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Уважаемые земляки! 
Дорогие наши ветераны!

Поздравляем всех вас с Днем Победы!

9 Мая объединяет людей разных поколений, 
убеждений и взглядов в чувстве глубокого уваже-
ния к героической истории Отечества, воинским 
и трудовым подвигам сыновей и дочерей нашей 
Родины. 

В этот праздничный день люди целыми семья-
ми выходят на площади и улицы, чтобы принять 
участие в торжественных шествиях и парадах, 
пройти в колонне «Бессмертного полка». Каждый 
из нас своими добрыми помыслами и поступка-
ми выражает благодарность Поколению Победи-
телей, отстоявшему свободу и независимость Ро-
дины, сокрушившему фашизм.

Дорогие ветераны!
Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, 

за вашу мудрость и неравнодушие. Низкий вам по-
клон за мужество, стойкость и верность Отечеству! 
Своими делами, жизненным примером вы пере-
дали нам любовь к родной земле, умение, невзи-
рая на сложности, идти к цели и добиваться Побе-
ды!

Мы, ваши потомки, чтим героев Великой Отече-
ственной войны, вместе строим будущее нашего 
государства, защищаем его интересы и честь. В 
этом наша сила и правда.

Желаем ветеранам здоровья, долголетия, забо-
ты и внимания окружающих, а всем жителям ре-
гиона – мирного неба над головой, счастья и бла-
гополучия, веры в себя и в Россию!

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

О.М. Добош

ПОСМОТРИТЕ В ГЛАЗА 
ВЕТЕРАНАМ

Посмотрите в глаза ветеранам -
Сколько боли в них, сколько тоски...
Боевые излечены раны, 
Только душу вновь рвет на куски.

Молодые девчонки и парни
Мечтали учиться и жить.
Война всю их жизнь изменила.
Шли на фронт, 
                   чтоб врага победить.

Их глаза помнят все, без сомнений.
Жуткий холод, потерю родных,
Клубы дыма жестоких сражений,
Командиров, друзей боевых...

Давайте скажем «спасибо»
И низкий поклон отдадим
Всем тем, кто за Родину нашу
Сражаться на фронт уходил.

Всем тем, кто с войны 
                                   не вернулся.
И тем, кто трудился в тылу.
Спасибо вам, ветераны,
За храбрость, отвагу и труд!

Мария Александрова

О. М. Петрова
Б. А.Черёмухин

Н. Н.Терещенко

Н.Н. ТЕРЕЩЕНКО

Б.А.ЧЕРЁМУХИН

О.М.ПЕТРОВА 

Дорогие уральцы!  Уважаемые ветераны  Великой 
Отечественной войны и труженики тыла!

   Поздравляю вас с Днем Победы!
Это самый великий  и светлый праздник нашей страны.  Он 

соединяет в себе радость победы и горечь неисчислимых утрат, 
гордость за ратный и трудовой подвиг российского народа и 
боль о погибших, благодарную память потомков и  надежду на 
мирное будущее. 

В победном исходе Великой Отечественной войны есть боль-
шая заслуга уральцев.  Мы никогда не забудем, как доблестно 
сражались наши земляки.  

Мы не забудем и о вкладе трудового Урала в достижение По-
беды. Тысячи и тысячи эшелонов увозили на фронт  уральские 
танки, орудия, боеприпасы, продовольствие и медикаменты. Ты-
сячи  других эшелонов, везли сюда, в свердловские госпитали, 
израненных солдат и офицеров. 

В Свердловской области были размещены на хранение бес-
ценные коллекции Эрмитажа. Отсюда голосом Левитана лете-
ли на всю страну  фронтовые сводки. Здесь трудились сотни 
эвакуированных предприятий. 

Сегодня в Свердловской области проживает свыше 35 тысяч 
ветеранов Великой Отечественной войны.  Мы своевременно 
выполняем все федеральные и областные меры поддержки, ре-
ализуем программу «Старшее поколение», в программе «Пяти-
летка развития» Свердловской области серьёзный блок посвя-
щён проектам патриотической направленности.  

Дорогие ветераны!
 От имени всех уральцев благодарю вас за  право жить сво-

бодно и счастливо, гордиться своей страной.  Обещаем  вам 
всегда хранить и передавать нашим детям память о Великой 
Отечественной войне, о вашем героическом подвиге, мужестве, 
силе духа и патриотизме.  Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, радости, благополучия, любви родных и близких, мирного 
неба над головой! 

Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев

Спасибо за Победу!
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ЮбилейГородское хозяйство

Конкурс

Дороги и тротуары
Продолжается капитальный ремонт улицы Гробова. Про-

тяженность ремонтируемого участка - 1 км. На участке от 
улицы Иканина до улицы 8 Марта будет проложена новая 
асфальтированная автодорога. В проекте предусмотрена 
установка уличного освещения и обустройство пешеход-
ного тротуара. 

Кроме этого, в этом году появится тротуар по ул. Маши-
ностроителей от улицы Володарского до улицы Лермонто-
ва с установкой светофоров на перекрестке улицы Маши-
ностроителей - улицы Володарского. 

В августе-сентябре 2019 года начнутся работы по рекон-
струкции автомобильной дороги по пер. Безымянному от 
плотины с продолжением по улице Мира до дома- интер-
ната. Протяженность ремонтируемой дороги - 2,1 км.   

В 2020 году в городе будет произведена реконструкция 
автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта, для это-
го объявлен конкурс на разработку проектной документа-
ции. Длина участка дороги, планируемой к ремонту, - 2,5 
км.

Газификация
В текущем году будет построен распределительный га-

зопровод низкого давления ул. Грушина, 108, 118а, 145, 133, 
ул. Карла Либкнехта, 193, 187, 178, 209, 197.

В 2019 году также запланировано начало строительства 
распределительного газопровода микрорайона «Рига» (ул. 
Карла Маркса; Дьячкова; Первомайская; Урицкого; Киро-
ва; Орджоникидзе; Свердлова; Октябрьская; Первая; Алек-
сеева; Николая Широкого; Четвертая; Пятая; Матросова; 
Калинина; Уральская). Работы будут завершены в 2020 го-
ду.

ФОК с бассейном
В мае на электронной площадке будет размещен аукци-

он по разработке проектно-сметной документации на стро-
ительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
бассейном, залом для занятий боксом и теннисом. Сред-
ства на разработку проекта уже выделены.

Очистные сооружения
В 2019 году начнется строительство станции биологиче-

ской очистки хозбытовых сточных вод централизованной 
системы водоотведения ГО Верхняя Тура. Цель проекта: 
снижение негативного влияния на окружающую среду за 
счет применения современных методов очистки сточных 

вод. Количество 
сточных вод, под-
лежащих очистке 
– 700 м3/сутки.  

Стела
К Дню города 

планируется 
установить кир-
пичную стелу 
«Верхняя Тура» в 
виде арки при 
въезде в наш го-
род со стороны 
Красноуральска.

От «Голоса рабочего» 
до «Голоса Верхней Туры»
4 сентября 1929 года вышел 
первый печатный номер газеты 
«Голос рабочего» (ныне - 
«Голос Верхней Туры»).  Этот 
день и считается днем  
рождения газеты.
Но к этой дате шли шесть лет. В 

первые годы после окончания граж-
данской войны на Верхнетуринском 
заводе возникло рабкоровское дви-
жение и стенная печать. В ноябре 
1923 г. вышел первый номер обще-
заводской стенной газеты под назва-
нием «Голос рабочего». Выпущен он 
был по инициативе члена завкома 
Павла Тачкина, активных комсо-
мольцев Григория Шалагина и Гали 
Головановой, конструктора заводоу-
правления Василия Томилова. Этот 
номер газеты обошел 
все цеха ВТМЗ. Следую-
щие номера уже дубли-
ровались на машинке. 

Вокруг газеты со-
брался кружок рабко-
ров из молодежи. К 
1926 г. их было уже 27 
человек. Среди актив-
ных рабкоров были мо-
лодые тогда еще канди-
даты в члены партии 
Григорий Константино-
вич Невольских, Нико-
лай МихайловичМакла-
ков, коммунисты Мак-
с и м  Я к о в л е в и ч 
Редькин, Петр Никола-
евич Оглуздин, Аркадий Алексан-
дрович Гробов, комсомольцы Нико-
лай Сычев, Аркадий Белоусов и дру-
гие. 

В конце 1928 г. стенная заводская 
газета стала размножаться на 
стеклографе до 30 экземпляров, а 4 
сентября 1929 года вышел первый 
печатный номер, в котором была 
опубликована заметка П. Тачкина 
«Шестилетний путь»: «Первая стен-
ная газета прошла исторический 
путь в своей работе. За пройденный 
шестилетний путь «Голос рабочего» 
имел свои достижения: вокруг стен-
газеты организовывались и росли раб-
коровские кружки, где велась массовая 
воспитательная работа, имелась 
плановость работы, затем создались 
и другие стенгазеты, в школах, у пио-
неров и в отдельных цехах. На 6-м го-

ду «Голос рабочего» выходить будет 
печатной газетой рабочих Верхне-Ту-
ринского завода». 

И еще одна маленькая заметка 
«Вызов» показывает нам, современ-
ным жителям Верхней Туры, как бо-
лели и переживали рабочие того вре-
мени за события мировой политики. 
«Жиделев С.П. вносит 5 рублей на обо-
рону страны, вступает добровольцем 
в Красную армию, вызывает всех пар-
тизан внести по 5 рублей и всем за-
писаться добровольцами в Красную 
армию. Персонально вызывает: Ша-
хова В., Селиванова П.Г.».

Сначала газета рабочих и служа-
щих Верхне-Туринского завода вы-
пускалась два  раза в месяц обще-
ственной редколлегией, затем стала 
выходить каждую неделю и печата-

лась она в типографиях Кушвы, На-
деждинска (ныне г. Серов), Красноу-
ральска, Нижнего Тагила. Свои фа-
милии многие авторы заметок 
прятали под псевдонимами «Шило», 
«Наблюдающий», «Топор», «Удар-
ник» и др.  

Постановлением парткома от 
12.11.1931 года первым освобожден-
ным редактором заводской газеты 
«Голос рабочего» с 15.11.1931 года 
выдвинут Максим Яковлевич Редь-
кин (1898-1943гг.) и  проработал на 
этой должности до 15 февраля 1932 
г.: выбрали  председателем поссове-
та Верхней Туры, но в сентябре это-
го же года вернулся в редакцию.  

В это же время издавался и бюлле-
тень газеты «Голос рабочего» под на-
званием «За общественный буксир», 
ответственным редактором его тоже 

был М. Я. Редькин.  
Интересна по теме передовая ста-

тья в газете от 23 марта 1931 года 
«Обеспечим успех 7-ми часового ра-
бочего дня»: «Во 2-м квартале рабо-
чие В-Туринского завода переходят на 
7-ми часовой рабочий день. Это акт 
исторической важности, как величай-
шее достижение рабочего класса, ко-
торое претворяется в жизнь на на-
ших глазах только в Стране Сове-
тов… Необходимо запомнить 
каждому рабочему, что за 7 часов он 
должен сработать, что и за 8 часов и 
дать снижение себестоимости про-
дукции, надо изыскать все возможно-
сти внутри цехов на увеличение выпу-
ска продукции… надо помнить, что 
при плохой работе завода его могут 
вернуть на 8-ми часовой день…». 

И еще одно сообщение 
привлекает внимание в 
этом же номере – П. Тач-
кин «Металлисты на лес-
ном фронте». Привожу 
почти полностью. 

«Пятнадцать дней ра-
ботают на лесозаготов-
ках 180 человек, рабо-
чих-металлистов В-Ту-
ринского завода. Этот 
отряд рабочих послан вы-
полнять ответственную 
и тяжелую задачу, от 
успешного выполнения ко-
торой зависит дальней-
ший ход работы завода. И 
эта штурмовая колонна 

рабочих дала слово, что задание, воз-
ложенное на них в 24000 м3 , они вы-
полнят к 1 апреля. Последние сводки с 
лесных участков о ходе лесозаготовок 
рисуют следующее: за 15 дней всеми 
бригадами рабочих металлистов на-
рублено дров 15 тысяч куб. метр., и 
подвезено к линии жел.-дор. 8 тыс. куб. 
метр. 

Таким образом, мы видим, что на-
ши тов., работающие в лесу на то-
пливном фронте, идут уверенно к по-
беде выполнения своих задач. 

Настроение всех бригад в общем 
уверенное и бодрое и надо сказать, 
что дают действительный  пример 
лесорубам, что рабочие –металлисты 
умеют работать не только в заводе 
у станка, а так же пилой и топором».

Продолжение следует….
Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Читатели о газете
Олег Владимирович ОРЛОВ: 
- Местную газету в нашей семье читали всегда. Помню, родители 

всегда выписывали несколько разных печатных изданий. Но наша 
городская газета традиционно занимала в этом списке главное 
место, выписать ее считалось необходимым в первую очередь.

Почему я читаю «Голос Верхней Туры»? Мне она интересна. 
Многие вещи меня цепляют, нравится читать про наших земляков. 
Ведь среди них столько интересных людей. Ну, и, конечно, важное 
назначение газеты – поднимать общественные проблемы, 
рассказывать о том, как живет и развивается город. 

