.
►3-комн.
►
кв. МЖК-2, 2 этаж.
Тел. 8-950-652-58-48.
►Дом
►
на ул. Фомина, 192.
Огород 12 соток. Участок газифицирован. Недорого. Тел.
8-904-984-57-75.

-432.
►Детскую
►
кроватку, коляску,
столик. Комбинезон, конверт.
Тел. 8-963-040-85-97.
►Мотолебёдку
►
«Дача». Тел.
8-902-273-78-10, 8-0-90-264660.
►Картофель.
►
Комбикорм. Сухари. Доставка. Тел. 8-922610-72-19.
►Пиломатериалы
►
«КушваЭкодом» реализует: брус, доску.
Дома, бани. Мебель. Тел.
8-904-164-23-10, 8-912-24671-24.
►Телят,
►
бычков любой возраст. Доставка. Тел. 8-904-98400-33.
►Сено.
►
Доставка. Тел. 8-904984-00-33.
►Сено.
►
Доставка. Тел. 8-98265-222-20.

►Дом
►
в центре. Тел. 8-903085-86-60.

►Горбыль
►
дровяной сухущий
(хвоя), пиленый. Доставка. Тел.
8-982-65-222-20.

►Участок
►
(4 сотки) в коллективном саду №1. Ухоженный,
новая теплица, кусты. Тел.
8-904-166-60-27.

►Дрова
►
берёзовые 5 куб.м;
в чурках – 5500 руб., колотые
– 6500 руб. Тел. 8-982-652-2220.

►Участок
►
в отличном месте
на ул. Молодцова (у пруда), отсыпанный скальником и готов
к строительству. Тел. 8-950642-31-08, 8-982-75-44-205.

►Пчёл
►
среднерусских (пакеты, семьи). Улья, медогонку.
Тел. 8-902-260-11-84.

►Земельный
►
участок на ул. К.
Либкнехта (на въезде в В. Туру) под ИЖС. Тел. 8-906-80209-10.
►Земельный
►
участок 12 соток на ул. К. Либкнехта, 42. До
берега пруда 5 мин. ходьбы.
Тел. 8-905-809-40-15.

ПРОДАМ
разное
►Спутниковые
►
антенны МТС,
за 3900 руб. Тел. 8-900-20-20-

►Навоз
►
КРС в мешках, 60
руб. Самовывоз. Тел. 8-950645-59-68.
►Навоз.
►
Доставка по В. Туре.
Тел. 8-950-652-86-18.

КУПЛЮ
►Старые
►
фотоаппараты, объективы, радиоприёмники и
подобную ретротехнику. Тел
.8-952-138-10-68.

УСЛУГИ
►Установка,
►
обслуживание и
ремонт спутниковых антенн
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Большая городская

УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный)

Яблоня, вишня, груша, слива, смородина, жимолость,
малина, крыжовник.

Товарищи пограничники!
Всех желающих принять участие в праздничном
шествии, посвящённом Дню Победы, и в возложении венков к Мемориалу Славы, приглашаем подойти на площадь города 9 мая в 10 часов.
Форма одежды парадная (фуражка и китель).
4 мая (в пятницу)
с 12 до 13 часов
на рынке состоится

