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Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

От всей души поздравляю вас с Праздником 
Весны и Труда!

Созидательный труд и социальная справедливость 
составляют основу благосостояния и повышения каче-
ства жизни людей. Трудолюбие, целеустремленность, 
мастерство, высокий творческий и интеллектуальный 
потенциал россиян  определяют современные и буду-
щие достижения России, служат укреплению её эконо-
мической мощи.

Уральцы вносят весомый вклад в социально-эконо-
мическое развитие страны. В этом году мы отмечаем 
85 лет со дня образования Свердловской области – ин-
дустриального оплота России. Всё, что создано за эти 
годы, чем богат наш регион – это результат добросо-
вестного и неустанного труда наших земляков. 

И сегодня Свердловская область стабильно входит в 
первую десятку регионов-лидеров России по ключе-
вым социально-экономическим показателям. Валовой 
региональный продукт за последние шесть лет вырос 
в полтора раза и превысил 2,2 триллиона рублей. В ре-
гионе устойчиво растет заработная плата, создаются 
новые рабочие места, повышается производительность 
труда. Мы успешно реализуем программу «Пятилетка 
развития Свердловской области», цель которой – вы-
вести наш регион в тройку российских лидеров.  Зна-
чительные средства из областного бюджета направля-
ются на развитие социальной сферы. Впереди нас ждут 
новые масштабные задачи по реализации националь-
ных проектов. Уверен, что, объединив усилия жителей 
региона, мы успешно воплотим их в жизнь. 

Желаю всем жителям Свердловской области в этот 
праздничный день крепкого здоровья, отличного на-
строения, благополучия и дальнейших успехов в труде 
на благо Среднего Урала и России! 

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! 

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Старшее поколение, уверен, помнит прежнее назва-

ние этого весеннего праздника -  Первомай, день мно-
голюдных демонстраций, ярких парадов, веселых на-
родных гуляний. Сегодня 1 мая, праздник Весны и Тру-
да, символизирует обновление, веру в лучшее, 
позитивный настрой – все, что способствует добросо-
вестному, результативному труду.

В любую эпоху, при любом общественном строе глав-
ным достоянием общества был и будет человек труда: 
металлург, хлебороб, строитель, шахтер, учитель, врач...

С праздником, дорогие земляки! Искренне желаю ка-
ждой семье, каждому жителю Горнозаводского управ-
ленческого округа успешного воплощения в жизнь всех 
планов, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, 
праздничного настроения.
Управляющий администрацией Горнозаводского 

управленческого округа Е.Т. Каюмов

Уважаемые верхнетуринцы!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Этот праздник одинаково любим всеми поколения-
ми, и по праву может считаться народным. Время на-
полняет его новым содержанием. Для людей старшего 
поколения 1 Мая по-прежнему символизирует проле-
тарскую солидарность, для молодёжи - весенний рас-
цвет, созидающую силу природы и человека. 

Пусть этот праздник подарит позитивный настрой. 
Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и 
идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут до-
стойным вкладом в дальнейшее развитие и процвета-
ние родного города!

Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благопо-
лучие! Желаем всем вам крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии, побольше весенних, радостных эмоций 
и успешного выполнения намеченных планов!

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

О.М. Добош

Верхняя Тура 
отметила День 
весны и труда 
традиционным 
праздничным 
шествием. 

Несмотря на прохладную погоду, в этот день город буквально 
дышал праздником и хорошим настроением. Колонны демон-
странтов ровно в 11 часов начали шествие по площади города. 
По традиции праздничную демонстрацию открыли ветераны - 
люди, которыми гордится Верхняя Тура. 

Празднично украшенные колонны, транспаранты, яркие фла-
ги, улыбающиеся лица. По площади прошли учителя, воспитате-
ли, врачи, библиотекари, рабочие промышленных предприятий 

города, студенты техникума и ученики городских школ... 
Демонстрантов приветствовали глава города Иван Сер-

геевич Веснин, председатель городской Думы Ольга Ми-
хайловна Добош, руководитель местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Аркадий Юрьевич Кирьянов. Они 
пожелали верхнетуринцам хорошего настроения, успе-
хов в труде на благо родного города и региона, отметив, 
что жителей нашего города всегда отличали желание и 
умение работать и настрой на добрые дела.

Май течет 
рекой нарядной...
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Клуб садоводов-огородниковКоммунальное хозяйство

Весенние работы в саду

«Сейчас самое время начать про-
ращивать картофель для посадки. 
Идеальный вариант - сделать это 
во влажном торфе или опиле. В та-
ком случае плюсом к ростку форми-
руется корневая система. Можно 
сделать и привычном способом, од-
нако за 5 дней до посадки картофель 
необходимо со света убрать в тем-
ное место, чтобы снизить влияние 
ферментов, которые замедляют 
рост растения», - советует М. Ю. 
Карпухин.

На садовом участке, в первую 
очередь, необходимо собрать и 
сжечь старые листья и плоды, в ко-
торых могла перезимовать плодо-
жорка. Обрезать сухие ветки у пло-
довых и ягодных деревьев и ку-
старников. Растения можно обдать 
кипятком, это их не повредит, зато 
уничтожит и смоет всех вредите-
лей, которые находятся в верхнем 
слое. При появлении зеленого ко-
нуса - когда почка только начнет 
пробиваться - обработать вишню 
Бордоской смесью против Кокко-
микоза. Чтобы избавить смороди-
ну и крыжовник от Мучнистой ро-
сы, культуры можно обработать 
Бордоской смесью, Коллоидной се-
рой или препаратом «Топаз».

Сегодня самое время осуще-
ствить подкормку всех многолет-
них овощных и цветочных культур 
минеральными азотными удобре-
ниями: аммиачной селитрой или 
мочевиной.

Приступать к посевным работам 
нужно тогда, когда наступит физи-
ческая спелость почвы. Ее темпера-
тура на глубине 10-12 см должна 
быть не менее 80С. Иначе посевы бу-
дут долго прорастать или могут 
вовсе погибнуть. Проверить готов-
ность земли для посадки можно и 
старым дедовским способом. Для 
этого необходимо взять комок зем-
ли, сжать в руке и кинуть на твер-
дый сухой участок примерно с высо-
ты пояса. Если земля упадет комком 
- почва еще не готова, если рассы-
пется, значит сухая - уже опаздали. 
В идеале кусок должен разлететься 
на несколько частей.

Начало посевных работ в этом 
году ориентировочно наступит не 
раньше 5-7 мая. В это время реко-
мендуется набить навозом парни-
ки, посеять редис, огурцы, капусту, 
тыкву. В грядки высеять морковь, 
петрушку, укроп и другие зеленные 
и пряновкусовые культуры.

В мае могут быть заморозки. По-
этому, чтобы избежать вымерзания 
посадок холодными ночами, необ-
ходимо запастить дугами и укрыв-
ным материалом.

Подготовка картофеля 
к посадке
Подготовку посадочного матери-

ала начинают заблаговременно, но 
не позднее чем за две недели до 

посадки, с проведением:
• выгрузки клубней из хранили-

ща; 
• сортировки и калибрования;
• воздушно-теплового обогрева 

или проращивания;
• протравливания и обработки 

клубней стимулирующими веще-
ствами. 

Посадка картофеля
Оптимальный срок посадки – 

когда почва на глубине 10–12 см 
прогревается до +7…+8 °С. Продол-
жительность посадки не более 10 
дней. Проводят посадку поперек 
направления предпосадочной об-
работки почвы, лучше всего – с се-
вера на юг. Способ посадки – рядо-
вой, с междурядьями 70, 75, 90 см. 
Глубина заделки клубней относи-
тельно вершины гребня: на сугли-
нистых почвах – 6–8 см, на легких 
– 8–10 см. 

• высота гребней 12–14 см, счи-
тая от дна борозды; 

• средняя линия гребня должна 
располагаться над линией выса-
женных клубней, допускается от-
клонение до + 2 см; 

Техника подготовки семян 
к посеву
Семена в тканевом мешочке опу-

стить в 10% раствор марганце-
во-кислого калия на 5–10 минут до 
почернения оболочки. Затем про-
полоскать в проточной воде. Семе-
на, приобретенные в фирменных 
пакетах селекционно-семеновод-
ческих фирм (например, «Гав-
риш»), не требуют предпосевной 
подготовки, если имеется соответ-
ствующая надпись на пакете. Пе-
ред посевом семена замачивают на 
12 часов в растворе удобрений (г на 
1 л воды): двойной суперфосфат – 
5 г, калийная селитра – 10 г, серно-
кислый марганец – 0,2 г. Эффектив-
но также вместо раствора удобре-
ний использовать препараты 
«Импульс» (Агросемтопс) или «Ро-
сток» (Тюменская ГСХА). После это-
го семена рассыпают на мешкови-
не для легкого подсушивания.

Срок посева на рассаду 
семян томатов
Сеют томат с 20 февраля по 10 

марта, в зависимости от теплообе-
спеченности теплиц. Возраст рас-
сады перед высадкой – 60–70 суток. 
Рассаду томата рекомендуется вы-
ращивать в два этапа: первый – по-
сев и выращивание в ячеистых кас-
сетах (64) с размером ячейки 5 х 5 
см, второй – перевалка и выращи-
вание в горшках размером 10 х 10 
см.

Высадка рассады томатов
Рассаду высаживать не ранее чем 

через 10 дней после внесения удо-
брений и увлажнения грунта. За это 
время элементы питания займут 
свое место в почвопоглощающем 
комплексе и снизится концентра-
ция солей в почвенном растворе. 
По краям грядок можно в качестве 
уплотнителя посеять салат, он не 
помешает основным посадкам то-

мата. Перед посадкой проводят по-
лив из расчета 2,5–3 л/м2, делают 
лунки из расчета 3–3,5 шт/м2. Пе-
ред посадкой рассаду расставляют 
по грядам на то место, где она 
должна расти, подстилая под гор-
шочки куски пленки так, чтобы 
корни не смогли прирасти к почве. 
Это мероприятие может заменить 
последнюю расстановку рассады, 
если она не была проведена в рас-
садной теплице. В таком виде она 
может находиться 3–4 дня. Эта рас-
становка сгладит последствия 
стресса у растений от резкого из-
менения условий и транспортиров-
ки, будет способствовать генера-
тивному (направленному на разви-
тие плодов) пути развития 
растений в последующий период.

Посев семян огурца
Срок посева огурца на рассаду – 

с 1 по 20 апреля с учетом особенно-
стей весны по теплообеспечености. 
Возраст рассады при высадке – 30–
35 суток.

Выращивание рассады 
огурцов
Через 2–3 для после посева при 

появлении массовых всходов (> 70 
%) необходимо снять укрытие на 
день, а в холодные ночи укрывать 
всходы, используя дуги. Через 3–5 
дней провести ревизию всходов, 
удалить самые поздние.

Высадка рассады огурцов
Густота стояния растений в те-

плице 2,5–3,5 шт/м² в зависимости 
от силы роста и ветвления сорта. В 
соответствии с густотой стояния 
рассчитывают число растений на 
гряде в один ряд и делают лунки на 
глубину 10 см.

Посев семян кабачка
Срок посева кабачков – с 10 апре-

ля по 10 мая, он зависит от вида 
укрытий, в которые будет высаже-
на рассада. Перед посевом семена 
кабачка обрабатывают 10 % мар-
ганцево-кислым калием до их по-
чернения, что обычно достигается 
уже через 5 минут. Затем моют до 
исчезновения окрашенной воды и 
опускают в раствор микроэлемен-
тов (1 таблетка на 1 л) на 16 часов. 
После набухания семена необходи-
мо разложить в приготовленные 
горшочки и присыпать той же пи-
тательной смесью на 2–3 см. Или 
воткнуть острым концом в горшо-
чек на полную глубину семени, 
чтобы его не было видно на по-
верхности. Проращивать семена не 
рекомендуется.

Высадка рассады кабачка
Перед высадкой рассаду обильно 

поливают, по 1–2 л на растение. 
Лунки, в которые будет высажи-
ваться рассада, 11 также поливают. 
Растение опускают в лунку по «пле-
чики», засыпать корневую шейку 
не надо.

Материал подготовлен 
пресс-службой Уральского 

государственного аграрного 
университета

Контейнерные 
площадки
кто и за что отвечает

Садоводы и огородники начинают новый сезон. Рассада посеяна, 
кто-то присматривает инструменты и стройматериалы. А многие 
уже и на дачу наведались - узнать, как она, любимая, 
перезимовала. А чтобы ничего не забыть, мы подготовили для вас 
шпаргалку-напоминалку – с полезной информацией от 
специалистов.  Сегодня в качестве эксперта выступает декан 
факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ, кандидат 
сельскохозяйственных наук Михаил Юрьевич Карпухин.

Мусор в местах сбора ТКО, захламление прилегающей 
территории – все это вызывает негодование жителей, а 
региональный оператор по обращению с ТКО компания 
«Рифей» получает множество претензий и вопросов в свой 
адрес.
Давайте вместе разберемся, за что отвечает региональный опе-

ратор, а где должны подключаться к работе УК, собственники зе-
мельного участка или органы местного самоуправления.

Кто отвечает за порядок 
на контейнерных площадках?
В соответствии с действующим законодательством региональ-

ный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку 
и захоронение ТКО на территории Севера Свердловской области и 
несет ответственность за отходы с момента их погрузки в мусоро-
воз.

Обязанности по содержанию контейнерных площадок распре-
делены следующим образом:

• Обязанность содержания контейнерных площадок, специаль-
ных площадок для складирования крупногабаритных отходов и 
территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных 
на территории, не входящей в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, несут собственники 
(администрации городских округов) земельного участка, на кото-
ром расположены такие площадка и территория, самостоятельно. 

• Обязанность содержания контейнерных площадок, специаль-
ных площадок для складирования крупногабаритных отходов и 
территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных 
на придомовой территории, входящей в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, несут соб-
ственники помещений в многоквартирном доме (УК и ТСЖ).

• На территориях садоводческих, огороднических и дачных объ-
единений граждан, в случае отсутствия специально обустроенной 
контейнерной площадки, содержание мест накопления ТКО обе-
спечивается потребителями.

• «Погрузка ТКО» (перемещение мусора с контейнерных площа-
док в мусоровоз для перемещения и уборка мест погрузки) и «Убор-
ка мест погрузки» (подбор просыпавшегося, оброненного при по-
грузке мусора и его перемещение в мусоровоз) не входит в содер-
жание общего имущества МКД и является сферой ответственности 
регионального оператора.

Региональный оператор отвечает исключительно за обращение 
с ТКО, и лишь с момента погрузки в мусоровоз в местах накопле-
ния мусора. Управляющая домом организация следит за прилега-
ющей территорией, за состоянием площадки, проводит её уборку 
и ремонт, при необходимости – дератизацию и дезинсекцию.

Кто определяет, где именно должны размещаться 
контейнерные площадки и сколько на них 
должно быть контейнеров?
В декабре 2018 года на уровне федерального законодательства 

были установлены новые правила ведения реестра контейнерных 
площадок. Подобные реестры площадок должны вести муници-
пальные образования или главы поселений (Постановление Пра-
вительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 Об утверждении Пра-
вил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра).

Организация мест (площадок) накопления ТКО в обязанности 
регионального оператора не входит (п. 3, 4 Главы 2 Правил обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039).

Органы местного самоуправления создают места (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов путем принятия реше-
ния в соответствии с требованиями правил благоустройства тако-
го муниципального образования, требованиями законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения и иного законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов.