У меня есть предложение – уделять больше внимания истории 
Верхней Туры. Надо, чтобы дети знали, как росла и развивалась 
наша малая родина. Чтобы подрастающее поколение гордилось 
достижениями своих земляков, брало их судьбу в пример.

К юбилею газеты
К 90-летию газеты мы 
объявили конкурс, предложив 
читателям найти старые 
номера газеты и рассказать, 
почему газета хранится в 
семейном архиве.
Встречайте очередных участников 

конкурса

Амина Бариевна ХУСАИНОВА 
без малого сорок лет хранит номер 
газеты «Знамя Победы» от 25 февра-

ля 1981 г. В этом номере в рубрике 
«Правофланговые пятилетки» напе-
чатана фотография А. Хусаиновой и 
ее коллеги Т. Новоселовой.

*  *  *  *  *
Татьяна Августовна ПИВОВА-

РОВА сохранила в семейном архи-
ве экземпляр газеты «Знамя Побе-
ды» от 3 марта 1982 г. В этом номере, 
в преддверии Международного жен-
ского дня, была опубликована статья 
«Для пользы дела» и фото бригады Т. 
Деминой, в которой и трудилась Та-
тьяна Августовна. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 мая
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ВТОРНИК 14 мая

СТС

Домашний 5 канал

Русский роман

5 канал

СТС

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

сти.
09.25 «Сегодня 13 мая. День на-

чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15 «Время покажет». [16+].
15.15, 03.45 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 ЧМ по хоккею 2019 г. 

Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Словакии. В пе-
рерыве - Вечерние новости.
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мама Лора» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
04.30 «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, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести». 

Местное время.
11.45, 03.05 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.50 Т/с. «Последняя неделя» 

[12+].
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Морозова» [12+].

05.10, 03.00 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, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.40 Т/с. «Победители» [16+].
21.45 Т/с. «Консультант» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.25 «Место встречи». [16+].
02.30 «Подозреваются все». 

[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+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

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

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «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, 11.10, 11.35, 13.10, 

16.30, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Крёстный» [16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.15 Х/ф. «Услышать музыку ду-

ши» [16+].
16.35 Концерт «Первые 50». 

«Фонограф» [12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

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

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
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+].
23.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Отель 

«Бертрам» [16+].
00.00 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
00.50 «Четвертая власть». [16+].
02.50 «Кабинет министров». 

[16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. 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, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Заложница» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Заложница 2» [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». [16+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи». [16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Х/ф. «Брат за брата 3» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.55, 05.15 «По делам несовер-

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

[16+].
09.55, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.00, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00 Х/ф. «Добро пожаловать 

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

вечно» [16+].
23.10 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 «Муж напрокат». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

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

сти дня.
08.30 «Не факт!».
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Собр» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Отечественные гра-

натометы. История и современ-
ность».
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Александр-I. 

Тайна смерти» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Т/с. «Ялта-45» [16+].
03.20 Х/ф. «Двадцать дней без 

войны».

09.10 Х/ф «Линия Марты». (12+).
13.05 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
16.30 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
20.00 Х/ф «Поездка за счасть-

ем». (12+).
23.30 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
02.50 Х/ф «Кто я». (12+).
05.55 Х/ф «Линия Марты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20 Х/ф. «Прощаться не бу-

дем» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера». [12+].
07.30 «Регион». [12+].
08.00 Т/с. «Чужой район». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Молотов и на-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Капитаны». [12+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.05, 17.40, 

22.10 Новости.
09.05, 17.45, 22.20, 02.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Ювентус».
12.55 Хоккей. ЧМ. Дания - Герма-

ния. 
15.10, 18.15 «Братислава. Live». 

[12+].
15.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Ав-

стрия. 
18.35, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. ЧМ. США - Финлян-

дия. 
23.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - Ка-

нада. 

01.40 Тотальный футбол.
03.20 Футбол. Чемпионат Англии.
05.20 «Английские Премьер-ли-

ца». [12+].
05.30 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. «Рейнджерс» - «Селтик».
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.55 М/ф. «Лесная братва» 

[12+].
08.30 M/c «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.00 Х/ф. «Монстр траки».
12.05 Х/ф. «Звездные войны. По-

следние джедаи» [16+].
15.05, 20.00, 20.30 Т/с. «Сеня-Фе-

дя» [16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
00.30 Х/ф. «Звонок» [16+].
02.35 Х/ф. «Свидетель» [16+].
04.15 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.55 «Мистер и миссис Z». [12+].
05.20 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.00 Х/ф. «Встретимся у фонта-

на».
11.35 Х/ф. «Возвращение «Свя-

того луки».
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 06.05 Х/ф. «Розмари и 

тайм» [12+].
15.40 «Мой герой. Антон Таба-

ков». [12+].
16.50, 22.00 «Петровка, 38».
17.00, 04.15 Х/ф. «Доктор Блейк» 

[12+].
19.05 «Естественный отбор» 

[12+].
19.55 Х/ф. «Десять стрел для од-

ной» [12+].
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Красные звёзды Герма-

нии». [16+].
01.05 «Знак качества». [16+].
02.35 «Прощание. Наталья Гун-

дарева». [16+].

06.00 М/ф.

09.20 Т/с. «Слепая». [16+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Хирург» 

[16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Незваные гости» 

[16+].
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 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. «Подсадной» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» 

[12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Военная раз-

ведка» [16+].
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. «Фантастические де-

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

[6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[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+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Че

Русский роман

ТВ-3

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

сти.
09.25 «Сегодня 14 мая. День на-

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мама Лора» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
04.30 «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, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести». 

Местное время.
11.45, 03.05 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.50 Т/с. «Последняя неделя» 

[12+].
22.00 Евровидение- 2019 г. 1 по-

луфинал. Прямая трансляция.
00.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Морозова» [12+].

05.10, 03.00 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, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.40 Т/с. «Победители» [16+].
21.45 Т/с. «Консультант» [16+].
00.10 «Крутая история». [12+].
01.05 «Место встречи». [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 «Дом 2. Спаси свою лю-

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

ня» [16+].
15.00, 15.30, 16.00 Т/с. «Универ. 

Новая общага» [16+].
16.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Ревность» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «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». [16+].
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 09.25, 11.05, 12.20, 

13.50, 16.50 «Помоги детям». [6+].
07.10, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Крёстный» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
14.00, 23.00 Х/ф. «Мисс Марпл. 

Отель «Бертрам» [16+].

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. «Как выйти замуж за 

миллионера-2» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
00.00, 00.50 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [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, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Леон» [16+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Двадцать одно» [16+].

06.00 «Дорожные войны». [16+].
12.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». [16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Х/ф. «Брат за брата 3» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Карточный домик» 

[16+].
05.30 «Улетное видео». [16+].

06.30, 18.00, 23.55, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.35, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30, 04.30 «Тест на отцовство». 

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

стика» [16+].
13.40 Х/ф. «Новогодний рейс» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Рябины гроздья 

алые» [16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 «Муж напрокат». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

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

дня.
08.25 «Не факт!».
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с. «Собр» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Отечественные гра-

натометы. История и современ-
ность».
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Евгений Пе-
пеляев. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Рейдер» [16+].
01.30 Х/ф. «На пути в Берлин» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Летняя поездка к мо-

рю» [12+].
04.30 Х/ф. «Белый взрыв».

09.30 Х/ф «Завтрак в постель». 
(12+).
12.55 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
16.30 Х/ф «Поездка за счастьем». 

(12+).
20.00 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).
23.20 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
01.00 Х/ф «Другой берег». (12+).
02.50 Х/ф «Линия Марты». (12+).

06.25 Х/ф «Завтрак в постель». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Атмосфера». [12+].
07.30 «Регион». [12+].
08.00 Т/с. «Страх в твоем доме».  

[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «По-

езд на север» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова» [16+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Последний 

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Капитаны». [12+].
09.00, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 

22.30 Новости.
09.05, 22.35, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Парма».
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кьево».
13.55 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 

Швеция. 
16.10 «Братислава. Live». [12+].
16.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия. 
18.40, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. ЧМ. Италия - Лат-

вия. 
22.00 «Как попасть в финал Ли-

ги чемпионов». [12+].
23.05 Хоккей. ЧМ. Германия - 

Франция. 
02.15 Х/ф. «Толстяк на ринге» 

[12+].
04.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. [16+].
06.15 Х/ф. «Волна страсти» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 M/c «Да здравствует ко-

роль Джулиан!».
07.30 M/c «Три кота».
07.45 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 M/c «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.10 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [12+].
12.35 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
15.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек 2» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Свидетель» [16+].
01.45 Х/ф. «Башни-близнецы» 

[16+].
03.45 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.25 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Чёрный принц» [6+].
12.35 Д/ф. «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 05.55 Х/ф. «Розмари и 

тайм» [12+].
15.40 «Мой герой. Олег Кассин». 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.15 Х/ф. «Доктор Блейк» 

[12+].
19.05 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Десять стрел для од-

ной» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе». [16+].
01.05 Д/ф. «Деревенская магия» 

[16+].
02.35 «Хроники московского бы-

та. Когда женщина пьет». [12+].
03.25 Д/ф. «Бомба для Председа-

теля Мао» [12+].
07.30 Большое кино. «Место 

встречи изменить нельзя». [12+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Братья» 

[16+].
17.35 Т/с. «Слепая».  [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Акульи плотины» 

[16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

04.45 Т/с. «Элементарно» [16+].
05.30 «Тайные знаки». «Две 

смерти в сумке инкассатора». 
[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. «Подсадной» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Военная раз-

ведка» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего». [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. [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. «Звезда пленительно-

го счастья» [12+].
00.10 «Звезда пленительного 

счастья». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].Домашний

ТВ-3
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ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Звезда

5 канал

ТНТ

СТС

Домашний
СРЕДА 15 мая

ЧЕТВЕРГ 16 мая

4

Русский роман

ТВ-3

СТС

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 15 мая. День начи-

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мама Лора» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
04.30 «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, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести». 

Местное время.
11.45, 03.05 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.50 Т/с. «Последняя неделя» 

[12+].
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Морозова» [12+].

05.10, 03.00 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, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].

18.10 «Основано на реальных со-
бытиях». [16+].
19.40 Т/с. «Победители» [16+].
21.45 Т/с. «Консультант» [16+].
00.10 Д/ф. «Мировая закулиса. 

Модный заговор» [16+].
01.10 «Место встречи». [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 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Звонки» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Универ. 

Новая общага» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «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, 02.00 «Stand Up». [16+].
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый ми-

крофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в ди-

кой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Крёстный» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00, 16.30, 00.00 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
13.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
14.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Отель 

«Бертрам» [16+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
17.10, 01.10 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург. Благотворители». 
[6+].
17.20 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера-2» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Немези-

да.» [16+].
00.30 «О личном и наличном». 

[12+].
02.50 «Кабинет министров». [16+].

Р
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 

заблуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-

ный 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, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].

06.00 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». [16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
21.30 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
01.30 Х/ф. «Брат за брата 3» [16+].
02.25 Х/ф. «Карточный домик» 

[16+].

05.25 «Улетное видео». [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.50, 05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.50, 04.20 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.55, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.50 Х/ф. «Ребенок на миллион» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Похищение Евы» 

[16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 «Муж напрокат». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

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

дня.
08.20, 10.05 Т/с. «На углу, у Патри-

арших...» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «На углу, у Патри-

арших 2» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Отечественные грана-

тометы. История и современность».
19.40 «Последний день». Григо-

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

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Щит отечества» [16+].
01.10 Х/ф. «Зимородок».
02.40 Х/ф. «Рейдер» [16+].
04.15 Х/ф. «На пути в Берлин» 

[12+].

09.30 Х/ф «Каменное сердце». 
(12+).
13.10 Х/ф «Поездка за счастьем». 

(12+).
16.45 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова».  (12+).
20.00 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
21.45 Х/ф «Другой берег». (12+).
23.30 Т/с «Моя новая жизнь». 

(12+).
02.55 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+).
06.05 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 08.00, 13.25, 

14.10 Т/с. «Новая жизнь сыщика Гу-
рова» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Сделано в области». [12+].
07.20 «Ленинградское время». 

[12+].
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 

Т/с. «Бывших не бывает» [16+].
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с. «Но-

вая жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Цели против 

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Капитаны». [12+].
09.00, 10.55, 13.10, 15.25, 18.00, 

20.25 Новости.
09.05, 20.30, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Хоккей. ЧМ. Великобрита-

ния - Дания. 
13.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Ав-

стрия. 
15.30 Реальный спорт. Волейбол.
16.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/2 финала. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Арсенал» (Тула).
18.05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов».
20.05 «Братислава. Live». [12+].
20.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/2 финала. «Арсенал» (Ту-
ла) - «Урал» (Екатеринбург). 
22.55 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия. 
02.10 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 

2019 г. 1/2 финала. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва).
04.10 Водное поло. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Ференцварош» (Вен-
грия).
05.20 Тхэквондо. ЧМ. 
05.45 Реальный спорт. Волейбол. 