& Доска объявлений&
ПРОДАМ
недвижимость

6 мая с 9.00 до 16.00
Перекресток ул. Иканина и ул.Машиностроителей

САДОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ
Лицензия ЛО-66-01-005055 от 10.11.17.
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МТС, Триколор, Телекарта. Тел.
8-900-20-20-432.
►Распилка
►
дров. Тел. 8-904382-14-79, 8-953-043-56-48.
►Работа
►
с материнским капиталом, в том числе и до достижения ребёнка 3 лет. Тел.
8-9000-44-34-03 (Тимшин С.)
►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.
►Ремонт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей. Тел.
8-904-54-58-773.
►Выполним
►
строительные и
кровельные работы. Качество.
Гарантия. Возможно из наших
материалов. Тел. 8-965-52669-69, 8-912-048-43-22,
8-922-166-68-87.
►Строительство
►
домиков из
бруса (6х6) 360 тыс. руб. В эту
сумму входит фундамент, коробка из бруса (150х150), перекрытия, кровля из металлочерепицы, пол, потолок, работа, материалы, транспорт.
Возможны размеры по желанию заказчика. Тел. 8-912640-33-93.
►Выполняем
►
любые общестроительные и отделочные
работы. Возможно из наших
материалов. Пенсионерам
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.
►Строительная
►
бригада выполнит все работы «под
ключ». Строим дома, бани, гаражи. Любые виды кровельных и фасадных работ. Поднимаем бани на фундаменте,
меняем венцы. Вывоз строительного мусора. Тел. 8-922220-16-60.
►Строим
►
коттеджи, домики,
крытые дворы, бани, заборы,
фундаменты. Выполняем шту-
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в ГУП СО «Полиграфическое объединение «Север»», нижнетуринский цех
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Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по УрФО
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ПРОДАЖА
КУР- НЕСУШЕК,
КУР- МОЛОДОК,
доминантов
с ведущих
птицефабрик
Урала.
катурно-малярные и отделочные работы. Кладка крыш,
сайдинг, кровля любой сложности, замена верхних и нижних 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 общестроительные работы на
весенний период. Возможно
из наших материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 8-904982-82-49.

Цветы уличные и домашние
Халва; мёд; семена; куры несушки, куры молодки.
Одежда для дачи.
Цены от производителя.
У вас есть ненужные одежда, обувь,
игрушки или что иное, с чем не жалко расстаться и то, что может принести 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 – оказать помощь людям, которые оказались в трудной жизненной 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 обслуживания 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 вешалками. Если у вас еще есть и мебель б/у, можете сообщить нам номера телефонов.
Заранее благодарим всех за понимание и участие.

►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
►
по городу и области, «Газель». Возможен заказ грузчиков. Тел.
8-900-047-01-01.
►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
►
по городу и области, «Газель». Тел.
8-912-661-20-46, 8-963-44645-60.
►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 фракции, щебень красный. Дрова (колотые). Горбыль
(пиленый). Опил. Торф. Доставка. Тел. 8-953-60-55-011.

Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного
разрешения редакции
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Событие

Первый Православный бал молодежи
состоялся 22 апреля в Городском
центре культуры и досуга и
посвящался празднованию Дня
святых Жен Мироносиц.

Э

тот праздник посвящен обычным
женщинам – Христовым ученицам,
неотступно шедшим за своим Учителем.
Со временем образ этих женщин стал собирательным, поэтому это день всех православных женщин мира. Именно они стали главными героинями бала!
Откликнулись на участие в нем православное молодежное братство «Феникс» из
г. Качканара, учащиеся Церковно-приходской кадетской казачьей школы г. Лесного, учащиеся детской воскресной школы
«Илиотропион» г. Нижняя Тура. В роли гостеприимных хозяев и организаторов бала выступила Воскресная школа храма во
имя святого благоверного князя Александра Невского, под руководством педагогов
Елены Туголуковой и Надежды Логуновой.
ткрыла праздник рождественская
сказка «Дом моего сердца» в постановке детской театральной студии «Трудное детство» (режиссер Светлана Кривцун).
Пока шел спектакль, в фойе на первом
этаже оформлялся праздничный фуршет.
В конкурсе кулинарного мастерства «Пасхальные мотивы» приняли участие как гости, так и жители нашего города: Елена Сахарчук, Ольга Редозубова с дочерью Юлией, Ольга Кадцина и Наталья Лукина,
Екатерина Корчагина, Олег и Наталья Туголуковы, Екатерина Галямзянова, Елена
Бржезинская, Владимир Поляков и Оксана Павлова, представлявшие кафе «Пастораль». Каждый из них оформил свой стол.
Все было ярко, аппетитно, с выдумкой и в
рамках праздничной темы!
Помимо конкурсной программы, угощение для фуршета представили Е. Соколова, О. Валиева, М. Степанова, В. Белоусов,
Т. Бондарь, Р. Бартусова, К. Закиева, Г. Козяева, Л. Масленникова, В. Сунцова.
Фуршет был организован как с целью де-

монстрации кулинарного мастерства, следования традициям, так и желанием
угостить участников бала. Удалось и то, и
другое! Все участники кулинарного поединка стали победителями в разных номинациях. Большой честью для организаторов праздника стало участие в конкурсе
знатока кулинарного искусства Владимира Полякова. «Приз зрительских симпатий» завоевала семья Редозубовых – представившая потрясающую композицию
«Погода в доме». Ну, а приз за «Лучший
пасхальный кулич» получила мастерица из
г. Кушвы Юлия Готовцева.