Периодичность вывоза твердых 
коммунальных отходов
Во сколько вывозится мусор с придомовых контейнерных площа-

док?
Вывозить мусор допускается с 7.00 до 23.00. Для обеспечения шу-

мового комфорта жителей твердые коммунальные отходы необхо-
димо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 
часов.

Сколько раз в день забирают ТКО из контейнеров?
Согласно СанПиН не допускается загнивание и разложение му-

сора в контейнерах. В связи с этим строго регламентирована пе-
риодичность вывоза. В холодное время (при среднесуточной тем-
пературе +5 °C и ниже) вывоз мусора осуществляется не реже, од-
ного раза в трое суток. В теплый период (при среднесуточной 
температуре свыше +5 °C) мусоровозы должны вывозить ТКО еже-
дневно.



ГОЛОС Верхней Туры№ 17
2 мая 2019 г. 3

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 мая

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 7 мая

СТС
Домашний

5 канал

Русский роман

Русский роман

ТВ-3

5 канал

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

сти.
09.25 «Сегодня 6 мая День начи-

нается».
09.55, 02.35, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 Т/с. «Двойная жизнь» [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35, 01.35 «На самом деле». 

[16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «По законам военного 

времени 3» [12+].
23.30 Т/с. «Боевая единичка» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Наркотики третьего 

Рейха» [18+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 17.00, 20.45 «Вести». Мест-

ное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.55, 14.25, 17.25 Т/с. «Запрет-

ная любовь» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Никогда не говори 

«никогда» [12+].
00.05 Х/ф. «Мама поневоле» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Освобождение». «На-

правление главного удара».

05.10, 02.50 Т/с. «Пасечник» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.35 Т/с. «Юристы» [16+].
23.45 «Андрей Норкин. Другой 

формат». [16+].
01.05 Х/ф. «Я - учитель» [12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Физрук» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «Интерны». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [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+].
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 09.25, 11.35, 12.25, 

18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 00.50 Х/ф. «Самый мед-

ленный поезд» [12+].
10.50 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
11.15 «Национальное измере-

ние». [16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.10 «Территория права». [16+].
12.30, 23.00 Д/ф. «Курская битва. 

Время побеждать» [12+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 Д/ф. «Эрмитаж. Сокровище 

нации» [12+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
02.50 «Кабинет министров». 

[16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна». 
[16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Изгой» [16+].
03.00 Х/ф. «Перестрелка» [16+].
04.15 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». [16+].
10.20 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].

12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
18.00, 22.30 «Опасные связи». 

[16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 Х/ф. «Вышибалы» [12+].
02.00 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 02.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.45 Х/ф. «Буду верной женой» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.25, 10.05, 13.20 Т/с. «Далеко 

от войны» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «СМЕРШ. Леген-

да для предателя» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». «Битва за 
Москву» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Тайна семьи 
Асадов» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны».

09.40 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+).

13.10 Х/ф «Уроки счастья». (12+).
16.35 Х/ф «Письма из прошлого». 

(12+).
20.00 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
23.40 Х/ф «Берега любви». (12+).
01.20 Х/ф «Домработница». (16+).
03.05 Х/ф «Клоуны». (12+).
04.55 Х/ф «Забудь меня, мама». 

(12+).
06.35 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия». [16+].
05.20, 06.05 Т/с. «Дикий 3». «По-

следняя битва» [16+].
06.50, 07.35 Т/с. «Дикий 4». «Воз-

вращение героя» [16+].
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 11.35. 

12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40,16.40, 17.35 Т/с. «Дикий 
4».[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Навозная ма-

фия» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+]

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
09.00, 12.35, 15.00, 17.40, 20.45 

Новости.
09.05, 12.40, 17.45, 20.50, 03.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Аталанта».
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Кальяри».
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль».
17.05 «Английские Премьер-ли-

ца». [12+].
18.15 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артем Фролов 
против Йонаса Билльштайна. 
[16+].
20.15 «Золотой сезон. «Ювентус» 

и ПСЖ». [12+].
21.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
 23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Лестер». 
01.55 Тотальный футбол.
03.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Вильярре-
ал».
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Манчестер 
Юнайтед».

06.00 «Ералаш».
07.00 М/ф. «Смывайся!».
08.30 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
09.55 Х/ф. «Одноклассники» 

[16+].
11.55 Х/ф. «Одноклассники 2» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Напролом» [16+].
15.50 Х/ф. «Интерстеллар» [16+].
19.15 М/ф. «Шрэк».
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» [12+].
23.50 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
00.50 Х/ф. «Здравствуйте, меня 

зовут Дорис» [16+].
02.30 Х/ф. «Смотрите, кто загово-

рил».
04.00 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.35 «Мистер и миссис Z». [12+].
05.00 «6 кадров». [16+].

08.00 Х/ф. «Опекун» [12+].
09.40 Х/ф. «Маруся» [12+].
11.35 Х/ф. «Следствием установ-

лено» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 Собы-

тия.
13.50 Х/ф. «Розмари и тайм» 

[12+].
15.40 «Мой герой. Сергей Сарки-

сов». [12+].
16.50, 22.00 «Петровка, 38».
17.00 Х/ф. «Доктор Блейк» [12+].
19.05 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Вселенский заговор» 

[12+].
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 Д/ф. «Их разлучит только 

смерть» [12+].

01.25 «Дикие деньги. Андрей Ра-
зин». [16+].
02.15 Т/с. «Генеральская внучка» 

[12+].
06.55 Д/ф. «Заговор послов» 

[12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Долгое 

прощание» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30 «Скажи мне правду». [16+].
19.30, 20.25 Т/с. «Кости» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Обезьянья лапа» 

[16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.15, 

05.00 Т/с. «Помнить все» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.15 Т/с. «Трудно быть ма-

чо» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Военная раз-

ведка» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45, 05.40 «Вечерние посидел-

ки» [6+].
17.15 М/ф.
17.30 М/с. [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Бизнес ментор». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че

ТВ-3

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

сти.
09.25 «Сегодня 7 мая. День начи-

нается».
09.55, 02.35, 03.05 «Модный 

приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 Т/с. «Двойная жизнь» 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.35, 01.35 «На самом деле». 

[16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «По законам военно-

го времени 3» [12+].
23.30 Т/с. «Боевая единичка» 

[12+].
00.30 «Маршалы Победы». [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 17.00, 20.45 «Вести». Мест-

ное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.55, 14.25, 17.25 Т/с. «Запрет-

ная любовь» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Никогда не говори 

«никогда» [12+].
00.05 Х/ф. «Вопреки судьбе» 

[12+].
02.05 Х/ф. «Освобождение». 

«Битва за Берлин».
03.35 Х/ф. «Освобождение». 

«Последний штурм».

05.10, 02.55 Т/с. «Пасечник» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.35 Т/с. «Юристы» [16+].
21.40 Х/ф. «Дед» [16+].
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.20 Х/ф. «Свои» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Физрук» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «Интерны». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 02.00 «Stand Up». «Дайд-

жест». [16+].
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 07.05, 07.55, 09.25, 11.35, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 «Парламентское время». 

[16+].
07.10, 07.50, 09.20, 14.50, 16.50 

«Помоги детям». [6+].
07.15 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 00.50 Х/ф. «И ты увидишь 

небо» [12+].
10.35 Д/ф. «Артисты - фронту» 

[12+].

11.15, 14.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
11.40 Х/ф. «Сильные духом» 

[12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР».
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
17.20 Х/ф. «Контригра» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00 Д/ф. «Русская Аляска. Про-

дано» [12+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.00 Д/ф. «Курская битва. Вре-

мя побеждать» [12+].
02.10 «Поехали по Уралу». [12+].

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «В сердце моря» 

[16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Черная месса» [18+].

06.00 «Дорожные войны». [16+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00, 22.30 «Опасные связи». 

[16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «Менталист». [16+].

05.30 Улетное видео. [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
«6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.15, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.40, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.15, 04.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.20, 02.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.20 в программе суррогатно-

го материнства. [16+].
19.00 Х/ф. «Один единственный 

и навсегда» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Т/с. «Подкидыши» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

«Молодая гвардия» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». «У стен 
Сталинграда» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Михаил 
Бобров. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 

[16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны».
04.55 Д/с. «Города-герои». «Ста-

линград» [12+].

09.30 Х/ф «Уроки счастья». (12+).
13.00 Х/ф «Письма из прошло-

го». (12+).
16.25 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
20.00 Х/ф «Берега любви». (12+).
21.45 Х/ф «Домработница». 

(16+).
23.30 Х/ф «Неваляшка». (12+).

02.55 Х/ф «Папа для Софии». 
(12+).
06.10 Х/ф «Уроки счастья». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия». [16+].
05.35, 06.10, 06.50, 07.30 Д/ф. 

«Ленинградский фронт» [12+].
08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.30, 

12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с. «Дикий 4». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Дневник из-

вращенца» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
09.00, 10.55, 13.50, 15.45 Ново-

сти.
09.05, 15.55, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Болонья».
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Зенит-Казань». 
18.55 Футбол. ЧЕ среди юношей 

2019 г. Россия - Португалия. 
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия).
22.55 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания). 
02.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Аста-
на» (Казахстан).
04.55 «Команда мечты». [12+].
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Интерна-
сьонал» (Бразилия). 
07.25 «Английские Премьер-ли-

ца». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook». [16+].
09.10 Х/ф. «Смотрите, кто заго-

ворил».
11.05, 01.50 Х/ф. «Смотрите, кто 

заговорил 2».
12.40, 03.10 Х/ф. «Смотрите, кто 

заговорил 3».
14.40 Х/ф. «Твои, мои, наши» 

[12+].
16.20 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» [12+].
19.15 М/ф. «Шрэк 2».
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» [12+].
00.00 Х/ф. «Дом Большой Ма-

мочки» [16+].
04.35 «Мистер и миссис Z». [12+].
05.00 «6 кадров». [16+].

08.00 Х/ф. «Мастер охоты на 
единорога» [12+].
11.45 Х/ф. «Шёл четвёртый год 

войны...».
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 Собы-

тия.
13.50 Х/ф. «Розмари и тайм» 

[12+].
15.40 «Мой герой. Леонид Яку-

бович». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Доктор Блейк» [12+].
19.05 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Вечное свидание» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 Д/ф. «Роковой курс. Три-

умф и гибель» [12+].
01.25 Д/ф. «Женщины Олега Еф-

ремова» [16+].
02.15 Т/с. «Генеральская внучка» 

[12+].
06.55 Д/ф. «Королевы комедии» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].

11.00 T/c «Гадалка».  [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Бедная 

Лиза» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30 «Скажи мне правду». [16+].
19.30, 20.25 Т/с. «Кости» [12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Советник» [16+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
04.45 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 

«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Трудно быть 

мачо» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» 

[12+].
12.55 «Туганир». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Военная раз-

ведка» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00, 05.40 «Вечерние посидел-

ки» [6+].
17.30 М/с. «Фантастические де-

ти» [6+].
18.00 М/с. «Тико и ее друзья» 

[6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[6+].
20.00 «Я». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Могила Льва» [12+].
00.10 «Могила Льва». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

СТС
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Русский роман

Первый 

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

СТС

ДомашнийСРЕДА 8 мая

ЧЕТВЕРГ 9 мая

4

ТВ-3

Русский роман

ТВ-3

Домашний

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 8 мая. День начи-

нается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 Т/с. «Двойная жизнь» [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф. «Жаворонок» [12+].
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «По законам военного 

времени 3» [12+].
23.30 Т/с. «Боевая единичка» 

[12+].
01.20 «Маршалы Победы». [16+].
02.20 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].
03.40 «Россия от края до края». 

[12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 17.00, 20.45 «Вести». Мест-

ное время.
11.45 «Легенда о танке». [12+].
12.50, 14.25, 17.25 Т/с. «Запрет-

ная любовь» [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Никогда не говори 

«никогда» [12+].
00.05 Т/с. «Истребители. Послед-

ний бой» [16+].

05.10 Т/с. «Пасечник» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 Т/с. «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.35 Х/ф. «Спасти Ленинград» 

[12+].
21.35 Х/ф. «Звезда» [12+].
23.40 Х/ф. «Апперкот для Гитле-

ра» [16+].
03.15 «Алтарь Победы».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Спаси свою любовь». 

[16+].
13.30 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «СашаТа-

ня» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Физрук» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «Интерны». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Stand Up». «Дайджест». 

[16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 11.35, 
14.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 Д/ф. «Таинственная респу-

блика. Версия 2. 0» [12+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+].
11.05, 17.10 «След России: Лет-

чик-ас Григорий Речкалов», 
«Снайпер Василий Зайцев». [12+].
11.15, 14.35, 22.40, 00.45, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
11.40, 00.25 «О личном и налич-

ном». [12+].
12.00 Х/ф. «Назначаешься внуч-

кой» [12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.20 Х/ф. «Контригра» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 Д/ф. «Александр Суворов. 

Перейти через Альпы. Версия 2. 0» 
[12+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Д/ф. «Курская битва. Вре-

мя побеждать» [12+].
01.05 Х/ф. «Где 042?» [12+].
02.50 «Кабинет министров». 

[16+].

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

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

[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Маска» [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Неизвестный» [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Т/с. «Месть» [16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
00.00 «Менталист». [16+].
05.20 Улетное видео. [16+].

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 

[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.10 Х/ф. «Домик у реки» [16+].
19.00 Х/ф. «Я тебя никому не от-

дам» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.20, 10.05 Т/с. «Молодая гвар-

дия» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Х/ф. «Живые и мерт-

вые» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». «Круше-
ние «Цитадели» [12+].
19.40 «Последний день». Юрий 

Сенкевич. [12+].
20.25 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны».
03.25 Х/ф. «Баллада о солдате».
05.00 «Высоцкий. Песни о вой-

не».

09.30 Х/ф «Письма из прошлого». 
(12+).
12.55 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
16.35 Х/ф «Берега любви». (12+).
18.20 Х/ф «Домработница». (16+).
20.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
23.25 Х/ф «Женщина его мечты». 

(12+).
03.10 Х/ф «Уроки счастья». (12+).

06.20 Х/ф «Письма из прошлого». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия». [16+].
05.40 Д/ф. «Прототипы. Штир-

лиц» [12+].
06.25, 07.20 Д/ф. «Блокада. Тайны 

НКВД» [16+].
08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.35, 

12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с. «Дикий 4». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Автомат для 

прекрасной дамы» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
02.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
09.00, 10.55, 12.45, 15.20, 17.55 

Новости.
09.05, 12.50, 18.00, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады. [16+].
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды).
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Барселона» (Испания).
17.25 «Спортивные итоги апре-

ля». [12+].
18.55 Настольный теннис. Лига 

европейских чемпионов. Мужчи-
ны. Финал. «Факел-Газпром» (Рос-
сия) - УГМК (Россия). 
21.25 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Матч за 3-е место. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой). 
23.25 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
02.40 «Золотой сезон. «Ювентус» 

и ПСЖ». [12+].
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. Групповой этап. «Гремио» 

(Бразилия) «Универсидад Католи-
ка» (Чили). 
05.10 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артем Фролов 
против Йонаса Билльштайна. 
[16+].
07.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
10.10 Х/ф. «Дом Большой Мамоч-

ки» [16+].
12.05, 00.20 Х/ф. «Дом Большой 

Мамочки 2» [16+].
14.05 Х/ф. «Большие мамочки. 