[12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 M/c 
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.05 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [16+].
12.40 Х/ф. «Железный человек 2» 

[12+].
15.10 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек 3» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Прогулка» [12+].
01.55 Х/ф. «Башни-близнецы» 

[16+].
03.50 Х/ф. «Железная хватка» 

[16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
12.30 Д/ф. «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 05.55 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
15.40 «Мой герой. Наталья Дубо-

ва». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.15 Х/ф. «Доктор Блейк» 

[12+].
19.05 «Естественный отбор» [12+].
19.50 Х/ф. «Ныряльщица за жем-

чугом» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Приговор. Тамара Рохли-

на». [16+].
02.35 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов». [16+].
03.25 Д/ф. «Кровь на снегу» [12+].
07.30 «Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе». [16+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка».  [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Заботли-

вый муж» [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Запрещенный прием» 

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

[12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Когда ее совсем 

не ждешь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Военная развед-

ка» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. «Увлеченные люди» 

[12+].
16.00 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
16.45 «Литературное наследие». 

[12+].
17.15 М/ф.
17.30 М/с. «Фантастические дети» 

[6+].
18.00 М/с. «Тико и ее друзья» [6+].
18.30 М/с. «Чиби Маруко Чан» 

[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. «Звезда пленительно-

го счастья» [12+].
00.10 «Звезда пленительного сча-

стья». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» [6+]

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

сти.
09.25 «Сегодня 16 мая. День на-

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

жет». [16+].
15.15, 03.50 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мама Лора» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
04.30 «Контрольная закупка».

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

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести». 

Местное время.
11.45, 03.05 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.50 Т/с. «Последняя неделя» 

[12+].
22.00 Евровидение- 2019 г. 2 по-

луфинал. Прямая трансляция.
00.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Морозова» [12+].

05.10, 02.40 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, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.40 Т/с. «Победители» [16+].
21.45 Т/с. «Консультант» [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.50 «Место встречи». [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 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

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

ня» [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00 «Импровизация». [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 

микрофон”. [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Крёстный» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Парламентское время». 

[16+].
12.15, 13.50, 02.40 «Обзорная 

экскурсия». [6+].

14.00, 23.00 Х/ф. «Мисс Марпл. 
Немезида.» [16+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.30, 00.00 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 «След России. Воинская 

слава - Анапский полк». [12+].
17.20 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера-2» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
00.50 «Ночь в филармонии». [0+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

«Новости». [16+].
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, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Разборки в стиле 

кунг-фу» [16+].

06.00 «Дорожные войны». [16+].
12.00 «Утилизатор 4». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи». [16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
21.30 «Решала». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].

01.30 Х/ф. «Брат за брата 3» 
[16+].
02.25 Х/ф. «Карточный домик» 

[16+].
04.50 «Рюкзак». [16+].
05.30 «Улетное видео». [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.35, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.40, 05.15 «По делам несовер-

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

[16+].
09.40, 04.25 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.45, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.15 Х/ф. «Похищение Евы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Французская кулина-

рия» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 3» 

[16+].
00.30 «Муж напрокат». [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, 13.15, 14.05 Т/с. «На 

углу, у Патриарших 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
15.25 Х/ф. «Высота 89» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Отечественные гра-

натометы. История и современ-
ность».
19.40 «Легенды космоса». Вла-

димир Бармин.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Рысь» [16+].
01.30 Х/ф. «Точка отсчета».
03.20 Х/ф. «Дай лапу, друг!».
04.25 Х/ф. «Зимородок».

09.35 Х/ф «Поездка за счасть-
ем». (12+).
13.10 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова».  (12+).
16.30 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).

18.15 Х/ф «Другой берег». (12+).
20.00 Т/с «Моя новая жизнь». 

(12+).
23.25 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
02.50 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
06.20 Х/ф «Поездка за счасть-

ем». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 06.20, 08.00, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион». [12+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 

«Холостяк» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Техника без-

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

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Капитаны». [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 15.45, 18.30, 

22.30 Новости.
09.05, 15.50, 22.35, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 «Братислава. Live». [12+].
11.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Ита-

лия. 
13.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Норвегия. 
16.20 Хоккей. ЧМ. США - Велико-

британия. 
18.35, 21.40 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Фран-

ция.
22.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
23.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Латвия. 
02.10 Х/ф. «Двойной удар» [16+].
04.10 Тхэквондо. ЧМ. Трансляция 

из Великобритании.
04.40 Художественная гимнасти-

ка. ЧЕ. 
05.25 Х/ф. «Закусочная на коле-

сах» [12+].
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 M/c 
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.05 Х/ф. «Прогулка» [12+].
12.35 Х/ф. «Железный человек 

3» [12+].
15.05 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Сеня-Федя» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
22.50 Х/ф. «Джек райан. Теория 

хаоса» [12+].
00.50 Х/ф. «Железная хватка» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Срочно выйду за-

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

[16+].
05.05 «Мистер и миссис Z». [12+].
05.30 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.05 «Док тор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Дело было в Пенько-

ве» [12+].
12.35 «Короли эпизода. Вален-

тина Телегина». [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 05.55 Т/с. «Детективное 

агентство «Лунный свет» [16+].
15.40 «Мой герой. Алиса Гребен-

щикова». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.15 Х/ф. «Доктор Блейк» 

[12+].
19.05 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Х/ф. «Ныряльщица за жем-

чугом» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30, 07.30 «Вся правда». [16+].
01.05 Д/ф. «Актерские трагедии. 

За кулисами мелодрам» [12+].
02.35 «Удар властью. Чехарда 

премьеров». [16+].
03.25 Д/ф. «Красная императри-

ца» [12+].

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

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Вафли в 

шоколаде» [16+].
17.35 Т/с. «Слепая». [16+].
18.40, 19.30, 20.25 Т/с. «Кости» 

[12+].
21.15, 22.10 Т/с. «Гримм» [16+].
23.00 Х/ф. «Управление гневом» 

[12+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с. «Горец» [16+].

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

тарстана» [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, 02.25 Т/с. «Когда ее со-

всем не ждешь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» 

[12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Военная разведка» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Автомобиль». [12+].
17.15 М/ф.
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 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Наша Республика - Наше 

дело». [12+].
01.30 Т/с. «Военная разведка» 

[16+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

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

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

ТВ-3



ГОЛОС Верхней Туры№ 18
9 мая 2019 г. 5
О порядке сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов 
и взрывных устройств и установленных размерах 
вознаграждения за их сдачу

В соответствии с ч. 4 ст. 22 Федерального за-
кона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» 
юридическим лицам и гражданам запрещают-
ся хранение и использование найденного ими 
или переданного им огнестрельного оружия, 
собственниками которого они не являются. По-
этому в целях предупреждения преступлений 
с применением огнестрельного оружия на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура МО 
МВД России «Кушвинский» проводит меропри-
ятия по организации добровольной сдачи не-
законно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых материалов и взрывных устройств 
на возмездной основе.

В случае добровольной сдачи вышеуказан-

ных предметов или сообщения органам вну-
тренних дел о месте их нахождения и хране-
ния лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 222 УК РФ «Неза-
конное приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств» и 223 УК РФ «Незакон-
ное изготовление оружия», независимо от при-
влечения его к ответственности за совершение 
иных преступлений, при условии, что с помо-
щью данного вида оружия не было совершено 
противозаконного деяния. При этом личность 
сообщившего сохраняется в тайне.

Размеры
денежного вознаграждения гражданам в связи с добровольной сдачей незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и взрывных устройств

Размер денежного вознаграждения за каждый добровольно сданный предмет вооружения 
определяется комиссией, созданной в ОВД, с учетом его технического состояния, пригодности 
для производства выстрела (взрыва).

 

№ 
п/п

Наименование сдаваемых видов оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ Кол-во

Размер 
вознаграждения 

(руб.)

1. Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, 
автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) 1 шт. 4500,0

2. Основные части боевого ручного стрелкового оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 шт. 900,0

3. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 шт. 3300,0

4. Основные части огнестрельного оружия с нарезным 
стволом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 шт. 600,0

5. Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 шт. 2000,0

6. Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 шт. 400,0

7. Оружие самообороны, газовое оружие 1 шт. 1000,0
8. Пневматическое оружие с дуэльной энергией более 7,5 Дж 1 шт. 600,0

9. Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под 
огнестрельное оружие 1 шт. 2000,0

10. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 шт. 20,0
11. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм 1 шт. 7,0
12. Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 шт. 7,0

13 Взрывчатые вещества и порох 100 гр. 600,0

14. Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды 1 шт. 2600,0

15. Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и другие 1 шт. 600,0

16. Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 150,0

С целью сдачи найденного Вами оружия не-
обходимо обратиться в МО МВД России 
«Кушвинский»», какую-либо дополнительную 
информацию можно получить по телефонам: 
2-41-41, 2-44-58.

Полиция напоминает, что за незаконные 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, пере-
возку или ношение оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств предусмотрена уголовная 

ответственность в соответствии со статьей 222 
УК РФ в виде лишения свободы сроком до 8 
лет.

Дополнительная информация: 
1. Единый «телефон доверия» ГУ МВД Рос-

сии по Свердловской области:  (343) 358-70-
71.

2. Справочный телефон Росгвардии (по во-
просам предоставления государственных ус-
луг): 8-800-350-05-97.

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура 
от 25.04.2019 №51

Об утверждении Положения и состава постоянно действующей 
комиссии по вопросам безопасности дорожного движения 
на территории Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральными законами 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» и от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании пун-
кта 3 постановления Правительства Свердлов-
ской области от 24.01.2013 № 61-ПП «О вне-
сении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 27.12.2005 № 
1142-ПП «О Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам безопас-
ности дорожного движения», в целях проведе-
ния единой политики в области обеспечения 
безопасности дорожного движения на терри-
тории городского округа Верхняя Тура, а так-
же выработки согласованных мер и координа-
ции действий, направленных на совершенство-

вание организации дорожного движения, 
предупреждения причин возникновения до-
рожно-транспортных происшествий и сокра-
щения потерь от аварийности на автомобиль-
ном транспорте, руководствуясь Уставом Город-
ского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу распоряжение 

Главы Городского округа Верхняя Тура от 
30.08.2018 № 394 «Об утверждении состава 
постоянно действующей комиссии по безопас-
ности дорожного движения в Городском окру-
ге Верхняя Тура» и постановление администра-
ции Городского округа Верхняя Тура от 
05.11.2013 № 245 «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по вопросам безопасности до-
рожного движения на территории Городского 
округа Верхняя Тура».

Создать постоянно действующую комиссию 
по вопросам безопасности дорожного движе-
ния на территории Городского округа Верхняя 
Тура.

Утвердить:
– Состав постоянно действующей комиссии 

по вопросам безопасности дорожного движе-
ния на территории Городского округа Верхняя 
Тура (прилагается);

– Положение о комиссии по вопросам без-

опасности дорожного движения на территории 
Городского округа Верхняя Тура (прилагается).

Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации Э.Р. Дементьеву.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Городского округа Верхняя Тура 

от 25.04.2019  № 51
«Об утверждении Положения и состава постоянно действующей 

комиссии по вопросам безопасности дорожного движения 
на территории Городского округа Верхняя Тура»

Состав постоянно действующей комиссии по вопросам безопасности дорожного движения 
на территории Городского округа Верхняя Тура

Веснин Иван Сергеевич – председатель комиссии, глава городского округа;

Дементьева Эльвира Рашитовн – заместитель председателя комиссии, заместитель гла-
вы администрации городского округа;

Вохмянин Николай 
Анатольевич – член комиссии, начальник ОГИБДД ММО МВД РФ 

«Кушвинский» (по согласованию);

Ерушин Евгений Юрьевич – член комиссии, председатель Комитета по управлению 
городским и жилищно-коммунальным хозяйством;

Соловьев Алексей Сергеевич –
член комиссии, старший государственный инспектор 
дорожного надзора ОГИБДД МВД РФ  «Кушвинский» 
(по согласованию);

Николаев Николай Геннадьевич – член комиссии, директор МБУ «Благоустройство»;

Комаров Антон Павлович – член комиссии, ведущий специалист администрации 
городского округа;

Плотникова Наталья 
Александровна – секретарь комиссии, специалист организационно-ар-

хивного отдела

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Городского округа Верхняя Тура 

от 25.04.2019  № 51
«Об утверждении Положения и состава постоянно действующей комиссии 

по вопросам безопасности дорожного движения на территории 
Городского округа Верхняя Тура»

Положение о комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории 
Городского округа Верхняя Тура

1. Комиссия по вопросам безопасности до-
рожного движения на территории Городского 
округа Верхняя Тура (далее – Комиссия) явля-
ется координационным органом городского 
округа Верхняя Тура, образованным для обе-
спечения согласованных действий заинтере-
сованных исполнительных органов, в целях 
проведения единой политики в области обе-
спечения безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Верхняя Ту-
ра, а также выработки согласованных мер и ко-
ординации действий, направленных на совер-
шенствование организации дорожного движе-
ния, предупреждение причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий и сокра-
щение потерь от аварийности на автомобиль-
ном транспорте.