ная инициатива воскресной школы станет
еще одной доброй традицией нашего города.
Главное действо праздника развернулось в фойе второго этажа. Два десятка пар
молодых людей в бальных нарядах продемонстрировали свое умение танцевать полонез, вальс, падеграс, падеспань, краковяк и многие другие бальные танцы. Как
позже рассказали организаторы праздника, в этом большая заслуга хореографа ГЦКиД Марины Селивановой. Именно она
разучила с ребятами нашей воскресной
школы все танцы, а позже видео с ними
переслала другим участникам бала. Так и
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красил бал и Венский вальс в исполнении клиентов Верхнетуринского
дома-интерната Светланы Шешениной и
Михаила Кузнецова, которым зрители долго и дружно аплодировали.
Танцы чередовались с рассказами ведущих об этикете и традициях проведения
балов, выступлениями гостей праздника и
творческих коллективов и исполнителей
нашего города.
Поздравил всех женщин с праздником
и замечательным событием нашего города, каким стал первый православный бал,
настоятель храма Александра Невского
протоиерей Вадим Сунцов. Всем командам
– участницам бала, представлявшим разные города, он вручил памятные удостоверения и поблагодарив за поддержку доброго начинания.
расивым завершением православного бала стала вручение всем присутствующим женщинам и девушкам цветов в честь Дня святых Жен Мироносиц!
Организаторы праздника выражают искреннюю благодарность и признательность за благотворительную помощь в организации и проведении I Православного
молодёжного бала главе города И. Веснину, председателю Комитета по делам культуры и спорта Е. Щаповой, директору ГЦКиД Т. Носаревой, а также М. Селивановой,
С. Кривцун, М. Зыряновой, Г. Закировой и
всему коллективу центра культуры, директору «ЦГБ им. Ф.Ф. Павленкова» Е. Полуяновой, директору ДШИ им. А. Пантыкина
Т. Дерябиной, учащимся школы и преподавателям И. Ивановой, Е. Мусагитовой, К.
Шуколюкову, а также О. Кискиной, С. Иванову, А. Иванову, Т. Аверьяновой, С. Шавниной, П. Захарову, Ф. Медведеву, Г. Колясниковой.
За финансовую поддержку организаторы благодарят ООО «Пельменная», А. Зубова, С. Федосова, А. Селиванова, С. Макарову, С.Сафину и О. Ложкину.
Еще долго после окончания бала его
участники и зрители не расходились, делясь своими впечатлениями. Все благодарили организаторов за подаренный праздник и выражали желание побывать на следующем балу, который, несомненно,
соберет еще больше участников и зрителей!
Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора
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ипломы и подарки участникам кулинарного конкурса вручала председатель Комитета по делам культуры и
спорта Елена Щапова. Она поблагодарила
всех участников за замечательный праздник и выразила надежду, что эта прекрас-

они смогли освоить азы бальных танцев.
Не все и не у всех получались танцевальные фигуры, но, самое главное, танцоры
всех возрастов получали огромное удовольствие от всего происходящего!

9 мая с 11.40 до 13.00, во время проведения праздничного шествия, посвященного Дню Победы, будет перекрыто
движение автомобильного транспорта
по ул. Машиностроителей, от площади города до ул. Чапаева.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
на воду.

Маршрут объезда: по ул. К. Дибкнехта, через проулок на
ул. Иканина, с последующим выездом на ул. Гробова.

Тел. 8-904-164-01-94.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!
9 мая с 10.30 до 11.40, во время проведения митинга, посвященного
73-й годовщине Великой Победы, будет перекрыто движение автомобильного транспорта в районе площади города:
- ул. Машиностроителей, 2; ул. Машиностроителей, 6; ул. Советская. 25.
Маршрут объезда: по ул. К. Маркса через д. Боровая с выездом на трассу В. Тура-Качканар, и по ул. Машиностроителей с выездом на трассу Екатеринбург-Серов.