Сын как отец» [12+].
16.15 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» [12+].
19.15 М/ф. «Шрэк третий» [12+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+].
02.10 Х/ф. «Срочно выйду за-

муж» [16+].
03.55 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.35 «Мистер и миссис Z». [12+].
05.00 «6 кадров». [16+].

07.45 Х/ф. «Отель «Толедо» [12+].
11.25 Х/ф. «Смелые люди».
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 Собы-

тия.
13.50 Х/ф. «Розмари и тайм» 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Доктор Блейк» [12+].
19.05 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Колдовское озеро» 

[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 Д/ф. «Война в кадре и за 

кадром» [12+].
01.25 «Прощание. Им не будет 

40». [16+].
02.15 Т/с. «Генеральская внучка» 

[12+].
05.25 Д/ф. «Военная тайна Миха-

ила Шуйдина» [12+].
06.05 Д/ф. «Подпись генерала 

Суслопарова» [12+].
06.50 Х/ф. «Шёл четвёртый год 

войны...».

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 T/c «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Воля к 

жизни» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
18.30 «Скажи мне правду». [16+].
19.30, 20.25 Т/с. «Кости» [12+].
21.15 Т/с. «Гримм» [16+].
22.00 М/ф. «Первый отряд» [16+].
23.30 Х/ф. «Противостояние» 

[12+].
01.15 «Машина времени». [16+].
02.15 «Человек-невидимка». 

[16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00 «Легенды Госбезопасности. 

Ибрагим Аганин». [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Литературное наследие». 

[12+].
17.15 М/ф.
17.30 М/с. [6+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Белорусский вокзал» 

[12+].
00.10 «Белорусский вокзал». 

[12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Х/ф. (кат12+) [12+].
04.00 Т/ф. «Память» [12+].

05.00, 09.50, 11.00 Новости.
05.10 «День Победы». Празднич-

ный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы.
11.30, 17.00 Х/ф. «Диверсант» [16+].
15.00 «Бессмертный полк». Прямой 

эфир.
19.30 Х/ф. «Офицеры».
21.00 «Время».
22.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы.
22.10 Х/ф. «В бой идут одни «ста-

рики» [12+].
23.40 Москва. Кремль. Празднич-

ный концерт, посвященный 74 го-
довщине Великой Победы. «Будем 
жить!» [12+].
01.30 Х/ф. «Отряд особого назна-

чения» [12+].
02.40 Х/ф. «Мерседес» уходит от 

погони» [12+].
03.55 «Песни Весны и Победы». 

[12+].

04.00 Т/с. «Истребители. Последний 
бой» [16+].
07.00, 11.00 «День Победы». Празд-

ничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 74 го-
довщине Победы в Великой отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г.
12.00 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Победы.
14.00, 20.00 «Вести».
15.00 Бессмертный полк. Прямой 

эфир.
16.30 Х/ф. «Прыжок богомола» 

[12+].
20.50 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф. «Т-34» [12+].
23.20 Х/ф. «Легенда о Коловрате» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Сталинград» [16+].

05.15 «Спето в СССР». «День Побе-
ды». [12+].
06.15, 08.20 Х/ф. «Они сражались 

за Родину».
08.00, 19.00 «Сегодня».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Х/ф. «Один в поле воин» 

[12+].
14.40 Х/ф. «Последний бой» [16+].
19.35 Х/ф. «В августе 44-го...» [16+].

21.50 Х/ф. «Топор» [16+].
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». К 95-летию великого Б. Окуджа-
вы. [16+].
01.20 Х/ф. «Белая ночь» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.30, 13.00 «Битва экстра-

сенсов». [16+].
13.30 «Битва экстрасенсов». «Дайд-

жест». [16+].
15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 

21.30 «Школа экстрасенсов». [16+].
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00, 02.00 “Stand Up”. [16+].
02.50 “THT-Club”. [16+].
02.55, 03.40, 04.30 “Открытый ми-

крофон”. [16+].

06.00, 08.55, 15.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
06.10, 03.35 «Концерт ко Дню На-

цгвардии России».
08.05, 03.30 «След России: «Снай-

пер Василий Зайцев». [12+].
08.10 Д/ф. «Артисты - фронту» [12+].
08.50, 02.10 «След России: Лет-

чик-ас Григорий Речкалов». [12+].
09.00, 19.00 Телепроект ОТВ: 

«Свердловское время-85. Здесь ко-
валась Победа!». [12+].
09.25, 14.00, 22.00 «События».
09.30 Телемарафон «От парада до 

салюта». Прямая трансляция.
14.10, 00.20 Торжественный кон-

церт ко Дню Победы «Будем жить». 
[12+].
16.00 Х/ф. «Контригра» [16+].
18.58 «Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания». [0+].
19.25 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+].
21.00 Парад Победы в Екатерин-

бурге и городах Свердловской об-
ласти. [0+].
21.40 Акция «Бессмертный полк». 

[0+].
22.30 Праздничный салют. Прямая 

трансляция.
22.50 Д/ф. «Курская битва. Время 

побеждать» [12+].

02.15 Х/ф. «Где 042?» [12+].
05.30 «События». [16+].

05.00 «Территория заблуждений». 
[16+].
06.00 Х/ф. «Садко».
07.30 Х/ф. «Иван Царевич и Серый 

Волк».
09.00, 22.30 Х/ф. «Три богатыря и 

наследница престола».
10.40 Х/ф. «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» [12+].
12.15 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
13.30 Х/ф. «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник».
15.00 Х/ф. «Три богатыря и Шама-

ханская царица» [12+].
16.40 Х/ф. «Три богатыря на даль-

них берегах».
18.00, 19.00 Х/ф. «Три богатыря: 

Ход конем».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания. [16+].
19.40 Х/ф. «Три богатыря и Мор-

ской царь».
21.00 Х/ф. «Три богатыря и прин-

цесса Египта».
00.00 Т/с. «В июне 41-го» [16+].
03.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].

06.00 М/ф.
06.40 «Супершеф». [16+].
08.30 «Невероятные истории». 

[16+].
09.40 Парад Победы 1945 г.
10.00 Фестиваль «Победа 2017». 

[16+].
11.50 Х/ф. «Покровские ворота».
14.40 Х/ф. «Человек с бульвара Ка-

пуцинов».
16.50, 19.00 Х/ф. «12 стульев».
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
23.00, 05.30 Улетное видео. [16+].
00.00 «Менталист». [16+].
03.50 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 00.00, 05.30 «6 кадров». 
[16+].
08.15 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[16+].
10.15 Х/ф. «Маша и медведь» [16+].
12.15 Х/ф. «Если наступит завтра» 

[16+].

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания».
19.00 Х/ф. «Жена генерала» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Белоруссия» [16+].
02.20 Д/с. «Свидание с войной» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.25 Х/ф. «Два бойца».
07.45 Х/ф. «Небесный тихоход».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.20 Д/ф. «Военные парады. Три-

умф славы» [12+].
12.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33» [12+].
12.40, 13.20 Д/с. «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». «Адольф Гит-
лер. Тайны смерти» [12+].
13.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Штирлиц. Вымысел 
или реальность» [12+].
14.30 Д/с. «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность» [12+].
15.10 Д/с. «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Товарищи по ору-
жию» [12+].
15.50 Д/с. «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Неизвестный Ри-
хард Зорге» [12+].
16.35 Д/с. «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Освобождение Ке-
нигсберга. Тайная война» [12+].
17.15 Д/с. «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Почему Сталин по-
щадил Гитлера» [12+].
18.30, 19.00 Д/с. «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». «Несокру-
шимый». История забытого подви-
га» [12+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.20 Д/с. «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «По следам Янтарной 
комнаты» [12+].
20.00 Х/ф. «Без права на ошибку» 

[12+].
21.40 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей песни. 
Гала-концерт.
23.35 Т/с. «Батальоны просят огня» 

[12+].

04.10 Х/ф. «Белый взрыв».
05.40 Д/ф. «Навеки с небом» [12+].

09.30 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре». (12+).
13.10 Х/ф «Берега любви». (12+).
14.55 Х/ф «Домработница». (16+).
16.40 Х/ф «Неваляшка». (12+).
20.00 Х/ф «Женщина его мечты». 

(12+).
23.45 Х/ф «Линия Марты». (12+).
03.40 Х/ф «Письма из прошлого». 

(12+).
06.40 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).

05.00 «Внуки Победы».
05.05, 05.55, 06.40, 07.30 Т/с. «Ста-

рое ружье» [16+].
08.25, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с. «Силь-

нее огня» [16+].
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 

16.50, 17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 
20.35, 21.30, 22.20 Т/с. «Истребите-
ли» [12+].
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания. [16+].
23.15, 00.20, 01.15, 02.10, 03.00, 

03.50, 04.40 Т/с. «Истребители. По-
следний бой» [16+].

08.00 Х/ф. «Легенда о Брюсе Ли» 
[16+].
11.30 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Радивойе Ка-
ладжича. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF в полутяжелом ве-
се. Джервин Анкахас против Рюичи 
Фунаи. [16+].
13.30, 18.20, 21.35, 23.10 Новости.
13.40, 20.25, 21.05, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
14.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Финал. Рос-
сия - Германия. 
17.20 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
17.40 Все на хоккей!
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Н. Новгород» - ЦСКА.
 20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
21.40 Все на футбол! Афиша. [12+].

22.40 «Братислава. Live». [12+].
23.15 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Валенсия» (Испания) - «Арсе-
нал» (Англия). 
02.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Челси» (Англия) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия).
04.25 «Английские Премьер-лица». 

[12+].
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Групповой этап. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). 
06.55 «Футбольно». [12+].
07.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
08.30 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
09.00 М/ф. 
15.50, 19.00 Х/ф. «Пираты Кариб-

ского моря. На краю света» [12+].
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания».
19.10 М/ф. «Шрэк навсегда» [12+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского мо-

ря. На странных берегах» [12+].
23.45 Х/ф. «Большие мамочки. Сын 

как отец» [12+].
01.45 Х/ф. «Срочно выйду замуж» 

[16+].
03.30 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
05.00 «6 кадров». [16+].

08.15 «Дом сержанта Павлова». 
[16+].
08.45 Х/ф. «У опасной черты» [12+].
10.15 Большое кино. «. зори здесь 

тихие». [12+].
10.40 Х/ф. «. зори здесь тихие.» 

[12+].
13.45, 02.10 События.
14.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 г. - 1945 г.
15.00 Х/ф. «Добровольцы».
16.35 Х/ф. «Верные друзья».
18.50 Бессмертный полк. Прямой 

эфир.
20.00 Х/ф. «Чужие крылья» [16+].
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания.
21.00, 02.30 «Чужие крылья». Про-

должение фильма. [16+].
00.00 С Днём Победы! Празднич-

ный концерт на Поклонной горе. 
Прямой эфир.
02.00 С Днём Победы! Празднич-

ный салют. Прямой эфир.
03.10 Х/ф. «Дорога на Берлин» 

[12+].
04.35 Х/ф. «Смелые люди».
06.10 Д/ф. «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времён» [12+].
07.05 Х/ф. «Матрос с «Кометы» [6+].

06.00, 05.45 М/ф.
10.00 Т/с. «Слепая». [16+].
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания. [16+].
19.00 Т/с. «Слепая».  [16+].
23.00 Х/ф. «Другие» [16+].
01.15 Х/ф. «Советник» [16+].
03.30, 04.15, 05.00 Т/с. «Горец» 

[16+].

07.00 Д/ф. «Два дня войны» [12+].
08.10, 13.00, 20.30, 22.30 «Новости 

Татарстана» [12+].
08.20 Спектакль «Целуя твои гла-

за...» [12+].
10.00, 13.30, 16.30, 21.30, 23.30 

«Новости Татарстана». [12+].
10.10 Х/ф. «Летят журавли» [12+].
11.50, 00.00 Парад войск Казанско-

го гарнизона, посвященный 74 го-
довщине Победы Великой отече-
ственной войне [6+].
13.50 Спетакль «Любимые, лишен-

ные любви» [6+].
15.50, 22.20 Д/ф. «Воспоминания о 

войне» [6+].
16.00 Народные песни про войну.
16.50, 01.00 Казань. Бессмертный 

полк 2019 г. Прямая трансляция.
19.20 «Легенды Госбезопасности. 

Ибрагим Аганин». [12+].
20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма...» Минута 
молчания.
21.00, 03.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.00 «Песни военных лет».
23.00 «Соотечественники». Махмут 

Гареев. [12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») [6+].
05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

5 канал
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Протокол от 22.04.2019 г.
публичных слушаний об обсуждении проекта Решения Думы Городского округа Верхняя Тура 

«Об утверждении правил благоустройства на территории Городского округа Верхняя Тура»

Время проведения:  «22» апреля 2019 года 
18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, каб. 408

Количество участников: 0 человек.
Организатором публичных слушаний явля-

ется Комитет по управлению городским и жи-
лищно-коммунальным хозяйством

Присутствовали:
I. Общественная комиссия:
1. Ерушин Евгений Юрьевич – председатель 

комитета по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством Городского 
округа Верхняя Тура, председатель комиссии.

2. Дементьева Эльвира Рашитовна – заме-
ститель главы администрации Городского окру-
га Верхняя Тура, член комиссии.

3. Аверкиева Ирина Михайловна – замести-
тель главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура, член комиссии.

4. Желвакова Юлия Владимировна – и.о. на-
чальника планово-экономического отдела ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура, 
член комиссии.

5. Кушнирук Ирина Петровна – начальник 
управления по делам архитектуры, градостро-
ительства и муниципального имущества адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура, 
член комиссии. 

6. Комаров Антон Павлович – ведущий 
специалист по ГО и ЧС и мобилизационной ра-
боте администрации Городского округа Верх-
няя Тура.

7. Кирьянов Аркадий Юрьевич – директор 
МКУ «Служба единого заказчика», депутат Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура, секретарь  
Верхнетуринского местного отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член комиссии.

8. Щапова Елена Геннадьевна – председа-
тель комитета по делам культуры и спорта Го-
родского округа Верхняя Тура, член комиссии.

9. Жиделев Евгений Васильевич – директор 
ООО «Управляющая компания Верхнетурин-
ская», депутат Думы Городского округа Верх-
няя Тура, член комиссии.

10. Чуйкина Маргарита Николаевна – депу-
тат Думы Городского округа Верхняя Тура, се-
кретарь городского Верхнетуринского местно-
го отделения политической партии КПРФ, член 
комиссии.

11. Демаков Алексей Валерьевич – предсе-
датель правления Верхнетуринского местного 
отделения Свердловской общественной орга-
низации им. Героя Советского Союза Ю.Исла-
мова Всероссийской общественной организа-
ции «Российский Союз Ветеранов Афганиста-
на», член комиссии.

12. Махонопханов Евгений Ибрагимович – 
председатель Верхнетуринской общественной 
организации инвалидов (ветеранов) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, член комиссии.

13. Шакина Людмила Вадимовна – директор 
редакции газеты «Голос Верхней Туры».

14. Галиуллина Динара Фаритовна – эконо-
мист Комитета по управлению городским и жи-
лищно-коммунальным хозяйством городского 
округа Верхняя Тура, секретарь комиссии.

Повестка:
1. Обсуждение проекта решения Думы Го-

родского округа Верхняя Тура «Об утвержде-
нии правил благоустройства на территории Го-
родского округа Верхняя Тура» (на основании 
Решения Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 21.03.2019 № 24 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту Правил благоустрой-
ства на территории Городского округа Верхняя 
Тура»). 