2. В своей деятельности Комиссия руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, зако-
нами Свердловской области, постановления-
ми и распоряжениями Губернатора Свердлов-
ской области, Правительства Свердловской об-
ласти и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свои полномочия 
во взаимодействии с исполнительными орга-
нами государственной власти Российской Фе-
дерации, Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области, обще-
ственными организациями по вопросам обе-
спечения безопасности дорожного движения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. В установленном порядке организация 

взаимодействия исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, 
территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в Свердловской 
области, органов местного самоуправления го-
родского округа, общественных организаций 
по вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения.

4.2. Выработка согласованных мер и коор-
динации действий, направленных на обеспе-

чение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Верхняя Тура.

4.3. Подготовка предложений по совершен-
ствованию муниципальных правовых актов по 
вопросам обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

4.4. Повышение эффективности взаимодей-
ствия с общественными организациями по во-
просам обеспечения безопасности дорожно-
го движения.

4.5.  Рассмотрение и представление на 
утверждение в установленном порядке муни-
ципальных программ, планов и мероприятий 
по безопасности дорожного движения, обеспе-
чение контроля за их исполнением.

5. Основные функции Комиссии:
5.1. Организует изучение причин аварийно-

сти на автомобильном транспорте, рассматри-
вает состояние работы по ее предупреждению 
в городском округе Верхняя Тура.

5.2. Рассматривает предложения исполни-
тельных органов государственной власти 
Свердловской области, общественных органи-
заций по вопросам:

– формирования и реализации государ-
ственной политики в области обеспечения без-
опасности дорожного движения;

– совершенствования государственной си-
стемы обеспечения безопасности дорожного 
движения;

– совершенствования правового регулиро-
вания в области обеспечения безопасности до-
рожного движения;

5.3. Определяет с учетом поступивших пред-
ложений приоритетные направления деятель-
ности по предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий.

5.4. Рассматривает обоснование потребно-
сти в финансовых и материально-технических 
ресурсах для реализации мероприятий в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного 
движения.

5.5. В установленном порядке готовит пред-
ложения для разработки муниципальных про-
грамм по обеспечению безопасности дорож-
ного движения на территории городского 
округа.
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Чтобы помнили

Дети, пережившие 
войну…

Эти люди вспоминают о своем детстве со слезами, болью и 
горечью. Голод, труд с ранних лет, потеря близких. Ни у кого из 
них нет детских фотографий. Им всем пришлось повзрослеть в 
1941 году. Люди, лишенные детства. Дети войны.

Серафима Михайловна КОЖЕМЯКИНА (1938г.р.):
- Жили мы в деревне Ерши Нолинского района Кировской области. В 

нашей семье было пять человек. Когда началась война, мне было 3 го-
да. Отца, Михаила Александровича Ершова, забрали на войну в январе 
1942 г., когда младшей сестренке исполнилось всего 8 дней. 

Больше мы папу не видели. В 1943 г. нам пришла похоронка «без ве-
сти прапавший». Мы до сих пор не знаем, как он погиб и где похоронен.  
На Мемориале Славы увековечена его фамилия в числе погибших в Ве-
ликой Отечественной войне   

Через год после отца на войну ушёл брат Павел, 1926 г. р. Помню, как 
мы его провожали на телегах. Он меня нёс на руках. Павел воевал в Ру-
мынии. В 1946 г. он вернулся. У него был поврежден глаз. 

На войну в 1944 г. уезжала и моя сестра, Люба. Она вместе с другими 
копала окопы. Вернулась в 1945 г.

Без слёз не могу вспоминать наше детство. Жили очень бедно. Труд-
ная жизнь была. Мы выживали за счёт коровы. Молоко мы сдавали в 
колхоз, но нам отдавали обратку (сливки отгонят, а остальное нам воз-
вращают). Мы собирали траву, клевер, лебеду, крапиву. Мама их отва-
ривала, мешала и запекала. Иногда с горсткой муки. Картошку сажали. 

Большую часть урожая у нас забирали для фронта. 
Нам оставалось совсем немного. 

Мы с сестрой, самые младшие, стояли весь день у 
окна, ожидая маму. Она днём работала в поле, а по 
ночам кормила лошадей. Утром, не спавши, не от-
дохнувши, мама снова уходила на полевые работы. 

Хорошо помню, как мы соберемся с сестрой но-
чью, идём к маме в будку, где она кормила лошадей. 
Шли по снегу. На одной ноге сапог, на другой ноге 
какие-нибудь тряпки намотаны, по дороге потеря-
ем. Босиком, бывало, придём. А мама нас отлупит 
вицей за то, что мы пришли, замотает и снова до-
мой одних отправит.  

Старшая сестра Зоя (1933г.р.) училась в школе. Для 
неё одежды кое-как насобирали, одели. У нас в де-
ревне школ не было. Учились в селе Ильинск в 7 ки-
лометрах от нас. Из деревни увозили туда ребят на 
неделю, и дети жили там в общежитии. Питались 
тем, что привезут с собой.  

В день победы 9 мая 1945 года мы всей деревней 
собрались в большом кирпичном здании бывшего 
богача-капиталиста. Кто плачет, кто поёт, радуется, 
обнимается. У нас больше полдеревни не вернулось с войны. Обратно 
пришло совсем мало мужчин. Тяжёлые были годы. Но выжили, слава бо-
гу. Хорошо, что мы не видели ни бомбежки, ни немцев - они до нас не 
дошли. 

После войны  мы с сестрой смотрели на луга, где шла дорога. Смо-
трим, кто-то идёт. Бежим, кричим: «Мама, там солдат идёт! Папа идёт!». 
Всей деревней, бывало, бежим, встречаем. Солдат идёт, вернулся! Да, 
случалось, шёл солдат, да не наш…

Постепенно, вслед за старшей сестрой, вся наша семья переехала в 
Верхнюю Туру. Я уехала из деревни в 1953 г. Мне было 16 лет, когда я 
впервые устроилась на работу в детский сад воспитателем. Училась в 
ШРМ. Потом работала почтальоном, а когда мне исполнилось 18 лет, 
устроилась на Верхнетуринский завод и отработала там токарем до 1994 
г. Потом ушла на заслуженный отдых. Муж мой был строителем в ОК-
Се. Мы воспитали двоих сыновей. У нас 3 внуков, 6 правнуков.

Не могу сдержать слёз 9 мая, не могу смотреть фильмы о войне… 
Обидно, что не было у нас детства. 

Людмила Петровна ЖЕЛНОВА (1932 г.р.):
- Родилась я в деревне Именная. У моих родителей было 3 дочери. В 

Верхнюю Туру наша семья переехала в 1938 г. Купили маленькую избу-

шечку на 2 окошечка у церкви. Я пошла учиться в школу № 7. 
Из своего детства вспоминаю, что мы играли самодельным черным 

мячиком из плотной резины. Сейчас мячи делают пустотелыми и они 
лёгкие. А наши были очень тяжёлыми и было очень больно, если такой 
мяч попадал в тебя. 

В 1941 г. мне исполнилось 9 лет. В годы войны мы писали в школе на 
газетах, на книжках. Помню, моя сестра перепутала школьную книгу и 
там делала записи на уроках. Оказалось, испортила книгу, да ещё чу-
жую. Сколько слёз было… 

Писали мы свёкольным соком и сажей: разводили погуще, потом про-
цеживали. Были у нас ручки. В ручку втыкалось пёрышко. 

Помню, что в школе в 1941 году устраивали ёлку. Мне хотелось прио-
деться к новогоднему празднику. А у нас жила тетя Нюра, такая славная 
женщина, и у неё была расшитая украинская кофта и сарафан. Она да-
ла их мне.  Я ушила одежду по своим размерам. Мама подруги сделала 
мне цветочный венок. На новогодней ёлке я была украинкой. 

В годы войны нам давали новогодние подарки. В них была выпечка, 
пряники, простые конфеты. После праздника мы шли домой, крепко 
прижимая гостинцы к себе. Были случаи, когда на улице у детей отби-
рали подарки.

Отец всю войну проработал кочегаром в заводе, в цехе № 7. Он возил 
уголь на тележке, топил котельную, которая снабжала теплом город. От-
цу на работе давали ежедневно 1 килограмм хлеба. У него норма была 
повышенной за работу у печи. Мама не работала и ей хлеб не давали.

Я окончила 6 классов и решила пойти работать. Но мне было всего 13 
лет, меня никуда не принимали. В отделе кадров посоветовали идти в 

ремесленное училище. Я поступила в учили-
ще на токаря. Во время учебы мне давали по 
700 граммов хлеба. Я 200 граммов утром съе-
дала, а 300 - маме несла. Ещё 200 граммов мне 
оставалось на вечер. У папы хлеб мы не бра-
ли, потому что у него работа была тяжёлая. 

Помогала нам выжить в те голодные време-
на картошка, которую мы выращивали в ого-
роде и в полях. 

9 мая 1945 года был прекрасный солнечный 
день. Как узнала В. Тура, что война закончи-
лась, так были и слёзы, и песни. Люди и пла-
кали, и радовались, на гармони играли, окна 
в домах были открыты. Весь народ был счаст-
лив. Мы были уверены, что сейчас будем жить 
очень хорошо.  

Мы были рады, что после войны можно бы-
ло купить хлеба столько, сколько хочешь. 
Правда за хлебом сначала приходилось ходить 
или ездить в Красноуральск. Покупали хлеба 
побольше, а потом в «тепличку» садились или 
в товарник, да домой ехали. А потом уже хлеб 
и в нашем городе свободно стал продаваться. 

Работала я до 60 лет, а потом ушла на пен-
сию. У нас с мужем выросли 2 дочки. Сейчас у 

меня 4 внука и 5 правнуков. 

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла! 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю 

вас с праздником 
Великой Победы!

Особые слова 
поздравлений и 
благодарности - ветеранам 
и труженикам тыла, всем, 
кто помог отстоять нашу 
жизнь и свободу в тяжёлые 
для всей страны годы.

Сегодня мы благодарим 
дорогих наших ветеранов 
за то, что живем под 
мирным небом, спокойно 
трудимся, растим детей и 
внуков. Наш священный 
долг – окружить ветеранов 
заботой. Мы все у вас в 
неоплатном долгу!

Желаю ветеранам 
фронта и тыла здоровья и 
долголетия! Примите, 
дорогие победители, 
искреннюю 
признательность земляков 
за ваш бессмертный 
подвиг!

Рашит ЗАРИПОВ, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ, 
воин-интернационалист.

Уважаемые 
верхнетуринцы! 

С Днём Великой Победы!
Сегодня не только 

праздник Победы над 
фашизмом в страшной 
войне, сегодня день 
памяти. Памяти о тех, кто 
не жалея своих сил и 
жизней сумел отстоять 
свободу не только для 
нашей Родины, но и для 
всего мира! Поэтому наш 
долг – помнить, какой 
ценой далась нам Победа в 
Великой Отечественной 
войне. Помнить и чтить 
память погибших и 
проявлять неустанную 
заботу о тех, кто вернулся с 
фронта домой, о тех, кто 
сутками стоял у станков в 
тылу. В эти майские дни 
мы вновь и вновь славим 
героев, воинов-
освободителей, искренне 
благодарим живых 
свидетелей истории, тех 
кто сам творил ее своим 
подвигом. 

Дорогие ветераны! 
Низкий вам поклон! 

Примите нашу 
благодарность за ваш 

ратный труд, за 
жизненную мудрость и 
активную гражданскую 

позицию.
От всей души желаю вам, 

вашим родным и близким 
доброго здоровья, 
заботливого отношения 
детей, внуков и правнуков, 
благополучия, мира и 
добра! Спасибо вам!

В.Ю. Разницин, врио ген. 
директора АО «ВТМЗ»

В. Тура. Группа детей на качели «Лодочка», 1939 г.

Команда юных верхнетуринских футболистов, 1939 - 1940 г. г.
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Дети, пережившие войну…
Александра Алексеевна СЕРГЕЕВА (1936 г.р.)
- Я родилась в деревне Крутой Костромской области. Ког-

да деревня сгорела, мы купили дом в деревне Матвеевка в 
30 км от родной деревни. Мама работала в колхозе. Папа 
был секретарем в райкоме, а потом работал председате-
лем колхоза.

В 1941 г. папа ушёл на фронт. Однажды во время развед-
ки он наступил на мину. Ему оторвало пальцы  на ногах. В 
1943 г. он вернулся домой.  

В военные годы мы выращивали рожь, сами на жерно-
вах размалывали зерно в муку и пекли хлеб. В него добав-
ляли куколь (отходы от льна). На своем участке мы садили 
картошку. Была у нас корова, курицы. Яйца хранили в со-
ли, чтобы не высыхали. 

Дети с малолетства много работали. В 5 лет мы уже про-

палывали посевы пшеницы, льна, боронили, возили навоз, 
рвали лён. Не праздновали никаких праздников и дней 
рождений.

Школы в нашей деревне не было. Когда я подросла, при-
ходилось ходить на учёбу за 5 км в село Пробуждение. Сна-
чала я шла до соседней деревни, ко мне присоединялись 
другие ребята, шли дальше вместе. Я ходила в школу с па-
пиной матерчатой военной сумкой. Портфелей не было. 
Некоторые дети приходили на уроки в лаптях. Писали мы 
на газетах. Вместо чернил – свёкольный сок.