Ход заседания Комиссии
Заслушали: 
1. Ерушин Евгений Юрьевич ознакомил при-

сутствующих с решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 21.03.2019 № 24 «О 
проведении публичных слушаний по проекту 
Правил благоустройства на территории Город-
ского округа Верхняя Тура».

2. Дементьева Эльвира Рашитовна предло-
жила дополнить проект правил благоустрой-
ства разделами о порядке определения и уста-
новления границ прилегающих территорий.

Решение:
1. Проект Правил благоустройства на терри-

тории Городского округа Верхняя Тура допол-
нить предложенными разделами и согласовать.

2. Проект Правил благоустройства направить 
в Думу Городского округа Верхняя Тура для 
утверждения.

Председатель общественной комиссии 
Е.Ю. Ерушин

Секретарь общественной комиссии 
Д.Ф. Галиуллина

Заключение
о результатах публичных слушаний об обсуждении проекта решения Думы Городского округа 

Верхняя Тура «Об утверждении Правил благоустройства на территории Городского округа 
Верхняя Тура»

г. Верхняя Тура                                                                                                   «22» апреля 2019 г.

В соответствии с Положением об организации 
и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в Городском округе Верхняя Ту-
ра, утвержденные Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от                         «18» октя-
бря 2018 г. № 81, Уставом Городского округа 
Верхняя Тура, 22.04.2019 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина,  д. 77, 
кабинет 408 с участием 0 человек, проведены 
публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Думы Городского округа Верхняя Тура  
«Об утверждении Правил благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура».

Информация, содержащаяся в опубликован-
ном оповещении о начале публичных слушаний, 
размещена в городской газете «Голос Верхней 
Туры» от 28.03.2019 г. № 12, на официальном 
сайте Городского округа Верхняя Тура 27.03.2019 
г. 

Согласно п. 17 ст. 10 Положения об организа-
ции и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Городском округе Верх-
няя Тура публичные слушания считаются состо-
явшимися в случаях, когда выполнены все 
требования настоящего Положения в части сро-
ков, процедур информирования и наличия, под-

 В 2019 году Генеральная прокуратура Российской Федерации 
выступает организатором Международного молодежного 
конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему 
«Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится для молодежи из Российской Федерации, к 
участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, 
которым предлагается подготовить антикоррупционные плакаты и 
видеоролики на тему «Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современ-
ные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах 
жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества 
в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приуро-
чить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 г. на официальном сай-
те конкурса www.anticorruption.life

Правила проведения конкурса доступны на указанном сайте.
Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание к проблеме кор-

рупции не только молодежи, но и взрослого поколения, послужит целям выработки не-
терпимого отношения в обществе к ее проявлениям.

Информация с сайта Генеральной Прокуратуры РФ https://genproc.gov.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii/

готовленных к публичным слушаниям докумен-
тов и материалов. Тот факт, что в публичных слу-
шаниях, подготовленных с соблюдением всех 
указанных требований, не приняло участие ни 
одно лицо, не является основанием для призна-
ния публичных слушаний несостоявшимися.

Учитывая вышеизложенное, комиссия решила:
1. Завершить проведение публичных слуша-

ний.
2. Публичные слушания  по проекту решения 

Думы Городского округа Верхняя Тура «Об 
утверждении Правил благоустройства на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура» считать 
состоявшимися.

3. Комитету по управлению городским и жи-
лищно-коммунальным хозяйством подготовить 
к очередному заседанию Думы Городского окру-

га Верхняя Тура проект решения об утвержде-
нии Правил благоустройства.

4. Итоги публичных слушаний оформить за-
ключением и направить его вместе с протоко-
лом публичных слушаний в Думу Городского 
округа Верхняя Тура для принятия окончатель-
ного решения по рассматриваемому проекту ре-
шения Думы Городского округа Верхняя Тура 
«Об утверждении Правил благоустройства на 
территории Городского округа Верхняя Тура»  и 
официального опубликования в газете «Голос 
Верхней Туры», размещения на официальном 
сайте Городского округа Верхняя Тура.

Председательствующий:
Председатель Комитета по управлению 
городским и жилищно-коммунальным 

хозяйством Е.Ю. Ерушин

 РЕШЕНИЕ №  34 от 25 апреля 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 19.09.2018 № 62 «О заработной плате лиц, замещающих 
муниципальные должности в Городском округе Верхняя Тура 
на постоянной основе»

Рассмотрев экспертное заключение от 
18.12.2018 № 852-ЭЗ Государственно-правово-
го департамента Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области по 
результатам правовой экспертизы  Решения Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 19.09.2018 
№ 62 «О заработной плате лиц, замещающих 
муниципальные должности в Городском округе 
Верхняя Тура на постоянной основе», проект ре-
шения «О внесении изменений в Решение Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 19.09.2018 
№ 62 «О заработной плате лиц, замещающих 
муниципальные должности в Городском округе 
Верхняя Тура на постоянной основе», представ-
ленный главой Городского округа Верхняя Тура, 
учитывая заключение Контрольного органа Го-
родского округа Верхняя Тура от 11.04.2019 го-
да, руководствуясь Уставом Городского округа 
Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 19.09.2018 № 62 «О заработной 
плате лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в Городском округе Верхняя Тура на по-
стоянной основе» следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 6 исключить слова «, 
осуществляемая при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска»;

2) в пункте 6 добавить подпункт 4 следующе-
го содержания: 

«4) денежное вознаграждение по итогам го-
да.»;

3) в пункте 9 исключить слова «осуществляе-
мая при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска,»;

4) пункт 10 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура в 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономической политике и муници-
пальной собственности (председатель Кирьянов 
А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин

РЕШЕНИЕ № 35 от 25 апреля 2019 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура», 
утвержденное Решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 19.09.2018 года № 63

На основании статьи 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьи 22 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции», статьи 14 Закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особен-
ностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», рассмотрев эксперт-
ное заключение от 18.12.2018 № 851-ЭЗ Госу-
дарственно-правового департамента Губерна-
тора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области по результатам право-
вой экспертизы Решения Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 19.09.2018 года № 63 
«Об утверждении Положения «Об оплате тру-
да муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура», учитывая заключение Контроль-
ного органа Городского округа Верхняя Тура от 
11.04.2019 года, руководствуясь Уставом Город-
ского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об оплате труда му-
ниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Городского округа Верх-
няя Тура», утвержденное Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 19.09.2018 
года № 63 следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 после слов «замеща-
ющих должности муниципальной службы» до-
бавить слова «(далее по тексту - муниципаль-
ные служащие)»;

2) пункт 2 статьи 1 признать утратившим силу;
3) в статью 2 добавить пункт 6 следующего 

содержания:
«6. При недостаточности средств сформиро-

ванного фонда оплаты труда для предоставле-

ния социальных гарантий и компенсаций, свя-
занных с расторжением трудового договора с 
муниципальным служащим и предусмотрен-
ных статьями 178 и 180 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, и статьей 43 Устава Город-
ского округа Верхняя Тура, фонд оплаты труда 
может быть увеличен на сумму пособий и ком-
пенсаций.»;

4) в части третьей статьи 5 слова «в соответ-
ствии с законом Свердловской области» заме-
нить словами «в соответствии с федеральным 
законодательством»;

5) в части первой статьи 7 слова «Ежемесяч-
ная надбавка к должностному окладу муници-
пальных служащих, допущенных к государ-
ственной тайне» заменить словами «Ежемесяч-
ная процентная надбавка к должностному 
окладу муниципальных служащих за работу со 
сведениями, составляющими государственную 
тайну»;

6) в статьях 7 и 8 исключить нумерацию;
7) приложение 1 к Положению изложить в 

новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по экономической политике и муни-
ципальной собственности (председатель Ки-
рьянов А.Ю.).

Председатель Думы
Городского округа Верхняя Тура

О.М. Добош
Глава Городского округа

Верхняя Тура И.С. Веснин
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Город в лицах

- Вячеслав Сергеевич, как вы 
пришли к должности руководи-
теля ФКСиТ? Ваше личное отно-
шение к спорту?

- Я двадцать лет проработал в 
ООО «Тура-Лес», прошел путь от 
работника охраны до начальника 
распиловочного цеха, заочно 
окончил институт. Вся моя про-
фессиональная деятельность до 
недавнего времени была связана 
с производством.

При этом спорт всегда присут-
ствовал в моей жизни. Мой папа – 
Сергей Николаевич Булыгин – со-
рок лет работает тренером-препо-
давателем отделения лыжных 
гонок ДЮСШ. И у нас в семье ни-
когда не стоял вопрос заниматься 
или не заниматься физкультурой. 
Для меня занятия спортом - при-
вычный образ жизни. Спорт проч-
но вошел и в жизнь моей семьи, я 
считаю, что занятия физкульту-
рой формируют характер ребен-
ка, его целеустремленность, взгля-
ды на мир. И здесь главное, лич-
ный пример родителей. Так что 
своей жизни без спорта, занятий 
физкультурой ни я, ни члены мо-
ей семьи не представляют.

Поэтому, когда увидел объявле-
ние о вакантной должности руко-
водителя учреждения физической 

культуры, спорта и туризма, ре-
шил попробовать себя на новом 
поприще.

- Трудно было начинать?
- Не скрою, поначалу волновал-

ся. Столкнулся с определенными 
трудностями. Пришлось многому 
учиться. Как, например, интерес-
но, красиво, безупречно в органи-
зационном плане провести празд-
ник, мероприятие. Как идеи и за-
думки привязать к нашей 
реальности и воплотить в жизнь. 
К тому же много информацион-
ной работы, отчетности.  Но, как 
говорится, дорогу осилит идущий. 
Поэтому рук не опускаю. Работать 
одновременно и сложно, и инте-
ресно.

- Сегодня в государстве много 
внимания уделяется внедрению 
комплекса ГТО. Как в нашем го-
роде возрождают старые, до-
брые традиции?

- В Верхней Туре разработана 
программа и утвержден план по 
выполнению норм Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не».

На базе школы № 19 организо-
ван центр тестирования ГТО, где 
работают два специалиста: Н. Ка-

закова занимается организацион-
ной работой, В. Евдокимов – под-
готовкой ребят и к сдаче норма-
тивов, и к прочим мероприятиям, 
которые проводятся в рамках 
ВФСК «ГТО». Сейчас, например, 
идет подготовка к летнему фести-
валю ГТО, который пройдет в 
Верхней Пышме.

В течение лета планируем про-
вести тестирование среди пожи-
лых людей, а также среди пред-
приятий и организаций города, с 
целью выявить желающих сдать 
нормы ГТО.

Хочу отметить, на данный мо-
мент у нас в городе комплекс ГТО 
охватывает 11 ступеней, начиная 
с учеников 3-4 классов и заканчи-
вая людьми до 70 лет.

- В городе проводится много 
спортивных мероприятий как 
традиционных, так и новых. 
Что планируете провести в те-
кущем году?

- Для школьников города разра-
ботан план проведения «Прези-
дентских состязаний» и «Прези-
дентских игр». К первым относят-
с я  э с т а ф е т ы ,  т у р с л е т ы , 
мероприятия в рамках сдачи 
норм ГТО, лыжные гонки и т.п. Ко 
вторым – соревнования по баскет-
болу, волейболу, пионерболу. По 
окончании учебного года лучшие 
спортсмены, команды будут на-
граждены. 

Для взрослых у нас создана но-
вая группа здоровья, которая 

дважды в неделю занимается во-
лейболом. Состав ее уже сформи-
ровался, поэтому планируем вве-
сти в занятия и упражнения по 
ОФП, и увеличить количество тре-
нировок. На летний период орга-
низуем волейбольную площадку 
за зданием администрации, здесь 
же установим столы для настоль-
ного тенниса. Хотелось бы, чтобы 
у верхнетуринцев было больше 
возможностей приобщиться к за-
нятиям физкультурой, к активно-
му отдыху.

Если говорить о нововведениях, 
что уже воплотили в жизнь, то 
нужно отметить несколько меро-
приятий. Это и фестиваль сканди-
навской ходьбы, который прошел 
в этом году во второй раз и стано-
вится уже традиционным. И во-
лейбольный турнир, посвященный 
памяти ветерана верхнетуринско-
го спорта В.А. Лаптева. И соревно-
вания по русской рыбалке.

В планах в День молодежи про-
вести соревнования по кроссфи-
ту. Этот вид спорта сегодня во 
всем мире набирает популяр-
ность. В его основу включены эле-
менты таких дисциплин как тяже-
лая атлетика, гимнастика, аэроби-
ка, гиревой спорт и др. 

Также летом планируем прове-
сти соревнования по ловле рыбы 
на фидерную снасть. 

Одним словом, планов и идей 
много, будем воплощать их в 
жизнь.

- Вячеслав Сергеевич, можно ли 
назвать Верхнюю Туру спортив-
ным городом?

- Сложный вопрос и на него 

трудно ответить однозначно. У нас 
много желающих заниматься 
спортом, много людей, предпочи-
тающих активный отдых. И с этой 
точки зрения, да, Верхняя Тура – 
спортивный город. Но нам не хва-
тает базы: спортивных площадок, 
беговых дорожек, футбольного по-
ля, большого спортзала и т.п. Ра-
бота по улучшению ситуации в 
этом направлении, конечно, ве-
дется: и на уровне города, и на ре-
гиональном уровне. Я же своей ос-
новной задачей, как руководитель 
муниципального учреждения ФК-
СиТ, считаю то, чтобы в существу-
ющих реалиях прививать людям 
любовь к спорту, к здоровому об-
разу жизни. Подавать пример де-
тям и молодежи, чтобы они разви-
вались физически, морально, бы-
л и  д и с ц и п л и н и р о в а н ы , 
добивались новых побед и про-
славляли наш город во всех на-
правлениях.

Людмила ШАКИНА

Юные хоккеисты в Уральском 
образовательном центре «Золотое сечение»

Со спортом по жизни

Ребята преодолели серьезный 
конкурсный отбор (в нем участво-
вали спортивные команды со всей 
области) и получили приглашение 
на смену как победители и призе-
ры турнира «Золотая шайба» 
Свердловской области. Каждая об-
разовательная программа в этом 
центре рассчитана на 21 день и 
включает в себя как занятия по 
специальности, так и клубную де-
ятельность, мастер-классы, инте-
грированные занятия и творче-
ские встречи с признанными про-
фессионалами в своих областях. 

Обучение проходило на базе от-
дыха «Лесная жемчужина» под 
Ревдой. Рустам Ризванов, дирек-
тор детско-юношеской спортив-
ной школы и тренер хоккейной 
команды «Молния» Евгений Паль-
кин рассказали нам, как ребята 
повышали свое мастерство.   

О тренировках. Можно ска-
зать, что мы тренировались, как 
сборная России перед большими 
соревнованиями, – настолько 
усердно ребята впитывали в себя 
полезные навыки и на трениров-
ках выкладывались по полной. С 
нами занимались известные в об-
ласти спортивные наставники и 

проводили различные специали-
зированные тренировки как по 
технике катания и мастерству 
владения клюшкой, так и по раз-
витию стартовой скорости, вынос-
ливости и общей физической под-
готовке. Перед каждой трениров-
кой нам заливали лед и разрешали 
пользоваться всем имеющимся 
оборудованием и инвентарем. 