Я закончила 7 классов и собралась на ткацкую фабрику 
в Кострому, учиться и работать. Но мне было 15 лет и ме-
ня не взяли. Тогда я поступила в Кологривское педучили-
ще, получила профессию «учитель - старший пионерский 
вожатый». После учебы мы с подругами поехали в Сверд-
ловский обком комсомола. Нам дали направления: в Пер-
воуральск, в Баранчу, мне - в Верхнюю Туру. Так с 19 лет я 
живу в Туре. Начала работать в школе № 19  старшей пио-
нерской вожатой. А через год стала работать учителем на-
чальных классов. В моём первом классе было 45 детей. Я 
проработала учителем 43 года. Вместе с супругом мы вы-
растили 2 дочерей. У нас трое внуков.    

Владимир Григорьевич ЛОЗИН (1939 г. р.):
- Моего отца не взяли на войну, ему дали «бронь», так как 

он делал снаряды. Мама была домохозяйкой. Жили бедно. 
Давали по 150 граммов 
хлеба. Мне кусочек дадут, я 
его спрячу, чтобы потом 
его съесть. Однажды брат 
съел у меня хлеб. До сих 
пор это помню… Кроме 
хлеба ели лебеду. 

Приходилось мне быть и 
подпаском. Я по улице К.
Маркса и до церкви коров 
собирал. Мне давали за это 
кто кусочек хлеба, кто мо-
лока бутылку нальет, кто 
стряпни даст.

За логом, за новой шко-
лой № 19, раньше был лес, 
там были высокие деревья. 
Их во время войны выру-
били на дрова. За дровами 
ходили, в основном, жен-
щины и дети, ведь почти 
все мужчины ушли на 
фронт. Возили дрова на се-
бе. Отец делал лоток, обма-
зывал его коровьим поме-

том, поливал водой, привязывал веревки, и 
мы с ним шли за дровами. Вручную напи-
лим дров и везем в лотке домой.  

Помню, что в районе города, называемом 
нижней Ригой, жили пленные немцы. Их 
было много. Примерно тысяча. Они строи-
ли в нашем городе главную дорогу, Пионер-
скую улицу, строили в Туре все колодцы, ба-
раки. Ежедневно на лошадях немцы увози-
ли покойников. Умирали от голода. Когда я 
проходил мимо немцев, они всегда говори-
ли: «Кушать, кушать». Пока отец не видел, я 
рвал им лебеду, а они мне давали самодель-
ные игрушки. Игрушек у нас в ту пору не 
было. Что говорить, в то время даже вело-
сипед на весь наш город был только один… 

Однажды весной я пошел на поле. Там 
тракторист пахал землю. Я стал собирать в сумку гнилую 
картошку, которая там оставалась с осени. Меня тракто-
рист выгонял с поля, но я не уходил. Потом он догнал ме-
ня, напинал. Все равно я котелок набрал. Мать сварила кар-
тошку и сказала в тот день: «Вот так Владимир кормить нас 
начал»…

Из рассказа Антонины КУЗНЕЦОВОЙ об отце:
- С 14 лет мой папа Фёдор 

Петрович Петрунин (1928 г. 
р.) работал на токарном 
станке в Верхне-Туринском 
заводе, заменив ушедшего 
на фронт рабочего. Прихо-
дилось работать, стоя на 
ящике, потому что ростом 
он был маловат, не хватало 
питания для роста. В семье, 
кроме него, было 4 брата и 
сестра. 

К окончанию войны па-
пин трудовой стаж соста-
вил 3 года и 2 месяца. Рабо-
тал он так, что его постави-
ли бригадиром у таких же, 

как он, под-
ростков. Он 
стал настоя-
щим кормиль-
цем для семьи. 
Это была не игра, не проверка себя на проч-
ность для форса, - это был ТРУД день и ночь, от 
гудка до гудка. Завод был военный, готовые из-
делия шли сразу на фронт. 

Мальчишки взрослели на глазах. По карточ-
кам им полагалась даже махорка! Папа как за-
курил тогда, так больше и не бросил…Иногда 
покупал в магазине райпо пачку махорки и 
крутил из газеты папиросину, курил и о чем-
то думал. Про работу на заводе в те времена он 
практически ничего не рассказывал, нет и 
мальчишеских фотографий. 

Сохранилось главное - удостоверение к ме-
дали: «За доблестный и самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны Пе-
трунин Федор Петрович указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 июня 1945г. на-
гражден медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Работая, папа учился, окончил ремесленное 
училище в родной Верхней Туре. 20 июня 

Петр Захарович КУШНИРУК (1936 г.р.): 
- В начале войны мне было пять лет и почти сразу же па-

пу забрали на фронт. Помню, как его и еще несколько муж-
чин на телеге увозили на сборный пункт. Мы, шестеро де-
тей вместе с мамой, вышли на улицу его провожать, и ма-

ма плакала. Через несколько 
дней ушел на фронт и старший 
брат Степан. Помню, как к нам 
в поселок пришли немцы, а че-
рез некоторое время они вме-
сте с полицаем ходили по до-
мам и забирали продукты и 
скотину. Пришли и к нам.  Ма-
ма всех нас вывела из дома, 
громко плакала и просила 
оставить продукты. Немцы все 
же часть припасов оставили 
нам, но большую часть зерна и 
муки забрали, увели со двора 
корову. Около двух лет мы на-
ходились в оккупации и жили 
тем, что выросло в саду и в ого-
роде. Вокруг нас никаких воен-
ных действий не было, но гро-
хот канонады был нам хорошо 
слышен. За период оккупации 
писем от отца и брата мы не 
получали. Потом немцы ушли 

из поселка, но вместо себя оставили старосту с полицаями 
и большую немецкую овчарку. Она постоянно охотилась на 
диких уток и однажды напала на меня и сильно покусала. 
Вновь я увидел немцев, когда их гнали на запад в 1944 г. В 
этом же году пришла на отца похоронка (о ней я узнал мно-
го позже), а мама заболела тифом. Вместе с ней заболела 
старшая сестра и их увезли в больницу, которая была в дру-
гом поселке. Через некоторое время мама умерла, а сестра 
выжила. Потом тифом заболели мы с младшей сестрой, и 
выписали нас из больницы весной 1945 года. Из-за болез-
ни и смерти мамы мне пришлось бросить школу – она на-
ходилась в другой деревне. В доме мы остались одни, и на 
тот момент старшей сестре было 13 лет, мне - девять, а са-
мому младшему около четырех. Летом нас распределили в 
разные детские  дома и мы на долгие годы потеряли друг 
друга из вида. Встретились только через 25 – 30 лет. 

Материал подготовили 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА и Ольга БЕЛИНОВИЧ

Фото из городского архива 
и Интернета

1945.г. он получил аттестат о приобретении профессии 
«электромонтер 5 разряда». Так же самоотверженно он ра-
ботал и в мирное время: два специальных вкладыша тру-
довой книжки едва вместили 78 записей о поощрениях и 
денежных награждениях.

Лозин В.Г.

На качели качаются Шура Утемова 
и Леля Семенова, 1939 г. В. Тура
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5.6. В установленном порядке организует 
разработку проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов по вопросам обеспе-
чения безопасности дорожного движения.

5.7. Организует и проводит в установленном 
порядке совещания по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения, участвует 
в их работе, содействует реализации принятых 
на них рекомендаций.

5.8. Осуществляет взаимодействие со сред-
ствами массовой информации по вопросам ос-
вещения проблем безопасности дорожного 
движения.

5.9. Взаимодействует с хозяйствующими 
субъектами и органами местного самоуправ-
ления по вопросам безопасности дорожного 
движения, обобщает и распространяет поло-
жительный опыт работы.

6. Комиссия имеет право:
6.1. Заслушивать на своих заседаниях пред-

ставителей органов местного самоуправления 
городского округа и принимать соответствую-
щие решения.

6.2. Получать у органов местного самоуправ-
ления городского округа материалы и инфор-
мацию, необходимые для работы Комиссии.

6.3. Привлекать в установленном порядке к 
работе Комиссии представителей заинтересо-
ванных органов местного самоуправления го-
родского округа, научных, общественных и 
других организаций, а также специалистов.

6.4. Создавать рабочие группы по отдельным 
направлениям деятельности Комиссии;

6.5. Вносить предложения об устранении не-
достатков в работе по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в исполнительные 
органы государственной власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления го-
родского округа, руководителям предприятий, 
организаций, учреждений независимо от форм 
собственности и общественных объединений;

6.6. Направлять в правоохранительные ор-
ганы соответствующие документы и материа-
лы для решения вопроса о привлечении к от-
ветственности виновных лиц в случае обнару-
жения признаков нарушения законодательства 
в сфере безопасности дорожного движения, 
влекущего за собой уголовную или админи-
стративную ответственность.

7. Председателем Комиссии является Глава 
городского округа Верхняя Тура.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность 
в соответствии с планом работы, который 
утверждается председателем.

9. Основной формой работы Комиссии явля-
ются заседания. Заседания Комиссии прово-
дятся не реже одного раза в квартал в соответ-
ствии с планом работы. Внеочередные заседа-
ния Комиссии созываются председателем 
Комиссии.

Заседания Комиссии считаются правомоч-
ными, если на них присутствует более полови-
ны ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее 
заседании без права замены.

В случае отсутствия члена Комиссии на за-
седании он имеет право изложить свое мне-
ние по рассматриваемому вопросу в письмен-
ной форме.

10. Решения Комиссии оформляются прото-
колами заседаний, которые подписывает пред-
седательствующий на заседании. Решение счи-
тается принятым, если за него проголосовало 
более половины участвующих в заседании 
членов Комиссии. В случае равенства голосов 
принимается решение, за которое голосовал 
председатель Комиссии.

11. Председатель Комиссии:
– созывает заседания Комиссии;
– определяет круг вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседании Комиссии, и осу-
ществляет руководство по их подготовке;

– ведет заседания Комиссии;
– подписывает протоколы заседаний Комис-

сии;
– распределяет обязанности между члена-

ми Комиссии;
– принимает меры к обеспечению гласности 

и учету общественного мнения в работе Комис-
сии.

12. Заместитель председателя Комиссии вы-
полняет поручения председателя Комиссии, а 
в случае отсутствия председателя Комиссии 
выполняют его полномочия.

13. Секретарь Комиссии:
– формирует повестку и материалы заседа-

ния Комиссии;
– не позднее чем за 10 дней до заседания 

Комиссии представляет повестку заседания на 
утверждение председателю Комиссии;

– не позднее чем за два дня до заседания 
Комиссии направляет повестку и материалы 
заседания членам Комиссии для ознакомле-
ния;

– ведет протоколы заседаний Комиссии;
– выполняет иные поручения председателя 

Комиссии;
– организует контроль за исполнением при-

нятых решений.
14. Члены Комиссии:
– участвуют в разработке и осуществлении 

мероприятий по безопасности дорожного дви-
жения;

– в установленном порядке в пределах сво-
их должностных обязанностей обеспечивают 
принятие мер по повышению безопасности до-
рожного движения;

– докладывают Комиссии материалы по 
включенным в повестку дня вопросам;

– организуют в рамках своих должностных 
полномочий выполнение решений Комиссии.

Постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура
от 24.04.2019 №  49

Об утверждении Положения о порядке информирования населения
 об установке дорожного знака или нанесения разметки 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 10 дека-
бря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», руководствуясь Уставом 
Городского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке инфор-

мирования населения об установке дорожно-
го знака или нанесения разметки на автомо-
бильных дорогах общего пользования местно-

го значения Городского округа Верхняя Тура 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя Коми-
тета по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством Е.Ю. Ерушина.

Глава городского округа И.С. Веснин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Городского округа Верхняя Тура 

от 24.04.2019 №  49
«Об утверждении Положения о порядке информирования населения 

об установке дорожного знака или нанесения разметки на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения Городского округа Верхняя Тура»

Положение о порядке информирования населения об установке дорожного знака 
или нанесения разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Городского округа Верхняя Тура
Положение о порядке информирования на-

селения об установке дорожного знака или на-
несения разметки на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения Город-

ского округа Верхняя Тура (далее – Положе-
ние) разработано в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения на данных до-
рогах на основании Федеральных законов от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 10 дека-
бря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения».

Задачами настоящего Положения являются: 
охрана жизни, здоровья и имущества граждан, 
защита их прав и законных интересов, а также 
защита интересов общества путем предупреж-
дения дорожно-транспортных происшествий, 
снижения тяжести их последствий на автомо-
бильных дорогах общего пользования местно-
го значения Городского округа Верхняя Тура.

Не позднее чем за двадцать календарных 
дней до установки дорожного знака или нане-
сения разметки (выполняющей функций этих 
знаков), запрещающих въезд всех транспорт-
ных средств в данном направлении (знак 3.1), 
остановку или стоянку транспортных средств, 
стоянку по четным числам, стоянку по нечет-
ным числам (знаки: 3.27, 3.28, 3.29, 3.30) либо 
обозначающих дорогу или проезжую часть с 
односторонним движением либо выезд на та-
кую дорогу или проезжую часть (знаки: 5.5, 
5.7.1, 5.7.2), граждане информируются о введе-
нии соответствующего запрета и (или) измене-
нии схемы организации дорожного движения, 
а также о причинах принятия такого решения 
на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения Городского округа 
Верхняя Тура (приложение № 1 к настоящему 
Положению).