Помимо тренировок в програм-
му обучения входили ма-
стер-классы. Три из них провел 
Дмитрий Устюжанин, тренер ко-
манды «СКА-Юность» из Екате-
ринбурга. Совсем недавно он вер-
нулся из Канады, где был на пере-
подготовке, и показал нам много 
новых и интересных упражнений. 
Очень ценную тренировку по тех-
нике владения коньками мы по-
лучили на мастер-классе чемпи-
онки Узбекистана по фигурному 
катанию Анастасии  Гипнис.

Для того, чтобы понять, как рас-
тет профессионализм команды в 
процессе занятий, мы провели три 
товарищеских матча с ревдинской 
хоккейной командой «Буран». 
Местные парни тренируются в 
этом же Ледовом дворце, но, в от-
личие от нас, у них проходит по 

одной тренировке в день. Первую 
игру в начале смены мы сыграли 
со счетом 8:4 в нашу пользу. В се-
редине смены мы обыграли ребят 
из Ревды со счетом 14:4, а на по-
следней игре мы победили всухую 
и счет составил 21:0! 

О быте. Целебный воздух со-
снового бора, четырехместные  
номера со всеми удобствами, ше-
стиразовое питание, доброжела-
тельное отношение сотрудников – 
все это приводило нас в неопису-
емый восторг и вызывало в душах 
бесконечную благодарность всем 
организаторам учебного процес-
са. И старались отблагодарить го-
степриимных хозяев хотя бы тем, 
что постоянно поддерживали чи-
стоту и порядок в комнатах, кра-
сиво заправляли кровати и акку-

ратно складывали свои вещи. 
Об учебе. Находясь в «Золо-

том сечении» ребята дистанцион-
но продолжали учиться в общеоб-
разовательной школе: учили но-
вый материал, выполняли 
домашние задания и получали 
оценки. У каждого из них был до-
ступ в интернет и свой пароль к 
электронной почте. 

О здоровье. В один из выход-
ных дней к нам приехали врачи из 
медакадемии г. Екатеринбурга и 
проверили здоровье детей с помо-
щью многочисленных экспертиз 
по физической, психологической 
и умственной подготовке. Учиты-
вались показания всех внутрен-
них органов при помощи разных 
необычных приборов, которые 
мы видели впервые. Все тесты, 

графики и диаграммы медики 
скрупулезно рассматривали и в 
конце медосмотра пришли к об-
щему выводу, что наши ребята по 
итогам проверки оказались пол-
ностью здоровыми во всех отно-
шениях. 

В последний день пребывания 
на базе отдыха мы подводили 
итоги, и каждый из нас высказы-
вал свои впечатления и пожела-
ния о прошедших днях. Все ребя-
та без исключения были в востор-
ге  от насыщенных дней, 
подаренных им «Золотым сечени-
ем». И мечтали еще хотя бы разок 
здесь побывать. Конечно, попасть 
сюда этим же составом вряд ли 
получится. 

Но нам еще раз повезло: Феде-
рация хоккея на попечительском 
совете выделила путевки на сле-
дующую летнюю смену с 1 по 21 
июня 12-ти мальчишкам 2008 го-
да рождения. Возможность побы-
вать на учебе в «Золотом сечении» 
появилась потому, что на следую-
щую смену была приглашена ко-
манда девочек-хоккеисток из 
Первоуральска. В данный момент 
в их команде осталось только 13 
детей и нам разрешили допол-
нить их команду своими спор-
тсменами. Я искренне рад, что у 
наших ребят появилась возмож-
ность качественно повысить свое 
спортивное мастерство. И еще 
один немаловажный момент: по 
окончании смены всем детям вы-
дали «Сертификаты участника 
смены», который будет дополни-
тельным проходным баллом при 
поступлении в ВУЗ. 

Записала Ольга БЕЛИНОВИЧ 
Фото из архива ДЮСШ

В Верхней Туре большое внимание уделяется развитию спорта. 
Поэтому сегодня гость рубрики «Город в лицах» - Вячеслав 
Сергеевич БУЛЫГИН, руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Физической культуры, спорта и туризма.

Впервые в этом году 25 юных спортсменов из хоккейной команды 
«Молния» в возрасте 13 - 15 лет прошли обучение по 
направлению «Спорт» в Уральском образовательном центре 
«Золотое сечение» (Фонда поддержки талантливых детей и 
молодежи). 
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Доска почёта
Первомай, День солидарности трудящихся, День мира и труда, День весны и труда... 
Независимо от названия этот праздник по-прежнему остается главным праздником, когда 
мы чествуем человека труда. 
Мы предложили предприятиям города принять участие в создании виртуальной Доски 
почета на страницах городской газеты и встретили с их стороны единодушное понимание. 
Достойных людей, чьим трудом гордится наш город, неизмеримо больше, чем может 
вместить наша Доска почета. На ней нет педагогов, медиков, работников торговли, 
предпринимателей, спортсменов, работников культуры... Но это только начало. И пусть 
наша Доска почета станет доброй первомайской традицией как факт уважения к людям 
разных профессий и их труду.

Аркадий Алексеевич 
МАКУШЕВ, 

работает электрогазосвар-
щиком в МУП «Тура Энерго» 
с декабря 2018 г. За время 
работы зарекомендовал се-
бя как ответственный, ква-
лифицированный сотруд-
ник. Его отличают исполни-
т е л ь н о с т ь ,  б о л ь ш а я 
ответственность за поручен-
ное дело и выполнение 
должностных обязанностей. 
Обладает высокими профес-
сиональными и моральны-
ми качествами.

Рудольф Романович ДЕРЕНДЯЕВ 

30 лет работает слесарем АВР  5-го 
(высшего!) разряда УК «Верхнетурин-
ская». По словам руководства, это неза-
менимый специалист, который привык 
все делать быстро и качественно, явля-
ясь примером для коллег и молодежи, с 
которой щедро делится своим опытом и 
мастерством. Отзывчивый, спокойный, 
доброжелательный Роман Рудольфович 
уважаем в коллективе, как специалист и 
человек. Неоднократно награждался По-
четными грамотами и Благодарственны-
ми письмами. Хороший семьянин. В сен-
тябре он отметит 55-летий юбилей, с чем 
коллектив его заранее поздравляет и же-
лает всех благ! 

Камил ИСМАГИЛОВ работает в ООО «Меридиан» с 2000 г. Начинал мастером-электриком, сегод-
ня он является ответственным за все электрохозяйство предприятия. Это одна из наиболее ответствен-
ных профессий на лесопромышленном предприятии, жизнедеятельность которого полностью зави-
сит от подачи электроэнергии. Большой опыт работы К. Исмагилова, 
его мастерство, мужская сметка плюс умелые руки еще пяти электри-
ков коллектива обеспечивают бесперебойную работу лесопромышлен-
ного производства.

К. Исмагилова отличают ответственность, добросовестность, он всег-
да готов помочь и добрым советом, и делом. «Если нужно – обращай-
тесь», - его коронная фраза.  Позитивный, коммуникабельный, рад дать 
совет на все случаи жизни. Несмотря на солидный возраст, через 2 го-
да он отметил 70-летие, Камил поддерживает себя в отличной физи-
ческой форме. На работу и  с работы ходит пешком, и во время смены 
не засиживается в мастерской, при первой же необходимости лично 
идет на требующий его внимания участок предприятия. 

В 2009 году К.Исмагилов был награжден Почетной грамотой Прави-
тельства Свердловской области «за многолетний добросовестный труд, 
достижение высоких производственных показателей». В 2012 году ему 
вручили Почетную грамоту ООО «Меридиан» «за личный вклад в раз-
витие предприятии, высокое профессиональное мастерство и безу-
пречный труд». 

Ольга Николаевна ПРЯНИЧНИКОВА начала работать начальником 
нижнего склада в ООО «Тура-Лес» в марте 2003 г. Под руководством Оль-
ги Николаевны за 16 лет ни разу не сорвался план отгрузки, а ежемесяч-
ная отгрузка лесопродукции составляет более 13 000 куб/м древесины. 
Ольга Николаевна внедрила установку автоматизированной линии со-
ртировки круглого леса, разработала схемы быстрой погрузки платформ 
и полувагонов, тем самым исключив простои на железной дороге. 

Под непосредственным подчинением Ольги Николаевны работает 132 
человека. Особые усилия О.Н. Пряничникова прилагает к привлечению и 
закреплению в производственном подразделении высокопрофессиональ-
ных работников в возрасте до 30 лет, поступательному развитию их де-
ловой карьеры, заблаговременному формированию внутреннего кадро-
вого резерва. Смогла заинтересовать и удержать на протяжении 16 лет ра-
боты более 30 высококвалифицированных специалистов. 

Руководство предприятия отзывается об О. Пряничниковой как о гра-
мотном и высоквалифицированном специалисте, опытном наставнике, 
ценит ее организаторские способности. 

Рустам Рифатович ИСМАГИЛОВ работает в АО «ВТМЗ» мастером кузнеч-
но-прессового участка и ковочного производ-
ства цеха № 1. Свою трудовую деятельность в 
КПЦ начал в 2008 г. в качестве кузнеца-штам-
повщика горячей штамповки, затем перешел на 
должность мастера участка, где трудится по сей 
день. За время работы в совершенстве освоил 
профессию, он с лёгкостью справляется с любой 
технологической настройкой. При его непо-
средственном участии была настроена опера-
ция «Обжим». Дисциплинирован, аккуратен, 
быстро нашел общий язык с трудовым коллек-
тивом участка, является наставником молодых 
рабочих. Рустам Рифатович активно включает-
ся в любой производственный процесс, легко 
может заменить отсутствующего рабочего. Ма-
стер своего дела, предан выбранной профессии.

Валерий Терентьевич МАТВЕЕВ, фрезеровщик 4 разряда инстру-
ментального участка инструментально-ремонтного цеха АО «ВТМЗ».  
Валерий Терентьевич начал свою трудовую деятельность в ВТМЗ в 1977 
г. сборщиком деталей 1 разряда в дерево-тарном цехе. После службы 
в армии был учеником токаря, учеником шлифовщика, затем учени-
ком фрезеровщика. С 2011 г. работает в 
инструментально-ремонтном цехе. 

В.Т. Матвеев занимается фрезерной 
обработкой и доводкой приспособлений 
измерительного, режущего и штампо-
вого инструмента для выпуска продук-
ции гражданского и специального на-
значения. При производственной необ-
ходимости В.Т. Матвеев выполняет 
шлифовальные работы, обучает профес-
сии шлифовщика молодых рабочих. В.Т. 
Матвеев зарекомендовал себя трудолю-
бивым, имеющим высокую ответствен-
ность за порученное дело работником. 
Средний процент выработки – 136.

Рустам Каюмович МУХАМЕТГАЛЕЕВ 

работает в АО «ВТМЗ» с июня 2003 г. Трудовую 
деятельность начал в качестве слесаря-сборщи-
ка на участке сборки вакуумных выключателей. 
Проявил себя как грамотный специалист  при ра-
боте с конструкторской и технической докумен-
тацией, проведении сборочных работ. Освоил 
профессию станочника, где достиг высоких по-
казателей и стал одним из самых высококвали-
фицированных токарей механосборочного цеха. 
Проявляет добросовестность к порученной рабо-
те, всегда доводит её до конца и с должным ка-
чеством. Всегда готов помочь коллегам, когда те 
обращаются за помощью.

Елена Владимировна 
СЕРДЮКОВА

работает в сфере ЖКХ 43 года. 
Начинала  она свой трудовой путь 
бухгалтером на ВТМЗ. Позже при-
шла в ЖКО, где также была  бух-
галтером, главным бухгалтером. 
Несколько лет отработала комен-
дантом общежитий и гостиницы. 
С 1992 года вместе со своим не-
посредственным руководителем - 
начальником слесарного участка 
УК «Верхнетуринская» Андреем 
Васильевич Яновским, они 
прошли «огонь, воду и медные 
трубы», сменив шесть организа-
ций: ЖКО, ЖКХ, «ГорКомЭнерго», «Жилсервис», «УралКомСер-
вис», «Новая Энергетика», УК «Верхнетуринская». Столько же 
поменяли и мест дислокации. 

В обязанности Елены Владимировны входит работа с насе-
лением по устранению аварийных ситуаций в жилом секторе, 
она ведет всю документацию - ежедневно закрывает наряды, 
заполняет табеля, готовит различные отчеты и т.д.

Как отмечает А. Яновский, Елена Владимировна -  человек на 
своем месте – организованная, ответственная, коммуникабель-
ная, она к каждому умеет найти подход. Ее отличают не только 
прекрасные деловые качества, но и душевность, отзывчивость, 
умение создать доброжелательную, комфортную для работы 
атмосферу. Благодаря авторитету в коллективе и чувству юмо-
ра может разрешить любую конфликтную ситуацию. Ее ценят, 
уважают, любят!

Елена Владимировна - ветеран труда. Неоднократно  награ-
ждалась грамотами, в том числе имеет Почетную грамоту Ми-
нистерства строительств и ЖКХ.

Славим 
человека труда!
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Приложение к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура
от 25 апреля 2019 года № 35

Приложение 1
к Положению «Об оплате труда муниципальны х служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Городского округа Верхняя Тура»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Городского округа Верхняя Тура

№ 
п/п

Должности муниципальной 
службы Наименование классного чина

Размер 
должностного 

оклада
1 2 3 4

1. Высшие должности 
муниципальной службы

Действительный муниципальный советник 
(Первый заместитель главы администрации 
Городского округа Верхняя Тура)

16 334

Действительный муниципальный советник 
(заместители главы администрации 
Городского округа Верхняя Тура)

14 332

Действительный муниципальный советник 
(председатель (начальник) органа местного 
самоуправления)

13 831

2. Главные должности 
муниципальной службы

Муниципальный советник (начальник 
функционального отдела) 12 827

3. Ведущие должности 
муниципальной службы

Советник муниципальной службы 
(начальники отделов и управления) 12 623

Советник  муниципальной службы 
(инспектор контрольного органа) 11 936

4. Старшие должности 
муниципальной службы

Референт муниципальной службы (главный 
специалист) 10 560

Референт муниципальной службы (ведущие 
специалисты) 9804

5. Младшие должности 
муниципальной службы

Секретарь муниципальной службы 
(специалист 1 категории) 8299

РЕШЕНИЕ № 30 от 19 апреля 2019 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга), несовершеннолетних детей, утвержденный Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 21.03.2018 года № 19

Приложение 
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 18 апреля 2019 г. № 30
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
Городского округа Верхняя Тура, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы, учреж-
даемые для обеспечения исполнения полно-
мочий Думы Городского округа Верхняя Тура 

1.1 Должности муниципальной службы, от-
носящиеся к старшим должностям:

- главный специалист. 
2. Должности муниципальной службы, уч-

реждаемые для непосредственного обеспече-
ния исполнения полномочий администрации 
Городского округа Верхняя Тура: 

2.1.Должности муниципальной службы, от-
носящиеся к высшим должностям:

- первый заместитель главы администрации;
- заместитель главы администрации.
2.2. Должности муниципальной службы, уч-

реждаемые в функциональном органе адми-
нистрации городского округа,  относящиеся к 
главным должностям: 

- начальник отдела.
2.3. Должности муниципальной службы, от-

носящиеся к старшим должностям:
- начальник отдела;
- начальник управления.
2.4. Должности муниципальной службы, от-

носящиеся к старшим должностям:

- главный специалист;
- ведущий специалист.
2.5. Должности муниципальной службы, от-

носящиеся к младшим должностям:
- специалист 1 категории.
3. Должности муниципальной службы, уч-

реждаемые для обеспечения исполнения пол-
номочий контрольного органа Городского 
округа Верхняя Тура:

3.1. Должности муниципальной службы, от-
носящиеся к высшим должностям:

- председатель.
3.2. Должности муниципальной службы, от-

носящиеся к ведущим должностям:
- инспектор.
4. Должности муниципальной службы, 

утверждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий иных органов местного самоу-
правления Городского округа Верхняя Тура:

4.1. Должности муниципальной службы, от-
носящиеся к высшим должностям:

- председатель органа местного самоуправ-
ления;

- начальник органа местного самоуправле-
ния.