Информирование осуществляется в установ-
ленные пунктом 3 настоящего Порядка сроки 
посредством:

– размещения информации на официаль-
ном сайте Городского округа Верхняя Тура в 
сети интернет;

– размещения информации на информаци-
онных стендах непосредственно на дороге 
вблизи от места установки соответствующих 
дорожных знаков или нанесения разметки; 

– опубликования информации в газете «Го-
лос Верхней Туры».

В качестве дополнительных средств могут 

использоваться иные источники, в том числе 
печатные и телевизионные средства массовой 
информации, способствующие информирова-
нию населения об установке дорожного знака 
или нанесения разметки.

Приложение № 1
к Положению о порядке информирования 

населения об установке 
дорожного знака или нанесения разметки 

на автомобильных дорогах 
общего  пользования местного значения 

Городского округа Верхняя Тура

 3.1  Запрещается 
въезд всех 

транспортных 
средств в данном 

направлении

 

3.27 Остановка 
запрещена

 3.28 Стоянка 
запрещена

3.30 Стоянка 
запрещена по 
четным числам 

месяца

 5.5
Дорога с 

односторонним 
движением

 

5.7.1          5.7.2
Выезд на дорогу 
с односторонним 

движением

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 06.05.2019 №101

Об окончании отопительного периода 2018/2019 годов

Во исполнение статьи 6 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», статьи 16 Федерального зако-
н а  о т  0 6  о к т я б р я  2 0 0 3  г о д а 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 5 Правил 
предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователей помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», руковод-
ствуясь Уставом Городского округа Верхняя Ту-
ра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Теплоснабжающим, теплосетевым и тепло-

потребляющим организациям, расположенным 
на территории городского округа Верхняя Ту-

ра, завершить отопительный период 2018/2019 
года при установлении среднесуточной темпе-
ратуры воздуха выше + 8°С в течение 5 суток 
подряд.

2. Организациям коммунального комплекса, 
осуществляющим деятельность по теплоснаб-
жению жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы, приступить к подготовке к 
отопительному сезону 2019/2020 года в соот-
ветствии с планом подготовки жилищного фон-
да, объектов социальной сферы, коммунально-
го и электроэнергетического комплексов.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура Де-
ментьеву Эльвиру Рашитовну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 24.04.2019 №99

О внесении изменений в постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 25.03.2019 № 67 «Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению  на территории Городского округа Верхняя Тура»

На основании Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 
«Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2019 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления главы Городского 

округа Верхняя Тура от 25.03.2019 № 67 «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории Городского округа 
Верхняя Тура» изложить в новой редакции:

«Утвердить с 01 февраля 2019 года стои-
мость услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению на 
территории Городского округа Верхняя Тура, в 
размере 6838,44 (шесть тысяч восемьсот трид-
цать восемь) рубля 44 копейки, с учетом рай-
онного коэффициента (прилагается)».

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя Коми-
тета по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством Ерушина Евге-
ния Юрьевича. 

Глава городского округа И.С. Веснин



ГОЛОС Верхней Туры№ 18
9 мая 2019 г. 9

ПЯТНИЦА 17 мая

СУББОТА 18 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

Домашний

СТС

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 17 мая. День на-

чинается».
09.55, 03.10 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мама Лора» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф. «Колесо чудес» [16+].
02.20 «На самом деле». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.50 Т/с. «Последняя неделя» 

[12+].
23.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
01.15 Х/ф. «Счастливая серая 

мышь» [12+].
03.10 Х/ф. «Девушка в прилич-

ную семью» [12+].

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

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

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

ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 Т/с. «Победители» [16+].
21.45 Т/с. «Консультант» [16+].
00.00 «ЧП. Расследование». [16+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.40 «Квартирный вопрос».
02.40 «Место встречи». [16+].
04.15 «Таинственная Россия». 

[16+].

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 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.35, 02.25 «Stand Up». [16+].
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.55, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.05 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00 Д/ф. «Детеныши в 

дикой природе» [6+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Молодость по стра-

ховке» [16+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.50, 16.30 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
14.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Немези-

да.» [16+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
16.40 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «След России. Малахит». 

[12+].
17.20 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера-2» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Далласский клуб по-

купателей» [18+].
01.15 «Четвертая власть». [16+].
01.45 «Поехали по Уралу». [12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 03.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «За секунду до...» [16+].
21.00 «Доказательства двадцати 

невероятных теорий». [16+].
23.10 Х/ф. «Ультрафиолет» [16+].
00.50 Х/ф. «Ребенок Розмари» 

[16+].

06.00 «Дорожные войны». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Опасные связи». [16+].
19.30 Х/ф. «Девять ярдов» [16+].
21.30 Х/ф. «Ронин» [16+].
00.10 Х/ф. «Остров проклятых» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Остров МакКинси».
04.10 Х/ф. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 13.00, 02.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.55, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
08.55 «Давай разведемся!» [16+].
09.55, 04.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.00, 02.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.05 Х/ф. «Французская кулина-

рия» [16+].
19.00 Х/ф. «Весеннее обостре-

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

[16+].
00.30 «Муж напрокат». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Х/ф. «Щит отечества» [16+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35 

Т/с. «Охота на Гауляйтера» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
20.50, 21.25 Х/ф. «Неслужебное 

задание» [12+].
23.00 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Дело №306».
02.20 Х/ф. «Черный океан» [16+].
03.40 Х/ф. «Высота 89» [12+].
05.25 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].

09.40 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова». (12+).
13.00 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
14.45 Х/ф «Другой берег». (12+).

16.40 Т/с «Моя новая жизнь». 
(12+).
20.00 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
23.25 Х/ф «Сердце женщины». 

(16+).
03.05 Х/ф «Поездка за счастьем». 

(12+).
06.20 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 08.00 Т/с. 

«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» [16+].
07.00, 07.45 «Новости». [12+].
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион». [12+].
08.30, 09.25 Т/с. «Классик» [16+].
11.00, 12.00 Т/с. «Стражи Отчиз-

ны». [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Светская хроника». [16+].
00.45 Т/с. «След». «Звонкая мо-

нета» [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 «Капитаны». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.00, 

21.40, 23.15 Новости.
09.05, 13.05, 18.05, 21.45, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Трансля-
ция из США. [16+].
13.35 Хоккей. ЧМ. Швеция - Ав-

стрия. 
15.50 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Дания. 
19.05 Хоккей. ЧМ. Франция - Сло-

вакия. 
22.15 «Евровесна. Хомуха team». 

[12+].
22.45 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
23.20 Реальный спорт. Баскетбол.
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания). 
02.30 Хоккей. ЧМ. Чехия - Италия. 
04.40 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». 

05.40 Тхэквондо. ЧМ. 

06.00 «Ералаш».
06.40 M/c 
09.00, 13.55 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». [16+].
10.00 Х/ф. «Джек Райан. Теория 

хаоса» [12+].
12.05 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Друг невесты» [16+].
01.55 Х/ф. «Срочно выйду за-

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

[16+].
05.35 «6 кадров». [16+].

08.00 «Настроение».
10.20 Д/ф. «Две жизни Майи Бул-

гаковой» [12+].
11.05 Х/ф. «Первокурсница» 

[12+].
13.30, 16.30, 21.40 События.
13.50 «Первокурсница». Продол-

жение фильма. [12+].
15.20 Х/ф. «Звёзды и лисы» [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Звёзды и лисы». Продол-

жение детектива. [12+].
19.40 Х/ф. «Забытое преступле-

ние» [12+].
21.55 Х/ф. «Одиночка» [16+].
00.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
01.10 Дарья Юрская в програм-

ме «Он и Она». [16+].
02.40 Д/ф. «Роман Карцев. Шут 

гороховый» [12+].
03.55 Х/ф. «Частный детектив, 

или операция «Кооперация» [12+].
05.35 «Петровка, 38».
05.50 Д/ф. «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» [12+].
06.40 Д/ф. «Деревенская магия» 

[16+].

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

только я» [16+].
11.30 «Новый день «. [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 Т/с. «Очевидцы». «Нехоро-

шая квартира» [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [16+].
19.30 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
21.45 Х/ф. «Славные парни» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» [12+].
02.00 Х/ф. «Управление гневом» 

[12+].
03.45 «Куплю дом с привидени-

ями». [12+].
04.30 «Похищение улыбки Моны 

Лизы». [12+].
05.15 «Ограбление под прися-

гой». [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не 

ждешь» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Козайым» [12+].
12.55 «Наставник» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.45 «Вечерние посиделки» 

[6+].
17.15 «Полосатая зебра».
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 «Родная земля» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «3 дня с Роми Шнай-

дер» [16+].
03.10 Х/ф. «ТАМАК» [16+].
06.30 Ретро-концерт.

ТВ-3

05.25 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Дело декабристов» 

[12+].
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Роман Карцев. «Почему 

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

нером?» [12+].
17.50 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

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

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Х/ф. «Училка» [12+].
01.35 «Кэри Грант». [16+].
02.30 «На самом деле». [16+].
03.20 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское». [16+].
04.50 «Давай поженимся!» [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
13.45 Х/ф. «Под дождем не вид-

но слез» [12+].
15.50 Х/ф. «Когда солнце взой-

дет» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.30, 01.45 «Привет, Андрей!» 

[12+].
22.00 Евровидение- 2019 г. Фи-

нал. Прямая трансляция.

04.55 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.30 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «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». Олег 

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

ние».
21.00 «Звезды сошлись». [16+].
22.15 «Ты не поверишь!» [16+].
23.25 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». С. Галанин. [16+].
01.40 «Фоменко Фейк». [16+].
02.05 «Дачный ответ».
03.10 Х/ф. «Удачный обмен» 

[16+].

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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «Однажды в России». [16+].
18.00 Х/ф. «Громкая связь» [16+].
20.00 «Песни». [16+].
22.00 «Большой Stand Up П. Во-

ли. 2015». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35, 04.40 «Открытый микро-

фон». [16+].
02.30 «Открытый микрофон». 

«Финал». [16+].
03.45 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 03.50 «Парламентское 

время». [16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.25, 09.25, 11.05, 12.25, 15.00, 

16.55, 17.40, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.30 Д/ф. «Удивительная друж-

ба в природе» [6+].
09.00 Д/ф. «Татьянин день» [16+].
09.30, 13.30 Х/ф. «Трембита» 

[12+].
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+].
15.05 Х/ф. «Последняя Любовь 

мистера Моргана» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.45 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной маршрутки» [16+].
21.50 Х/ф. «Разумное сомнение» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Мир будущего» [18+].
01.10 Х/ф. «Далласский клуб по-

купателей» [18+].
03.05 «МузЕвропа: Группа 

Stereophonics». [12+].

РЕН
05.00, 16.20, 02.50 «Территория 

заблуждений». [16+].
07.10 Х/ф. «Оскар» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.20 «Премьера. Засекречен-

ные списки. Отряд самоубийц: 7 
горячих голов». [16+].
20.30 Х/ф. «Дом странных детей 

мисс Перегрин» [16+].
23.00 Х/ф. «Зеленый фонарь» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Ракетчик» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
06.45 Х/ф. «Кикбоксер 2. Дорога 

назад» [16+].
08.30, 20.00 «Улетное видео». 

[16+].
08.55 Х/ф. «На безымянной вы-

соте» [12+].
13.00 Х/ф. «Убойная парочка 

Старски и Хатч» [12+].
15.15 Х/ф. «Ронин» [16+].
17.45 Х/ф. «Девять ярдов» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Остров проклятых» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Гнев» [16+].
04.35 Х/ф. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». 
[16+].
07.55 Х/ф. «Расплата за любовь» 

[16+].
09.45 Х/ф. «Вторая жизнь Евы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Цена прошлого» 

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

вечно» [16+].
04.00 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.15 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». «Де-

ло цеховиков. Теневая экономи-
ка». [16+].
11.35 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Двойники 
Гитлера» [12+].
12.30 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Гимнасты на 
мачте. Якубовы».
13.15 «Последний день». Васи-

лий Меркурьев. [12+].
14.00 «Десять фотографий». Ка-

рен Шахназаров.
14.55 «Специальный репортаж». 

[12+].
15.35, 18.25 Х/ф. «Фронт без 

флангов» [12+].
18.10 «Задело!».
19.25 Х/ф. «Фронт за линией 

фронта» [12+].
22.55 Х/ф. «Фронт в тылу врага» 

[12+].
02.05 Х/ф. «Полонез Огинского».
03.30 Х/ф. «Дело №306».
04.50 Д/ф. «Прекрасный полк. 

Натка» [12+].
05.30 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние» [12+].

09.25 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).
11.10 Х/ф «Другой берег». (12+).
13.00 Х/ф «Племяшка». (12+).
16.20 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
20.00 Х/ф «Княжна из хрущев-

ки». (12+).
23.25 Х/ф «Все к лучшему». (12+).
04.35 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дольче вита 
по-русски». (12+).
06.10 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
07.40 Х/ф «Другой берег». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Дом культуры». [12+].
07.25 «Регион». [12+].
08.00 Т/с. «Детективы».[16+].
10.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 

Т/с. «Идеальный брак» [16+].

08.00 Художественная гимнасти-
ка. ЧЕ. 
08.45 Хоккей. ЧМ. Австрия - Нор-

вегия. 
10.55 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Великобритания. 
13.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.35, 18.30 Новости.
13.45, 01.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
14.15 «Братислава. Live». [12+].
14.35, 17.40, 18.35 Все на хоккей!
15.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Лат-

вия. 
18.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
19.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Гер-

мания. 
21.40 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. Суперфинал. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Лубе Чи-
витанова» (Италия). 
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. 
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. 
04.15 Профессиональный бокс. 

Билли Джо Сондерс против Ше-
фата Исуфи. Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBO в супер-
среднем весе. [16+].
06.15 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». 
07.15 Тхэквондо. ЧМ.

06.00 «Ералаш».
06.30 M/c
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
13.00, 00.05 Х/ф. «Ковбои против 

пришельцев» [16+].
15.25 Х/ф. «Напролом» [16+].
17.20 Х/ф. «Смокинг» [12+].
19.15 М/ф. «Тайная жизнь до-

машних животных».
21.00 Х/ф. «Бэтмен против Су-

пермена. На заре справедливо-
сти» [16+].
02.20 Х/ф. «Братья из Гримсби» 

[18+].
03.30 Х/ф. «Кудряшка Сью».
05.05 «6 кадров». [16+].

07.20 «Марш-бросок». [12+].
07.50 «АБВГДейка».
08.15 «Короли эпизода. Иван 

Рыжов». [12+].
09.05 «Выходные на колёсах» 

[6+].
09.40 «Православная энцикло-

педия» [6+].
10.10 Х/ф. «Огонь, вода и...Мед-

ные трубы».
11.35 Х/ф. «В стиле jazz» [16+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45, 07.35 «Петровка, 38».
13.55 Д/ф. «Игорь Маменко. Че-

ловек-анекдот» [12+].
15.00 Х/ф. «Ныряльщица за жем-

чугом» [12+].
16.45 «Ныряльщица за жемчу-

гом». Продолжение детектива. 
[12+].
19.05 Х/ф. «Озноб» [12+].
23.00 «Постскриптум».
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
04.55 «Красные звезды Герма-

нии». [16+].
05.25 «Приговор. Тамара Рохли-

на». [16+].
06.10 «Удар властью. Чехарда 

премьеров». [16+].
06.55 Д/ф. «Мао и Сталин» [12+].

06.00 М/ф.
10.15, 11.15, 12.15 Т/с. «Гримм» 

[16+].
13.15 «Реальная магия». 1. [12+].
14.15 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
19.00 «Последний герой» [16+].
20.15 Х/ф. «На крючке» [16+].
22.30 Х/ф. «Очень плохие дев-

чонки» [16+].
00.30 Х/ф. «Славные парни» 

[16+].
02.45 «Охотники за привидени-

ями». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [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, 05.30 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Татьянин день». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Школьный вальс» 

[6+].
02.00 «КВН-2019». [12+].
03.00 Х/ф. «ТАМАК» [16+].
06.20 Ретро-концерт.
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 мая

Русский роман

Че

Звезда

5 канал

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 13 по 19 мая

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

ОВЕН
Возникнет некоторая напря-

женность в отношениях с пар-
тнерами и коллегами. Выяснит-
ся, что вам уже не хочется идти 
на поводу у сослуживцев, да и у 

них найдется что вам сказать.
ТЕЛЕЦ
Активные переговоры с дело-

выми партнерами принесут свои 
положительные плоды. Выдер-
жанная позиция, умение насто-
ять на своем и чувство юмора - эти ценные 
качества пригодятся вам в переговорах.

БЛИЗНЕЦЫ
Напряженные отношения с 

коллегами - с одной стороны и 
небольшой флирт на работе - с 
другой. Вы можете стать поводом 

для сплетен и досужих разговоров, особенно 
если явно закрутите служебный роман. 

РАК
Этот неделя может подарить 

вам счастливую новость. Сбудет-
ся мечта, которую вы давно леле-
ете и исполнения которой давно 
ждете. Не стоит распространять-

ся о своих чаяниях, храните тайну от всех, 
пока не будете точно уверены в реализации 
мечты.

ЛЕВ
Хороший период для тех 

Львов, которые намерены вне-
сти какие-то перемены в до-
машнюю жизнь - переставить 
мебель, сменить обои и т.п. Предстоит ак-
тивное и непростое общение с родственни-
ками.

ДЕВА
Не пропустите интересное предложение 

- съездить куда-то отдохнуть в это время. 
Либо поездка будет деловой, но при этом 

можно будет легко совместить 
приятное с полезным - работу и от-
дых. Воспоминания от путеше-
ствия останутся замечательные.

ВЕСЫ
Запасаться финансами на 

предстоящие свершения и цели 
- это по-вашему. Особенно, если 
планы, которые вы формируете, 

требуют больших затрат. Сейчас время де-
лать накопления, тем более что найдутся 
люди, которые готовы сделать вложения в 
ваше дело.

СКОРПИОН
Семьи многих Скорпионов ис-

пытают различные потрясения 
и встряски. В первую очередь это 
может коснуться ваших отноше-
ний с супругом. Возможно, вы 
внезапно узнаете то, чего не следовало 
знать.

СТРЕЛЕЦ
Непростая неделя, особенно 

если в данный период вы попы-
таетесь взвалить на себя всю тя-
желую ношу, которая сейчас вы-

пала на долю ваших родных и близких. Сей-

час время проявить здоровый эгоизм и 
позаботиться о себе. 

КОЗЕРОГ
Если вам нравится вытаски-

вать из различных передряг дру-
зей, то этот период вам подходит. 
Но не только вы будете всех вы-

ручать. Когда надо, протянут руку помощи 
и вам. Так что, лишний раз укоряя друзей, 
вспомните, что вам также может понадо-
биться помощь.

ВОДОЛЕЙ
Работа и карьера - то, что сей-

час вас больше всего волнует. Во 
все, что вы делаете, вы привык-
ли вкладывать душу, и вас очень 
беспокоит результат. Отношения с коллега-
ми по работе будут безоблачными, чего не 
скажешь об отношениях с начальником.

РЫБЫ
В финансах многое зависит от 

того, насколько хороши ваши 
личные отношения - это касает-
ся и партнера, и коллег, и на-

чальника. Если вы ко всем можете подо-
брать ключик, а для истинных Рыб это не 
проблема, ваши интересы никто не ущемит.

05.50, 06.10 Х/ф. «Кадриль» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 «Любовь Полищук. Послед-

нее танго». [12+].
13.15 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...».
14.50 Концерт Раймонда Паулса. 

(кат12+) [12+].
17.25 «Ледниковый период. Де-

ти».
19.40 «Толстой. Воскресенье».
21.10 ЧМ по хоккею 2019 г. 

Сборная России - сборная Швей-
царии. Прямой эфир из Словакии.
23.25 Х/ф. «Любовь не по разме-

ру» [16+].
01.15 «На самом деле». [16+].
02.10 «Модный приговор».
02.55 «Мужское/Женское». [16+].
03.40 «Давай поженимся!» [16+].
04.20 «Контрольная закупка».

04.10 Т/с. «Сваты» [12+].
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20, 01.25 «Далекие близкие» 

с Б. Корчевниковым. [12+].
15.50 Х/ф. «Судьба обмену не 

подлежит» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде». [12+].
03.00 Т/с. «Гражданин началь-

ник» [16+].

04.45 «Звезды сошлись». [16+].
06.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
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». Группа «Го-

род 312» и группа «Дискотека 
авария». [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!».
22.50 «Андрей Норкин. Другой 

формат». [16+].
00.05 Х/ф. «Приходи на меня по-

смотреть».
02.15 «Их нравы».
02.40 Т/с. «Адвокат» [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, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». [16+].
16.00 Х/ф. «Громкая связь» [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 «Открытый микрофон». 

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

микрофон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское 
время». [16+].

07.00, 07.55, 10.55, 17.25, 19.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10 «МузЕвропа: Группа 

Stereophonics». [12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
08.15 М/с. «Маша и Медведь».
08.30, 03.30 Валерия и Иосиф 

Пригожин в программе «Гость по 
воскресеньям». [12+].
09.20, 21.30 Творческий вечер 

Валерии на фестивале «Жара». 
[12+].
11.00 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера-2» [16+].
17.30 Д/ф. «Татьянин день» [16+].
18.00 Х/ф. «Последняя Любовь 

мистера Моргана» [16+].
20.00 Х/ф. «Молодость по стра-

ховке» [16+].
23.00, 04.30 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Разумное сомнение» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Мир будущего» [18+].
04.15 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
07.40 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
09.45 Х/ф. «Падение Лондона» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Остров» [12+].
14.15 Х/ф. «Зеленый фонарь» 

[12+].
16.20 Х/ф. «Дом странных детей 

мисс Перегрин» [16+].
18.50 Х/ф. «Защитник» [16+].
20.40 Х/ф. «Паркер» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Кикбоксер 3. Искус-

ство войны» [16+].
08.30, 05.25 «Улетное видео». 

[16+].
10.50 Х/ф. «Береговая охрана» 

[16+].

18.45 Х/ф. «На безымянной вы-
соте» [12+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Рюкзак». [16+].
00.30 Х/ф. «Побег» [18+].
02.15 Х/ф. «Ирландец» [16+].
03.55 Х/ф. «Карточный домик» 

[16+].

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 ка-
дров». [16+].
07.35 Х/ф. «Девочка» [16+].
10.20, 12.00 Х/ф. «Колечко с 

бирюзой» [16+].
11.55 «Полезно и вкусно».
14.05 Х/ф. «Весеннее обостре-

ние» [16+].
19.00 Х/ф. «Случайная невеста» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Зойкина любовь» 

[16+].
02.30 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
04.05 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].

07.15 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 
[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». Виктор Чер-

номырдин. [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. [12+].
12.30 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Дмитрий Тарасов. Война в 
эфире» [16+].
13.25 Т/с. «Смерш» [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. «Французский шпион» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Авария».
03.20 Х/ф. «Весенние переверты-

ши».

09.25 Т/с «Моя новая жизнь». 
(12+).

13.00 Х/ф «Тещины блины». (12+).
16.25 Х/ф «Поездка за счастьем». 

(12+).
20.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». (12+).
23.30 Х/ф «Все к лучшему-2». 

(12+).
03.10 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
04.45 Х/ф «Другой берег». (12+).
06.25 Т/с «Моя новая жизнь». 

(12+).

05.00, 05.45, 06.35 Т/с. «Идеаль-
ный брак» [16+].
07.00 «Эхо недели». [12+].
07.20, 07.55 «Прогноз погоды».
07.25 «Регион». [12+].
08.00 Д/ф. «Моя правда. Вале-

рия» [16+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Сергей 

Лазарев» [16+].
10.00 «Светская хроника». [16+].
11.00 Т/с. «Чужой район». [16+].
22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 

02.40, 03.25, 04.05 Т/с. «Стражи 
Отчизны». [16+].

08.00 Хоккей. ЧМ. Италия - Нор-
вегия. 
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Рома».
12.00, 14.15, 19.00, 21.40 Ново-

сти.
12.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - 

Швейцария. 
14.20 Хоккей. ЧМ. Великобрита-

ния - Словакия. 
16.30, 22.25 «Братислава. Live». 

[12+].
16.50 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия. 
19.05 Хоккей. ЧМ. Германия - 

США. 
21.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.45 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. ЧМ. Франция - 

Финляндия. 
01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.15 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. «Манчестер Сити» - «Уот-
форд».
04.15 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». 

05.15 Художественная гимнасти-
ка. ЧЕ. Трансляция из Азербайджа-
на.
06.15 Тхэквондо. ЧМ. 
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.30 M/c
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.20 Х/ф. «Напролом» [16+].
12.20 «Смокинг» БоевикСША, 

2002 г. [12+].
14.20 Х/ф. «Бэтмен против Су-

пермена. На заре справедливо-
сти» [16+].
17.20 М/ф. 
21.00 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [12+].
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.05 Х/ф. «Друг невесты» [16+].
02.00 Х/ф. «К-9. Собачья работа».
03.35 Т/с. «Хроники Шаннары» 

[16+].
04.55 «Вокруг света во время де-

крета». [12+].
05.15 «6 кадров». [16+].

07.55 Х/ф. «Дело было в Пенько-
ве» [12+].
09.50 «Фактор жизни». [12+].
10.25 «Петровка, 38».
10.35 Х/ф. «Бумажные цветы» 

[12+].
12.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
13.30, 02.15 События.
13.45 Х/ф. «Золотая Мина».
16.30 Московская неделя.
17.00 «Хроники московского бы-

та. Мать-кукушка». [12+].
17.55 «Прощание. Любовь Поли-

щук». [16+].
18.45 «90-е. Криминальные же-

ны». [16+].
19.35 Х/ф. «Авария» [12+].
23.30 Х/ф. «Купель дьявола» 

[12+].
02.35 «Купель дьявола». Продол-

жение детектива. [12+].
03.35 Х/ф. «Одиночка» [16+].
05.25 Х/ф. «Забытое преступле-

ние» [12+].
07.05 Д/ф. «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» [12+].

06.00 М/ф.
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с. 