• Управление социальной политики по городу Кушве информирует:                            

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 

В преддверии празднования 74-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, Управление социальной по-
литики по городу Кушве  информирует, что в 
соответствии с Законом Свердловской обла-
сти от 25.11.2004 года № 190-ОЗ «О социаль-
ной поддержке ветеранов в Свердловской об-
ласти» в 2019 году установлена единовремен-
ная денежная выплата:

в размере 1000 рублей:
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны.
в размере 500 рублей:
- военнослужащим, в том числе уволенным 

в запас (отставку), проходившим военную 
службу в воинских частях, учреждениях, воен-
но-учебных заведениях, не входивших в со-
став действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 03 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев;

- супруге погибшего (умершего) инвалида 
Великой Отечественной войны, участника Ве-
ликой Отечественной войны, состоявшей в за-
регистрированном браке с погибшим (умер-
шим) на день гибели (смерти) и не вступившей 
в повторный брак;

- бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны;

- совершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режи-
мом) и других мест принудительного содержа-
ния и принудительного труда, расположенных 
как на территории Германии и ее союзников, 
так и на оккупированных территориях СССР 
или других государств, подвергшихся немец-

кой оккупации;
- лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 

22 июня 1941 года по 09 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СС-
СР, и лицам, награжденным орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны;

- детям военнослужащих, проходивших во-
енную службу в составе действующей армии в 
период войны с Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Японией и погибших 
(умерших, пропавших без вести) в этот пери-
од, являвшимся несовершеннолетними на день 
гибели (смерти, пропажи без вести) военнос-
лужащих или родившимся в течение трехсот 
дней со дня гибели (смерти, пропажи без ве-
сти) военнослужащих.

 Осуществление единовременной денежной 
выплаты в связи с годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов 
производится на основании имеющихся в рас-
поряжении управления документов, в период 
с 01 по 25 апреля ежегодно.

Гражданам, у которых впервые появляется 
право на назначение единовременной денеж-
ной выплаты, необходимо обратиться в Управ-
ление социальной политики с документами, 
подтверждающими одну из вышеназванных 
категорий.

Проконсультироваться по вопросу назначе-
ния единовременной денежной выплаты мож-
но в Управлении социальной политики по 
адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16,  
каб. № 12, телефон: 2-74-17..

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Напоминаем, что с 3 июня 2019 года на территории Свердловской области будет 
отключено аналоговое вещание.
Просим Вас заблаговременно приобрести пользовательское оборудование: телевизор 

или цифровую приставку, всеволновую или дециметровую антенну для приема цифро-
вого эфирного телевизионного вещания.

Заявки на оказание квалифицированной волонтерской помощи при подключении 
оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения принимаются по номе-
ру «горячей линии» ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» (РТРС) 
8-800-220-20-02 или можно оставить заявку на сайте смотри-цифру.рф 

Глава городского округа И.С. Веснин

В соответствии со статьями 8, 8.1 и 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», статьями 12 
и 15 Федерального закона от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», статьей 3 Федерального за-
кона от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 года № 557 «Об 
утверждении перечня должностей федераль-
ной государственной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении кото-
рых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», учитывая экс-
пертное заключение Государственно-правово-
го Департамента Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской обла-
сти от 22.10.2018 года № 656-ЭЗ по результа-
там правовой экспертизы Решения Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 21.03.2018 
года № 19 «Об утверждении Перечня должно-
стей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга), несо-

вершеннолетних детей» (в редакции Решения 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 
18.07.2018 года № 44), руководствуясь Уставом 
Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Перечень должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в орга-
нах местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный Ре-
шением Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 21.03.2018 года № 19 изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Пункт 2 Решения Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 21.03.2018 года № 19 при-
знать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхняя Тура», разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

5. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению и со-
циальной политике (председатель Чуйкина 
М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
И.С. Веснин
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ПЯТНИЦА 10 мая

СУББОТА 11 мая

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

НТВ

Че

Звезда

НТВ

Русский роман

Рен-ТВ

Че

5 канал

СТС

Русский роман

ТВ-3

5 канал

Звезда

05.15, 06.10 «Россия от края 
до края». [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф. «На войне, как на 

войне» [12+].
08.25 Х/ф. «Женя, Женечка и 

«Катюша».
10.15 «Булат Окуджава. «На-

дежды маленький оркестрик...» 
[12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Экипаж» [12+].
17.00 ЧМ по хоккею 2019 г. 

Сборная России - сборная Нор-
вегии. Прямой эфир из Слове-
нии.
19.20, 21.30 «Сегодня вече-

ром». [16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Три билборда на 

границе Эббинга, Миссури» 
[18+].
01.10 Х/ф. «Соглядатай» [12+].
02.40 «На самом деле». [16+].
03.30 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». 

[16+].

04.55, 11.20 Т/с. «Ликвидация» 
[12+].
11.00 «Вести».
18.30 Х/ф. «Т-34» [12+].
21.30 Х/ф. «Салют-7» [12+].
00.00 Х/ф. «Охота на пира-

нью» [16+].

05.00 «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная». «Берлин-
ская операция». [16+].
06.05 Х/ф. «Спасти Ленин-

град» [12+].
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф. «Аты-баты, шли сол-

даты...».

10.20 Х/ф. «Звезда» [12+].
12.20 Х/ф. «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» [16+].
16.00 «Жди меня». [12+].
16.50, 03.15 Х/ф. «Двадцать 

восемь панфиловцев» [12+].
19.25 Х/ф. «Подлежит уничто-

жению» [12+].
23.30 Х/ф. «Второй фронт. Бра-

тья по памяти» [16+].
00.35 Концерт «В глубине тво-

его сердца» [12+].
02.15 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.00, 06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб». [16+].
18.00, 19.00, 19.30 «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+].
01.35, 02.25 «Stand Up». [16+].
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 06.55, 08.25, 09.55, 
15.55, 18.55, 21.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 Д/ф. «Камчатка. За тыся-

чи километров от линии фрон-
та. Версия 2. 0» [12+].
07.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.00 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
08.30 Х/ф. «Здесь твой фронт» 

[12+].
10.00 Х/ф. «Контригра» [16+].
16.00 Х/ф. «Назначаешься 

внучкой» [12+].
18.40 «Поехали по Уралу. Ми-

хайловск». [12+].
19.00 Х/ф. «Шпион» [16+].
22.00 Х/ф. «Край» [16+].
00.00 Х/ф. «Заказ» [18+].
01.20 Х/ф. «Китайская голово-

ломка» [18+].
03.20 Творческий вечер Лео-

нида Агутина и Владимира 
Преснякова на фестивале «Жа-
ра». [12+].
04.55 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
06.00 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк 2».
07.20 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый Волк 3».
08.45 «День «Засекреченных 

списков». [16+].
19.00 Х/ф. «СуперБобровы» 

[12+].
20.45 Х/ф. «Каникулы прези-

дента» [16+].
22.45 Х/ф. «Все или ничего» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Страна чудес» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Ночной продавец» 

[16+].
03.20 «Тайны Чапман». [16+].

06.00 М/ф.
06.30 «Супершеф». [16+].
08.30 «За гранью реального». 

[16+].
10.25 Х/ф. «Человек с бульва-

ра Капуцинов».
12.30 Х/ф. «12 стульев».
18.45 Х/ф. «Курьер».
20.40 Х/ф. «Слепая ярость» 

[16+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
23.30 «Рюкзак». [16+].
00.30 Х/ф. «Красная жара» 

[18+].
02.30 Х/ф. «Простой план» 

[16+].
04.30 Т/с. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». 

[16+].
07.30 Х/ф. «Зита и Гита» [16+].
10.20 Х/ф. «Темные воды» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Я тебя никому не 

отдам» [16+].
19.00 Х/ф. «Добро пожаловать 

на Канары» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Если бы...» [16+].
03.00 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». 

[16+].

06.30 Х/ф. «Чистое небо» 
[12+].
08.40, 09.15 «Улика из про-

шлого». «Туринская плащаница. 
Неопровержимое доказатель-
ство». [16+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.45 «Улика из прошлого». 

[16+].
13.15 «Кремль-9».  [12+].
18.15 Т/с. «Гетеры майора Со-

колова» [16+].
02.30 Х/ф. «Молодая гвардия» 

[12+].
05.10 Д/с. «Города-герои». 

«Одесса» [12+].

09.45 Х/ф «Берега любви». 
(12+).
11.25 Х/ф «Домработница». 

(16+).
13.10 Х/ф «Неваляшка». (12+).
16.20 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).
20.00 Х/ф «Линия Марты». 

(12+).

23.55 Х/ф «Завтрак в постель». 
(12+).
03.20 Х/ф «Снег растает в сен-

тябре». (12+).
06.35 Х/ф «Берега любви». 

(12+).

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.00 Т/с. «Истребители. 
Последний бой» [16+].
10.10 «Единичка». [16+].
12.15 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
14.40 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
16.35, 17.35, 18.35, 19.35 Х/ф. 

«Крепость Бадабер» [16+].
20.45, 21.35, 22.40, 23.35 Х/ф. 

«Белая ночь» [16+].
00.30, 01.20, 02.05, 02.45 Х/ф. 

«Жажда» [16+].
03.25 Д/ф. «Ленинградские 

истории» [12+].

08.00 «Английские Пре-
мьер-лица». [12+].
08.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
09.25 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала.
11.25 «Братислава. Live». [12+].
11.55 Прыжки в воду. «Миро-

вая серия». 
13.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная практика. 
15.30, 18.25, 22.10 Новости.
15.35, 01.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов». 
17.55, 22.15 «Неизведанная 

хоккейная Россия». [12+].
18.35, 21.40, 22.35 Все на хок-

кей!
19.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия 

- Канада. 
23.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Шве-

ция. 
02.15 «Кибератлетика». [16+].

02.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады. 
[16+].
04.30 Х/ф. «Легенда о Брюсе 

Ли» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
08.30, 12.55 «Уральские пель-

мени. Смехвook». [16+].
09.00 М/ф. «Кот в сапогах».
10.50 Х/ф. «Сонная Лощина» 

[12+].
20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». [16+].
23.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» [16+].
00.00 Х/ф. «Домашнее видео» 

[18+].
01.45 Х/ф. «Звонок» [16+].
03.35 Т/с. «Хроники Шанна-

ры» [16+].
04.15 «Вокруг света во время 

декрета». [12+].
04.35 «6 кадров». [16+].

08.35 Х/ф. «Колдовское озе-
ро» [12+].
10.35 Д/ф. «Их разлучит толь-

ко смерть» [12+].
11.25 Х/ф. «Верные друзья».
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.45 Х/ф. «Возвращение 

«Святого луки».
15.35 Д/ф. «Женщины Олега 

Ефремова» [16+].
16.45 Х/ф. «Тонкая штучка» 

[12+].
18.25 Х/ф. «Александра и Алё-

ша» [12+].
20.20 Х/ф. «Селфи с судьбой» 

[12+].
00.15 Игорь Николаев в про-

грамме «Он и Она». [16+].
01.50 Д/ф. «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» [12+].
02.50 Х/ф. «Холодный расчет» 

[12+].
06.00 Х/ф. «Встретимся у фон-

тана».

06.00 М/ф.
10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 

15.30, 16.45, 18.00, 19.15, 20.30, 
21.45 «Последний герой» [16+].
23.00 Х/ф. «Дикая река» [12+].
01.15 Х/ф. «Противостояние» 

[12+].
03.00 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Но-

вости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панора-

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

вости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Х/ф. «Женитьба» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 XVI Международный 

конкурс вокалистов им. М.И. 
Глинки 2019 г. Гала-концерт 
[6+].
16.00 «Актуальный ислам» 

[6+].
16.15 «Если хочешь быть здо-

ровым...» [12+].
16.45, 05.40 «Вечерние поси-

делки» [6+].
17.15 «Полосатая зебра».
17.30 М/ф. «Блэки летит на Лу-

ну» [6+].
19.00 Т/ф. «Генеральная убор-

ка» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». 

[16+].
22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Знакомство по 

брачному объявлению» [18+].
02.45 Х/ф [16+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

СТС

ТВ-3

05.00, 04.50 «Давай поженим-
ся!» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Василий Лановой. Дру-

гого такого нет!» [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь». [12+].
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
17.50 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль». [12+].
00.35 Х/ф. «Хэппи-энд» [18+].
02.30 «На самом деле». [16+].
03.20 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское». 

[16+].

04.00 Х/ф. «Террор любовью» 
[12+].
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббо-

та». [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Х/ф. «Салют-7» [12+].
14.00 Х/ф. «Ни за что не сдам-

ся» [12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
23.00 Х/ф. «Злоумышленница» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Сочинение ко Дню 
Победы» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».

08.50 «Кто в доме хозяин?» 
[12+].
09.30 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». И. 

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

ние».
21.00 «Звезды сошлись». [16+].
22.35 «Ты не поверишь!» [16+].
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». А. Чумаков. [16+].
01.05 «Фоменко Фейк». [16+].
01.30 «Дачный ответ».
02.35 Х/ф. «Егорушка» [12+].

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ Best». [16+].
08.00, 01.00 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Школа экстрасенсов». 

[16+].
12.30 «Однажды в России», 

[16+].
13.00, 14.00 «Однажды в Рос-

сии». [16+].
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 «Коме-

ди Клаб». [16+].
18.30 Х/ф. «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» 
[16+].
20.00 «Песни». [16+].
22.00 «Stand Up. Дайджест». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 «От-

крытый микрофон». [16+]

06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 13.55, 
16.55, 17.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 Д/ф. «Александр Морине-

ско. Жизнь героя или Обратная 
сторона медали» [12+].
07.00, 03.50 «Парламентское 

время». [16+].
08.00, 17.45 Х/ф. «Андрейка» 

[16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

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

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

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
14.00 Х/ф. «Шпион» [16+].
16.50 «След России: «Снайпер 

Василий Зайцев». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги неде-

ли.
21.50 Х/ф. «Случайно беремен-

на» [16+].
23.30 Х/ф. «Китайская голово-

ломка» [18+].
01.30 Творческий вечер Леони-

да Агутина и Владимира Пресня-
кова на фестивале «Жара». [12+].
03.05 «МузЕвропа: группа Nek». 

[12+].
05.15 «Действующие лица».

Р
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30 Х/ф. «СуперБобровы» 

[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
16.20, 02.20 «Территория за-

блуждений». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 

Восставшие из ада: 7 самых 
страшных монстров». [16+].
20.30 Х/ф. «Леон» [16+].
23.00 Х/ф. «Заложница» [16+].
00.50 Х/ф. «Заложница 2» [16+].

06.00 М/ф.
06.40 «Супершеф». [16+].

10.30 Улетное видео. [16+].
11.00 Х/ф. «Авария - дочь мен-

та» [16+].
13.00 Х/ф. «Курьер».
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].