«Гримм» [16+].
13.45 Х/ф. «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» [12+].
15.30 Х/ф. «На крючке» [16+].
18.00 Х/ф. «Не пойман - не вор» 

[16+].
20.30 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
23.00 «Последний герой» [16+].
00.15 Х/ф. «Очень плохие дев-

чонки» [16+].
02.15 «Охотники за привидени-

ями».  [16+].

07.00, 12.45, 15.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/с. «Радость восхожде-

ния» [6+].
11.00 «Здоровая семья: мама, па-

па 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+].
16.30 «Татьянин день».
17.00, 02.45 «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. «Дочки - матери» [12+].
03.35 «Соотечественники» [12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].НТВ

Домашний

СТС

ТВ-3
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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) 

Поздравляем!

10 мая, 17 мая 
(в пятницу) и далее 

каждую пятницу 
с 12 до 13 часов 

на рынке 

        СОСТОИТСЯ 
             ПРОДАЖА 

• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов.

Каждую СУББОТУ 
МАЯ 11,18,25 мая
с 13.30 до 14.00 

на рынке

ПРОДАЖА 
• кур-несушек,
• кур-молодок, 
• доминантов,

• цыплят,
• индюшат,•гусят.
Возможна доставка. 

Вячеслава Константиновича КУЧИНА 
с днём рождения!

Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

                                                                         Родные

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. Тел. 8-908-633-
56-24.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-23.

 ►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, ул. Урицкого, S 29,8 кв. 
м. Тел. 8-909-00-50-879.

 ►Дом, р-н Рига, рядом мага-
зин, школа. Тел. 8-912-292-83-
02.

 ►Дом, ул. Фомина, 192. Ого-
род 12 соток, участок газифи-
цирован. Недорого. Тел. 8-904-
984-57-75.

 ►Дом, ул. Фомина, 195, S36 
кв.м., огород 13 соток. Тел. 
8-950-196-03-27.

 ►Земельный участок 10 со-
ток, ул. Красноармейская. Есть 
баня, теплица, кустарники и 
плодовые деревья. Цена до-
говорная. Тел. 8-953-006-65-
67.

ПРОДАМ 
разное

 ►Картофель ямный. Тел. 

8-912-605-27-04.

 ►Крупный картофель. Тел. 
8-908-906-83-31.

 ►Картофель ямный, круп-
ный. Тел. 8-904-077-34-86.

 ►Семенной картофель. Тел. 
8-950-196-03-27.

 ►Пчёл среднерусских (паке-
ты), улья, вощину, медогонку. 
Стол для распечатки сотов. 
Тел. 8-902-260-44-84.

 ►Быка, 1 год. Тел. 8-908-928-
27-49.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Кур-молодок, кур-несушек. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13.

 ►Навоз коровий в мешках. 
Доставка. Тел. 8-912-691-93-
16.

 ►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.

УСЛУГИ
 ►Организуется автобусный 

тур: с 29 июня по 6 июля - Ка-
зань-Дивеево-Елабуга; 1 ию-
ня Реж (горячие источники, 
сыроварня); 15 июня – Верхо-
турье, Меркушино. Обр. по 
тел.: 8-902-876-96-84.

 ►Пашу огороды мотоблоком 
с фрезами или гусиными лап-
ками. Многолетний опыт. Тел. 
8-908-633-54-75, 8-982-651-
48-59 Александр.

 ►Любые работы на кладби-
ще: установка памятников, 
укладка плитки, изгтовление 
и установка лавочек,столиков, 
каркасов оградок. Реставра-
ция захоронений. Тел. 8-912-
660-39-07.

 ►Цифровое ТВ. Спутниковые 
антенны, МТС, Триколор, Теле-
карта. Установка, обслужива-
ние, ремонт. М-н «Белая роза». 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Ремонт 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.

 ►Строительные работы. До-
ма, коттеджи, любые построй-
ки «под ключ». Договор. Каче-
ственно. Надёжно. Недорого. 
Тел. 8-912-229-48-88.

 ►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 – 450 тыс. руб., 
размеры по желанию. Тел. 
8-912-640-33-93.

 ►СТРОИМ коттеджи, доми-
ки, крытые дворы, бани, забо-
ры. Кирпич под расшивку. 
Фундаменты, штукатурка, от-
делочные работы, кладка 
крыш, сайдинг, кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж, 
вывоз мусора. Помогу с мате-
риалом. 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.

Информация о работе 
в праздничные дни

Администрация ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» инфор-
мирует о режиме работы оказания медицинской по-
мощи в праздничные дни с 9 по 12 мая 2019 г.

1. Экстренная медицинская помощь оказывается бри-
гадой скорой медицинской помощи в круглосуточном 
режиме.

2. Поликлиническое отделение будет работать 
11.05.2019г. с 8-00 до 13-00, прием будут вести вра-
чи-специалисты: терапевт, хирург, офтальмолог, ото-
риноларинголог, дерматовенеролог.

3. С 09.05.2019 г. по 12.05.2019 г. медицинская помощь 
оказывается в круглосуточном режиме дежурными вра-
чами.

Также сообщаем, что с 14.05.2019 г. начинается прием 
зубного врача Дюжевой Ирины Леонидовны. Режим ра-
боты: вторник-четверг с 15.00 до 18.00, запись по теле-
фону регистратуры 4- 73-40, на сайте Registratura96.ru.

Главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» 
О.Н. Кузнецова

 ►Демонтаж 100% абсолютно 
аккуратно выполним ваш за-
каз. Демонтаж домов, бань, га-
ражей, полов, заборов, печей, 
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.
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Знай наших!Образование

Новости культуры

Лучший результат по устному 
счету показала школа №19!

30 апреля, в день рождения «короля математики» Иоганна Карла Фридриха 
Гаусса, в Кушве на базе Баранчинского электромеханического техникума 
прошел Открытый чемпионат по устному счету среди учащихся 5-11 
классов.

Здесь блеснули свои способностями 
90 юных математиков школ г.Кушвы, 
п.Баранчинского и школы №19 г.Верх-
ней Туры. Наш город представляли 16 
ребят: Саша Захаров, Полина Желва-
кова, Тимур Кузнецов, Матвей Устьян-
цев, Алексей Дмитриев, Ксения Некра-
сова, Виктория Лебедева, Мадина Има-
нова, Полина Гордеева, Юрий Кочнев, 
Родион Петров, Лана Газаева, Регина 
Галимова, Эльмира Сагадеева, Наталья 
Дунаева и Лиза Головкина.

В течение месяца ребята готовились 

к чемпионату вместе с педагогами по 
математике Ольгой Анатольевной 
Палькиной и Рузалией Рифатовной 
Шагиевой, тренируясь на онлайн-тре-
нажерах и решая примеры на бумаж-
ных носителях. 

В рамках чемпионата нужно было 
решить ряд заданий, на выполнение 
которых ребятам 5-6 классов давалось 
30 минут, более старшим - 45 минут. 
Задания были на табличное и внета-
бличное умножение и деление, умно-
жение двух и трехзначных чисел на 11, 
умножение и деление на 10, 100 и 1000, 
задания на распределительные свой-
ства умножения. 

Нашим педагогам было приятно, 
когда перед началом математическо-
го состязания организаторы спросили 
у аудитории «чем в детском возрасте 
отличился Гаусс», и первым ответил на 
этот вопрос  Юрий  Кочнев с уроков 
математики запомнивший, что «уче-
ный еще в детстве предложил свой 
способ решения задачи на сумму чи-
сел от 1 до 100».

По итогам Чемпионата среди учащих-
ся 5-6 классов 1-е место завоевал уче-
ник 6 «б» класса школы №19 Тимур Куз-
нецов (на фото). Среди учащихся 9-11 
классов победила ученица 9 «в» класса 
школы №19 Елизавета Головкина!

Хороший результат показала Поли-
на Желвакова, занявшая 5-е место сре-
ди 40 участников 5-6 классов. Среди 
7-х классов из 30 участников Лана Га-
заева стала 6-й, Наташа Дунаева пока-
зала 8-й результат.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива школы № 19

Май песнями встречай!
На прошлой неделе в Городском центре культуры и досуга прошли 
два отчетных концерта творческих коллективов.

Кубок 
России 

1 мая  свои лучшие песни ис-
полнил ансамбль «Vis-a-vis», ко-
торым руководит Мария Зыряно-
ва. «Как прекрасен этот мир», 
«Дружба», «Жизнь», «Ты самый 
лучший» и многие другие компо-
зиции прозвучали в исполнении 
коллектива и его солистов - Поли-
ны Кудрявцевой, Татьяны Носаре-
вой, Ольги Новоселовой.  Веду-
щим праздничной программы 
был певец и шоумен из Нижней 
Туры Егор Чернов, сумевший яр-
ко представить вокальный кол-
лектив.

В этом году ансамблю исполни-
лось семь лет. Два года назад у не-
го появился коллектив-спутник, 
объединивший молодежный со-

став «Vis-a-vis». Первой его вы-
пускницей стала Мария Тарасова. 
На отчетном концерте ей было 
вручено Свидетельство о прохож-
дении обучения вокальному ма-
стерству. 

В этот день вспомнили о побе-
дах коллектива на областных и го-
родских конкурсах, поздравили 
руководителя ансамбля М.Зыря-
нову с юбилеем, который она от-
праздновала 15 апреля. Поздра-
вил коллектив с окончанием оче-
редного творческого сезона 
руководитель МБУ «Физической 
культуры, спорта и туризма» Вя-
чеслав Булыгин, а также зрители, 
подарившие вокалистам самые 
теплые аплодисменты и цветы!

5 мая поклонников своего 
таланта собрал коллектив хо-
ра русской песни под руковод-
ством Ларисы Мантуровой. 
Концерт стал настоящим 
праздником для любителей 
народного творчества! Прият-
но было не только послушать 
и посмотреть на самый уважа-
емый, старейший коллектив 
нашего города, но и вместе с 
ним исполнить задушевные 
народные песни под аккомпа-
немент замечательного музы-
канта Олега Ильиных. 

В этот день прозвучали как 
новые, так и уже полюбивши-
еся зрителям композиции. 
Порадовали своим выступле-

нием и солисты коллектива – Ок-
сана Анастасина, дуэт Светланы 
Авдюшевой и Татьяны Василье-
вой, ансамбль «Горница». Прият-
ным сюрпризом для зрителей ста-
ло выступление гостей концерт-
ной программы - ансамбля 
балалаечников г.Кушвы (рук. Ок-
сана Кискина) и вокального ан-
самбля «Субботея» г.Лесной (рук. 

Ольга Леушина). 
Украсили праздник - студия 

танца «M&N’S» и ведущие кон-
цертной программы  - Екатерина 
Хисамутдинова и участники теа-
тральной студии «Трудное дет-
ство» Елизавета Перегримова и 
Николай Сунцов. Поздравил кол-
лектив народного танца депутат 

городской Думы, препо-
даватель физической 
культуру МОУ СОШ №19 
Юрий Мирный. В конце 
праздника Л. Мантурова 
поблагодарила всех 
участников программы, 
гостей, зрителей и при-
гласила в ряды своего 
дружного талантливого 
коллектива. 

11 мая  в 17.00 ГЦКиД 
пройдет отчетный кон-
церт образцового театра 
детской эстрадной песни 
«Пеппи», руководитель 
Гульнара Закирова!

Ирина АВДЮШЕВА 

Это самое масштабное собы-
тие Уральского региона, кото-
рое проводиться уже в 11-й 
раз. Более 80 номинаций, бо-
лее 1500 участников, два дня 
соревнований, звездное жюри. 
Крупнейший танцевальный 
чемпионат России включает в 

себя как зрелищные соревно-
вания между коллективами со-
временных и социальных сти-
лей, так и яркие показатель-
ные выступления. 

Второй год в этом престиж-
ном дэнс-батле, где собирают-
ся сильнейшие коллективы по 

современной хореографии, 
принимает участие «Образцо-
вое танцевальное шоу Ларисы 
Шавниной». По итогам турни-
ра  в номинации «STREET 
SHOW» в возрастной катего-
рии «юниоры» старший состав 
танц-шоу с композицией 
«Dangerous»  занял 5-е место. В 
номинации  «STREET SHOW  
OPEN» в возрастной категории 
«дети» разделил еще с одним 
коллективом 6-е -7-е место  с 
танцем «Крутой наезд».

Ирина АВДЮШЕВА

Вниманию жителей улиц К. Маркса, 
Кирова, Орджоникидзе, Свердлова, 

Октябрьской, Первой, Алексеева, 
Широкого. Четвертой, Пятой, 

Матросова, Калинина. Уральской!
В связи с началом физических 

работ по газификации 
микрорайона Рига необходимо 
дрова, пиломатериалы и прочие 

древесные стройматериалы 
УБРАТЬ С ПРИДОМОВОЙ 

ТЕРРИТОРИИ В СРОК 
ДО 1 ИЮЛЯ.

Невыполнившие данное требова-
ние будут привлечены администра-
тивной комиссией к наказанию в ви-
де ШТРАФА ОТ 3 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

4-5 мая при поддержке 
администрации г. 
Екатеринбурга в столице 
Урала состоялось крупное 
танцевальное событие - 
Всероссийский турнир  по 
танцам «Кубок России - 
2019». 