06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 05.20 
«6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
08.00 Х/ф. «Эгоист» [16+].
09.55 Х/ф. «У реки два берега» 

[16+].
14.00 Х/ф. «У реки два берега. 

Продолжение» [16+].
19.00 Х/ф. «Новогодний рейс» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Храм любви» [16+].
03.00 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.10 Т/с. «Государственная гра-
ница» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Не факт!».
10.45 «Улика из прошлого». 

«Охотники за Святым Граалем: в 
поисках чаши Христа». [16+].
11.35 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Рерих в по-
исках Шамбалы» [12+].
12.30 «Легенды музыки». Олег 

Газманов.
13.15 «Последний день». Борис 

Новиков. [12+].
14.00 «Десять фотографий». 

Александр Розенбаум.
15.00, 18.25 Т/с. «Россия моло-

дая».
18.10 «Задело!».
04.10 Х/ф. «Два бойца».

08.05 Х/ф «Домработница». 
(16+).
09.50 Х/ф «Неваляшка». (12+).
13.15 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
16.40 Х/ф «Письма из прошло-

го». (12+).
20.00 Х/ф «Племяшка». (12+).
23.25 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).

03.05 Х/ф «Берега любви». 
(12+).
04.45 Х/ф «Домработница». 

(16+).
06.15 Х/ф «Неваляшка». (12+).

05.00, 05.40, 06.25, 07.05 Х/ф. 
«Белая ночь» [16+].
08.00 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
04.20 Д/ф. «Мое родное. Лю-

бовь» [12+].

Матч ТВ
08.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Канада. 
10.10 Хоккей. ЧМ. США - Слова-

кия. 
12.20, 19.00, 22.55 Новости.
12.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Нор-

вегия. 
14.35 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». [12+].
15.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Италия. 
17.40 Все на хоккей!
17.55 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Квалификация. 
19.05 «Евровесна. Хомуха 

team». [12+].
19.35, 01.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Мец» (Франция).
23.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - 

Финляндия.
02.20 Хоккей. ЧМ. Дания - Фран-

ция. 
04.30 Смешанные единобор-

ства. RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. Артем 
Фролов против Йонаса Билль-
штайна. [16+].
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Дуглас 

Лима против Майкла Пейджа. 

06.00, 05.10 «Ералаш».
06.30 М/с.
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 01.35 Х/ф. «Тысяча слов» 

[16+].
13.25 Х/ф. «Одиннадцать дру-

зей Оушена» [12+].
15.50 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [16+].
18.15 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
[12+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» [16+].
23.35 Х/ф. «Сонная Лощина» 

[12+].
03.05 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.25 «Вокруг света во время 

декрета». [12+].

07.35 «Марш-бросок». [12+].
08.05 «АБВГДейка». [].
08.30 Х/ф. «Добровольцы».
10.30 «Православная энцикло-

педия» [6+].
10.55 Концерт «Марка №1 в 

Кремле» [6+].
12.35 Д/ф. «Виктор Павлов. Го-

лубиная душа» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.45 Х/ф. «Чёрный принц» [6+].
15.45 Х/ф. «Красота требует 

жертв» [12+].
16.45 «Красота требует жертв». 

Продолжение детектива. [12+].
20.20 Х/ф. «Звёзды и лисы» 

[12+].
00.15 «Прощание. Япончик». 

[16+].
01.10 «Приговор. «Орехи». [16+].
02.00 «Право голоса». [16+].
05.00 «Дикие деньги. Андрей 

Разин». [16+].
05 .45  «Дикие  деньги . 

Джордж-потрошитель». [16+].

06.25 Д/ф. «Роковой курс. Три-
умф и гибель» [12+].
07.10 Д/ф. «Наследство совет-

ских миллионеров» [12+].

06.00 М/ф.
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 

Т/с. «Гримм» [16+].
15.15 Х/ф. «Чужой против хищ-

ника» [12+].
17.00 Х/ф. «Чужие против хищ-

ника: Реквием» [16+].
19.00 «Последний герой» [16+].
20.15 Х/ф. «Планета обезьян» 

[12+].
22.45 Х/ф. «Солдат» [16+].
00.45 Х/ф. «Забойный реванш» 

[16+].
03.00 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00, 04.40 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад (на татарском 

языке)12+.
13.00 Д/ф [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

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

лык-2019».
16.30 «Наставник» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк [6+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
21.00 «Народ мой» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Лучшее во мне» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Наш бронепоезд» 

[12+].

Домашний
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 мая

Русский романЧе

Звезда

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 6 по 12 мая

5 канал

Домашний
ТВ-3

ОВЕН
Вас ждет неплохая 

прибыль, финансовый 
успех. Особенно это ка-
сается первой половины 
недели. Очень хорошо 

обстоятельства будут складываться 
и в профессиональных делах - рост, 
процветание.

ТЕЛЕЦ
Множество приятных и 

даже судьбоносных встреч 
ожидает вас в данный пе-
риод. Романтическое на-
строение захватит ум и 
сердце. Наслаждайтесь им! И обяза-
тельно прислушивайтесь к интуи-
ции.

БЛИЗНЕЦЫ
Пора поставить жизнь 

на паузу и задуматься, в 
верном ли направлении 
вы двигаетесь. Хорошее 

время для смены работы или спут-
ника жизни. Не прогадаете! Среди 
друзей присмотритесь к тем, кто вас 
особенно настораживает. Возможно, 
пришло время с кем-нибудь попро-
щаться.

РАК
Близкие будут радовать 

и удивлять, на работе воз-
можно повышение зар-
платы или повышение в 
должности. Будьте внима-
тельны к подсказкам высших сил. 
Не пренебрегайте мелочами: имен-
но в них часто содержится важный 

знак.

ЛЕВ
Ваша активность будет 

на максимальном уров-
не! Используйте это для 
решения как рабочих, 

так и бытовых вопросов. Любые 
сделки с недвижимостью под запре-
том, зато иные финансовые вложе-
ния делать можно и нужно. Только 
для начала посоветуйтесь со специ-
алистом.

ДЕВА
Ожидайте нападок на вас 

со стороны окружающих и 
будьте готовы дать отпор! 
Никто, кроме вас, в этой си-
туации вам не поможет. 
Больше отдыхайте и занимайтесь 
приятными делами. Ближе к концу 
недели вас ждет интересное деловое 
предложение.

ВЕСЫ
С самооценкой в дан-

ный период будет не-
просто. Вам покажется, 
что вы ни на что не год-

ны. Займитесь новыми проектами, 
чтобы поверить в себя. В начале не-
дели высока вероятность встречи с 
человеком, который сыграет важ-
ную роль в вашей жизни.

СКОРПИОН
Доверьтесь интуиции. 

Она подскажет, кому 
можно верить в вашем 
окружении, а кому - нет. 
Могут возникнуть не-

большие финансовые проблемы, но 
надолго они не задержатся. А вот на 
самочувствие стоит обратить особое 
внимание.

СТРЕЛЕЦ
Наконец, наступил пе-

риод, когда вы можете 
расслабиться. Проблемы 
отступят, с близкими - 
прекрасные отношения. 

Время благоприятно для любого от-
дыха, проведения отпуска, встреч с 
друзьями. Запланируйте поездку и 
не думайте о делах.

КОЗЕРОГ
В личных делах воз-

можно недопонимание 
из-за вашей загруженно-
сти рабочими делами. 
Придется идти на компромисс. Об-
ратите внимание на здоровье: велик 
риск обострения хронических забо-
леваний. 

ВОДОЛЕЙ
Звезды советуют вам 

не держать негативные 
эмоции в себе. Выпусти-
те пар, но сделайте это 
каким-либо гуманным 

способом. В любовных отношениях 
возникнет недопонимание. 

РЫБЫ
Долгожданной прибы-

ли, к сожалению, не бу-
дет. Придется некоторое 
время перебиваться тем, 
что есть. Уделяйте больше времени 
друзьям, им это необходимо.

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, по-
чтовый адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Ма-
шиностроителей, д. 9 а, кв. 8, адрес электронной почты: v_stukov@
mail.ru, контактный телефон: 8-908-634-13-91, номер квалификаци-
онного аттестата: 66-10-28, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
66:38:0101007:88, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Максима Горького, д. 97 (заказчиком кадастровых 
работ является Журавлева Надежда Михайловна, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Максима Горького, д. 105, 
тел. 8-950-641-62-83). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка состоит-
ся 03.06.2019 г. в 12.00 по адресу: 624320, Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а. С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по адресу: 624320, Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 9а. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 02.05.2019 г. по 02.06.2019 г. по 
адресу: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, д. 9а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ: кадастровый номер 
66:38:0101007:3, расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Тура, ул. Красноармейская, д. 136.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

05.30, 04.25 «Контрольная за-
купка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Тридцать три» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Алексей Баталов. «Как 

долго я тебя искала...» [12+].
13.20 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
15.20 «Аль Бано и Ромина Пау-

эр: «Felicita на бис!» Юбилейный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце. [12+].
17.10 «Ледниковый период. Де-

ти».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
23.30 Х/ф. «Жмот» [16+].
01.20 «На самом деле». [16+].
02.15 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
03.40 «Давай поженимся!» 

[16+].

04.35 Х/ф. «Причал любви и на-
дежды» [12+].
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20, 01.30 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым. [12+].
15.50 Х/ф. «Вкус счастья» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
03.05 Т/с. «Гражданин началь-

ник» [16+].

04.30 «Звезды сошлись». [16+].
06.00 «Центральное телевиде-

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

ня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.00 «Малая земля». А. Ткачен-

ко и С. Малоземов. [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00, 19.35 «Новые русские 

сенсации». [16+].
20.20 «Ты супер!» Суперсезон.
23.00 Концерт «D-Dynasty 

Concert» [12+].
00.25 Вечер памяти М. Рябини-

на «Будьте счастливы». [12+].
01.30 «Подозреваются все». 

[16+].
02.40 Т/с. «Пасечник» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 «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 Х/ф. «Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы» 
[16+].
14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30 «Однажды в России». 
[16+].
20.30 «Школа экстрасенсов». 

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

[16+].

00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35 «ТНТ Music». [16+].
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 «От-

крытый микрофон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].
07.00, 07.55, 09.20, 12.40, 19.40, 

21.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
07.10 «МузЕвропа: группа Nek». 

[12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 «Квартет И» в программе 

«Гость по воскресеньям». [12+].
09.25 Х/ф. «Услышать музыку ду-

ши» [16+].
12.45 Х/ф. «Крёстный» [16+].
19.45 Х/ф. «Случайно беремен-

на» [16+].
21.30 Концерт «Первые 50». 

«Фонограф» [12+].
23.10, 04.30 Итоги недели.
00.00 Х/ф. «Край» [16+].
02.00 Х/ф. «Заказ» [18+].
03.20 «Жара в Вегасе». [12+].
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
07.15 Т/с. «Балабол» [16+].
00.00 Х/ф. «Все или ничего» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Каникулы президен-

та» [16+].
03.20 «Военная тайна». [16+].

06.00 Улетное видео. [16+].
06.10 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05 
«6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].

08.10 Х/ф. «Страховой случай» 
[16+].
10.00, 12.00 Х/ф. «Уравнение со 

всеми известными» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
14.00 Х/ф. «Жена генерала» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Ребенок на милли-

он» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Бобби» [16+].
03.30 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Х/ф. «В небе «Ночные 
ведьмы».
07.00 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Граж-

данская война. Технологии 
поджога». [12+].
12.20 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».
13.50 Т/с. «Ялта-45» [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.10 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Чистое небо» [12+].
02.00 Х/ф. «Майские звезды».
03.30 Х/ф. «Разорванный круг» 

[12+].
04.55 Д/с. «Города-герои». «Но-

вороссийск» [12+].

09.20 Х/ф «Женщина его меч-
ты». (12+).
13.15 Х/ф «Поворот наоборот». 

(12+).
16.25 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
20.00 Х/ф «Тещины блины». 

(12+).

23.20 Х/ф «Поездка за счасть-
ем». (12+).
02.50 Х/ф «Неваляшка». (12+).
05.45 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).

05.00, 05.50, 06.35, 07.20 Т/с. 
«Сильнее огня» [16+].
08.15, 09.05, 09.55, 10.50 Х/ф. 

«Жажда» [16+].
11.45 Т/с. «Чужой район».  [16+].
22.50 «Прощаться не будем». 

[16+].
01.05, 02.00, 02.45, 03.30 Х/ф. 

«Крепость Бадабер» [16+].
04.20 Д/с. «Агентство специаль-

ных расследований» [16+].

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. 
08.30, 03.20 Прыжки в воду. 

«Мировая серия». 
10.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Дженоа».
11.50, 14.10, 20.15 Новости.
12.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Че-

хия. 
14.15 «Братислава. Live». [12+].
14.35, 17.40 Все на хоккей!
15.05 Хоккей. ЧМ. США - Фран-

ция. 
18.00 Формула-1. Гран-при Ис-

пании.
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА.
23.05 Хоккей. ЧМ. Великобрита-

ния - Канада. 
01.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
02.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
05.30 Формула-1. Гран-при Ис-

пании.

06.00, 05.05 «Ералаш».
06.30 М/с. «Тролли. Праздник 

продолжается!».

07.40, 08.55 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Царевны».
09.05 М/ф. «Синдбад. Легенда 

семи морей» [12+].
10.45, 02.45 Х/ф. «Как Гринч 

украл Рождество» [12+].
12.55 М/ф. 
16.20 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» [16+].
18.55 Х/ф. «Монстр траки».
21.00 Х/ф. «Звездные войны. 

Последние джедаи» [16+].
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
01.05 Х/ф. «Домашнее видео» 

[18+].
04.20 «Вокруг света во время 

декрета». [12+].

07.55 Х/ф. «Тонкая штучка» [12+].
09.35 «Фактор жизни». [12+].
10.10 Большое кино. «Экипаж». 

[12+].
10.45 Х/ф. «Александра и Алё-

ша» [12+].
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
13.30, 16.30, 02.35 События.
13.45 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
15.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
16.20 «Петровка, 38».
16.45 «Хроники московского 

быта. Когда женщина пьет». [12+].
17.35 «Прощание. Наталья Гун-

дарева». [16+].
18.25 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов». [16+].
19.15, 22.55 Х/ф. «Синичка» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Селфи с судьбой» 

[12+].
06.00 «Он и Она». [16+].
07.15 Д/ф. «Виктор Павлов. Голу-

биная душа» [12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
10.45 Х/ф. «Дикая река» [12+].
13.00 Х/ф. «Другие» [16+].
15.00 М/ф. «Первый отряд» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Планета Обезьян» 

[12+].
18.45 Х/ф. «Чужой против хищ-

ника» [12+].
20.45 Х/ф. «Чужие против хищ-

ника: Реквием» [16+].
22.45 «Последний герой» [16+].
00.00 Х/ф. «Солдат» [16+].
02.00 Х/ф. «Забойный реванш» 

[16+].
04.00 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 Концерт Фирдуса Тямаева 

(на татарском языке)6+.
17.00, 02.50 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2019».
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Черное озеро». [16+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Ларго Винч: заговор 

в Бирме» [16+].
03.35 «Соотечественники». [12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

НТВ

СТС
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Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

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

Цена 800 руб. /м. РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

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

Изменения в расписании движения 
городского автобуса на один день 7 мая

3 мая, 10 мая 
(в пятницу) и далее 

каждую пятницу 
с 12 до 13 часов 

на рынке 

        СОСТОИТСЯ 
             ПРОДАЖА 

• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов.

«КОНТУР+» предлагает 
огромный выбор

МЕЖКОМНАТНЫХ 
и входных ДВЕРЕЙ, 

окна ПВХ, 
алюминиевые 

балконы и лоджии
ул. Машиностроителей, 5-а, 

2 этаж. Тел. 4-64-23, 
8-908-630-17-96.

Каждую СУББОТУ 
МАЯ 4,11,18,25 мая

с 13.30 до 14.00 
на рынке

ПРОДАЖА 
• кур-несушек,
• кур-молодок, 
• доминантов,

• цыплят,
• индюшат,•гусят.
Возможна доставка. 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►Мотоцикл «Урал» с коля-
ской. Тел. 8-950-196-78-34.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-23.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
4 этаж, комнаты изолирован-
ные. 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
256-88-26.

 ►2- комн. кв., ул. 8 Марта, 
15а. С мебелью, есть техника, 
все удобства. Тел. 8-950-649-
19-45.

 ►3-комн. кв., ул. Бажова, S 
58,5 кв.м. 600 тыс. руб. Тел. 
8-908-921-82-39.

 ►Дом, р-н Рига, рядом мага-
зин, школа. Тел. 8-912-292-83-
02.

 ►Дом, ул. Пионерская. Баня, 
огород, скважина, пластико-
вые окна. Тел. 8-900-044-34-
19.

ПРОДАМ 
разное

 ►Пчёл среднерусских (паке-
ты), улья, вощину, медогонку. 
Стол для распечатки сотов. 
Тел. 8-902-260-44-84.

 ►Молоко коровье. Доставка. 
Тел. 8-900-033-65-75.

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

 ►Кур-молодок, кур-несушек. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13.

 ►Срубы любых размеров от 
30 тыс. рублей. В наличии 3х3. 
Доставка. Установка. Тел. 
8-912-663-21-07.

 ►Конский навоз в мешках. 
Доставка. Тел. 8-908-928-28-
49.

 ►Навоз, тракторными телега-

ми. Доставка. Тел. 8-950-652-
86-18, 8-950-644-79-48.

 ►Навоз КРС, 1 мешок- 60 руб. 
Самовывоз. Тел. 8-950-645-
59-68.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-10-
68.

 ►Рога, чагу, клыки волка. Тел. 
8-902-83-86-505.

УСЛУГИ
 ►Цифровое ТВ. Спутниковые 

антенны, МТС, Триколор, Теле-
карта. Установка, обслужива-
ние, ремонт. М-н «Белая роза». 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Р Е М О Н Т телевизоров, 
DVD, ресиверов и др. техники. 
Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Распиловка дров. Тел. 
8-904-382-14-79, 8-953-043-
56-48.

 ►РЕМОНТ  стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Выполняем любые круп-
ные и мелкие сантехнические 
работы. Тел. 8-904-178-64-55.

 ►Все виды отделочных ра-
бот. Тел. 8-902-272-24-60.

 ►Выполняем плотницкие и 
строительные работы. Тел. 
8-953-606-75-00.

 ►Выполним строительные 
работы. Дома, дворы, бани. 
Тел. 8-922-166-68-87.

 ►Выполняем плотницкие и 
строительные работы. Тел. 

8-912-626-05-09.

 ►Строительство домиков из 
бруса (6х6). 390 тыс. руб. в эту 
сумму входит фундамент, ко-
робка из бруса (150х150), пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа 
«Твинблок- Шлакоблок- Ке-
рамзитблок – 480 тыс. руб., 
размеры по желанию. Тел. 
8-912-640-33-93.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы. 
Кирпич под расшивку. Фунда-
менты, штукатурка, отделоч-
ные работы, кладка крыш, 
сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и ниж-
них венцов. Демонтаж, вывоз 
мусора. Помогу с материалом. 
Недорого. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Кровельные работы, кры-
ши, облицовка фасада, клад-
ка кирпича под расшивку до-
ма, бани. Все виды работ под 
ключ. Бесплатно обеспечим 
стройматериалами. Вывоз му-
сора. Тел. 8-912-229-48-88.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы под ключ. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-967-851-75-09.

 ►Выполняем общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство домов, дворов. Кровель-
ные работы. Замена венцов. 
Бетонные работы. Тел. 8-922-
613-17-98.

 ►Демонтаж 100% абсолют-
но аккуратно выполним ваш 
заказ. Демонтаж домов, бань, 
гаражей, полов, заборов, пе-
чей, офисов, дач всех видов. 
Вывоз мусора. Тел. 8-982-736-
28-98.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на Га-
зели. Беру попутный груз до Н. 
Тагила и обратно. Тел. 8-902-
259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ 
Самосвал 6т. Дрова, горбыль, 
щебень любой фракции. 
Опил, песок. Доставка. Тел. 
8-953-60-55-011.

РАБОТА 

 ►В кафе «Пастораль» на по-
стоянную работу требуется 
помощник повара. Тел. 4-66-
32, 8-950-633-56-11.

Маршрут Приб. Отпр.
Совхоз – Центр - Переезд 06-30 06-45
Переезд – Рига – Совхоз 06-45 07-00
 Совхоз – Рига - Профилакторий 07-00 07-15
Профилакторий - ЛЗУ 07-15 07-35
ЛЗУ – Профилакторий 07-35 07-55
Профилакторий – Совхоз – Центр 
– Рига 07-55 08-20

Рига – Каменка - ЛЗУ 08-20 08-50
ЛЗУ – ВТГБ 08-50 09-10
ВТГБ – Переезд 09-10 09-30
Переезд – ВТГБ 09-30 09-50
ВТГБ – ЛЗУ 09-50 10-10
ЛЗУ – ВТГБ 10-10 10-30
ВТГБ – Центр 10-30

ОБЕД 10-40 11-35
Переезд – Рига 11-35 12-00
Рига – ЛЗУ 12-00 12-30
ЛЗУ – Кладбище 12-30 13-00
Кладбище – Переезд 13-30 14-00
Рига – Переезд 14-00 14-25

ОБЕД 14-45 15-25
ВТГБ – Совхоз – Переезд 15-45 16-05
Переезд – Профилакторий 16-05 16-20
Профилакторий – Совхоз – ЛЗУ 16-20 16-40
ЛЗУ - Рига 16-40 17-00
Рига – Каменка 17-00 17-20
Каменка  - ВТГБ 17-20 17-40
ВТГБ – ЛЗУ 17-40 18-00
ЛЗУ – Совхоз (гараж) 18-00

Дополнительный автобус 
на 7 мая родительский день

Переезд Кладбище
08-35 09-00
09-30 10-00
10-30 11-00
11-20 11-40
12-00 12-30
13-00 13-30
14-00 14-30
15-00 15-30
16-00 16-30
16-50 17-10

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!

От всей души 
поздравляю вас 

с Праздником весны 
и труда! 

Этот день для каждого из нас 
светлый и особый. Ведь уваже-
ние к человеку труда, к его делам 
и заслугам — это то, что в ка-
ждом из нас воспитывали роди-
тели с самого раннего детства. 
То, что мы пронесли в своих 
сердцах через все эти годы, что 
сами передадим своим детям. 

Первомай уже давно перерос любые политические рамки. Он 
стал нашим общим праздником! Объединяющим и дающим 

надежду. Надежду на то, что все у нас получиться, что все бу-
дет хорошо! С праздником!

С.В. Широков, 
технический директор ООО «Синергия»

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!

Если вы не получаете кви-
танции на оплату услуги по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО), не-
обходимо обратиться в МФЦ 
(ул. Машиностроителей, 7-а) 
для заключения договора с ре-
гиональным оператором. 

Счет на оплату услуги по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами, после 
уточнения базы данных, будет 
предъявлен за весь период, на-
чиная с 1 января 2019 г.
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30 апреля - День пожарной охраны

Семейный досуг

Новости культуры

Питомники Урала представят: плодово-ягодные 
деревья и кустарники: яблони, груши, вишня,
 слива, смородина, абрикос, жимолость, 
малина, крыжовник, виноград.

•Декоративные растения, цветы 
                                               уличные и домашние.
•Семена, цветочная и овощная рассада.
•Натуральный Мед и медовая продукция с пасек.
•Фрукты, орехи и сухофрукты.
•Халва, сладости.
•Индийские чаи сортовые и приправы.
•Одежда для дачи.

Цены от производителей.
На нашей ярмарке вы можете приобрести 

подлинный товар от производителей 
плодопитомников и фермерских хозяйств.

Сельскохозяйственная
Городская

перекресток ул. Иканина, Машиностроителей.

5 мая 
(воскресенье) 
с 9:00 до 15:00ЯРМАРКА

Праздник огнеборцев

30 апреля в МЧС отмечают 
370-ю годовщину со Дня 
образования пожарной охраны 
России. 

Современная государственная 
противопожарная служба в соста-
ве МЧС России – это мощнейшая 
оперативная структура, которая 
выполняет многочисленные зада-
чи по борьбе с огнем, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, оказа-
нию помощи при дорожно-транс-
портных происшествиях и в дру-
гих сложных ситуациях.

Историческая справка

Дата создания верхнетуринской 
пожарной части точно неизвест-
на. Однако, в Нижнетагиль-
ском историческом архиве найден 
Протокол заседания Исполнитель-
ного комитета от 9 апреля 1918 г., 
который  гласит о принятии реше-
ния «о слиянии сельского и завод-
ского пожарных обозов». «Для ор-

ганизации пожарной дружины из-
бран В.Д. Пепеляев». Вопрос о 
«пожарном обозе» также рассма-
тривался на заседании 30 апреля 
1918 г.

После доклада Председателя 
Правления Делового Совета ВТЗ 
т.  Николая Евгеньевича Савина в 
протокол внесено решение: «Пре-
доставить двор при доме бывше-
го управителя в распоряжение Де-
лового Совета для занятия его по-
жарным обозом, а  также 
предоставляется и кучерская». 
Протокол же заседания от 8 мая 
1918 г. сохранил решение «дать 
брандмейстеру в доме управите-
ля кухню и две комнаты».

Вот и получается, что пожарная 
часть с тех пор и находится почти 
на этом месте. Здание, в котором 
сейчас располагается наша пожар-
ная часть, было построено в 1933 
году. 

Будни огнеборцев

С 2002 года ПЧ 20/10 возглавля-

ет А. А. Гафнер. «В праздничный 
день мы с благодарностью вспо-
минаем имена ветеранов «огнен-
ной службы», -  говорит Александр 
Александрович, – ведь только 
сильные, смелые и умные люди 
способны выполнять такую нелег-

кую работу, ежедневно вступая в 
бой с огнем и спасая людей. Имен-
но такими были, есть и остаются 
наши ветераны В.М. Топоров, А.Н. 
Кадцин, П.А. Андриянов, М.А. 
Ламерт, Г.А. Воскрецова, М.М. Хус-

нутдинова, Л.А. Гильмуллина.
Мы благодарны и стажистам, 

которые продолжают трудиться в 
наших рядах. В.Н. Белоусов, Г.Б. 
Мухамадеев, Ю.Г. Слуянов (на фо-
то) передают новому поколению 
огнеборцев свои знания и опыт, 

накопленные за долгую и безу-
пречную службу.  

В нашей пожарной части тру-
дится 30 человек, - продолжает 
рассказ А.Гафнер, - основная часть 
нашего коллектива - это молодые 

специалисты. Среди них Н.С. Без-
руких, Н.Е. Анисимов, И.А. Журав-
лев, И.С. Медведев, Р.М. Сабитов. 

12 февраля наша команда уча-
ствовала в спортивных соревно-
ваниях в г. Сухой Лог, посвящен-
ных Дню Защитника Отечества. 
Из 12 команд, верхнетуринская 
команда заняла 3 место. 

Наш коллектив обеспечен всем 
необходимым для работы. В ПЧ 
20/10 есть 4 машины. Самой стар-
шей из них – 32 года. Благодаря 
хорошему содержанию, машина 
до сих пор на ходу. 

 В канун профессионального 
праздника я желаю своим колле-
гам счастья, здоровья, поменьше 
пожаров и сухих рукавов. А также 
поздравляю ветеранов и пенсио-
неров нашей службы, и желаю им 
крепкого здоровья и всех благ».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

При подготовке материала ис-
пользованы исторические сведе-
ния с сайта «Верхняя Тура. Исто-
рическая шкатулка».

30 апреля 1649 г. царь Алексей 
Михайлович подписал указ о 
создании первой российской 
противопожарной службы: «Наказ 
о Градском благочинии», 
установивший строгий порядок 
при тушении пожаров в Москве. 

Театр на подушках
В прошлое воскресенье в ГЦКиД 
впервые прошел интерактивный 
кукольный спектакль для 
малышей, в рамках творческого 
проекта «Театр на подушках».

«Эту идею мы подсмотрели в Интер-
нете, - рассказывает организатор про-
граммы Ольга Мартьянова, - взяв за 
основу опыт одного из ДК г. Самары. 
Театр для малышей – это место семей-
ного отдыха. Чтобы приблизить обста-
новку к более домашней, где малыши 
чувствовали бы себя более комфортно, 
для показа  мы выбрали более камер-
ную обстановку танцкласса. Постели-
ли половое покрытие, сшили подуш-
ки, на которых дети с родителями мог-
ли сидеть или лежать прямо на полу и 
смотреть 20-минутный спектакль. 

Для показа сказки «Колобок» специ-
алист ГЦКиД Анастасия Пасынкова 
сшила  сказочных героев. Эти куклы 
были крупнее по размеру тех, что ис-
пользуются в обычном кукольном теа-
тре, что придавало большей зрелищно-
сти. Кукловодами работали мама с сы-
ном - Ольга и Ильшат Низамовы и дочь 
О.Мартьяновой, Алиса. В спектакле бы-

ли задействованы и другие пришедшие 
на программу родители и дети, возраст 
которых был от одного года до пяти лет. 
Перед появлением каждого сказочного 
героя все дружно рассказывали веселые 
детские потешки и даже совместными 
усилиями решили изменить финал 
сказки, подружив Лису с Колобком и 
Бабкой с Дедкой. 

В конце спектакля дети смогли сфо-

тографироваться с любимыми сказоч-
ными героями. В подарок малыши по-
лучили сладости и книжку со сказкой 
«Колобок».

Судя по отзывам родителей и реак-
ции детей, которые с удовольствием 
приняли участие в интерактивном 
спектакле, такая форма работы с семь-
ей востребована и интересна!

Ирина АВДЮШЕВА

27 апреля ансамбль «Vis-a-vis» ГЦКиД принял участие 
в финале  V Областного конкурса «Звезда Победы» в 
г.Екатеринбурге. 

Накануне коллектив успешно прошел заочный тур кон-
курса, предоставив видео со своим выступлением, и вышел 
в финал, где исполнил две песни - «Красные маки» и «Ко-
лыбельная для России». Как отмечает руководитель кол-
лектива, Мария Зырянова, уровень участников был очень 

высокий. Наши вокалисты также были на высоте, став Ла-
уреатами II степени!

А в воскресенье, 28 апреля, в Верхнем Тагиле прошел III 
Открытый конкурс творческих коллективов «Танцующий 
город-2019», посвященный Дню танца. 

Наш город здесь представлял коллектив народного тан-
ца Нины Хисамутдиновой. В  своей возрастной категории, 
в номинации «народный, народно - стилизованный танец», 
наши танцоры стали победителями!


