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ГОЛОС Верхней Туры
Дата

Инициатива

Где появятся новые светильники? 
Куда подавать заявки?

обсуждались в ходе визита 
представителя ГК Ростех

Перспективы ВТМЗ Об уличном освещении

32

Новости недели

Вводится новый порядок 
снятия и передачи показаний 
приборов учета электроэнергии 3

• Удаление; Тел. 
8-922-117-33-50,
8-922-018-73-12

• Лечение;

Все виды лечения проводятся под эффективной анестезией.

• Протезирование

75 лет назад рабочий 
поселок Верхняя Тура 
стал городом

5 апреля 1941 года 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР рабочий 
поселок Верхняя 
Тура Кушвинского 
района преобразован 
в город районного 
подчинения с 
сохранением 
прежнего названия. 
Запись об этом 
историческом 
событии запечатлена 
на огромной 
чугунной плите, 
прикрепленной к 
стене 
заводоуправления.

Второй день рождения 
Верхней Туры

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!

Прошло 75 лет с той исторической 
даты, когда Верхняя Тура получила ста-
тус полноценного города районного 
подчинения. А до этого был рабочий по-
селок, основанный как город-завод.   

Учитывая выдающийся вклад Верх-
нетуринского машиностроительного 
завода в развитие страны, а также с 
целью возрождения и сохранения наци-
ональных достопримечательностей 
истории и культуры, Президиум Верхов-
ного Совета РСФСР принял решение о 
преобразовании нашего поселка в город 
районного значения. У Верхней Туры по-
явились свои герб и флаг.  Лазоревая 
волна на гербе означает реку Тура, дав-
шую название городу, и мирное небо, 
скрещенные пушки, кольцо и пламя сим-
волизируют собой производства, соста-
вившие славу городу.

Для нашего города эта дата являет-
ся большим историческим событием, 
своего рода вторым днем рождения 
Верхней Туры. Желаем нашему любимо-
му городу стабильности и дальнейше-
го процветания!

Глава администрации ГО
Верхняя Тура А.В. Брезгин

Председатель Думы ГО 
Верхняя Тура О.М. Добош 

Датой основания города считается 18 
августа 1737 г., когда началось строитель-
ство казенного Верхнетуринского чугу-
нолитейного завода. День 5 апреля 1941 
года стал его вторым днем рождения. 

17 декабря 1995 г. состоялся местный 
референдум, по итогам которого было 
создано муниципальное образование 
Верхняя Тура, до этого времени город 

находился в административном подчи-
нении г. Кушвы. В настоящее время Верх-
няя Тура – город областного подчинения, 
входит в состав Горнозаводского управ-
ленческого округа. Имеет свой офици-
альный герб и флаг.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА,
краевед.

Фото автора

Подарки – в благотворительный фонд

«Каша» под ногами
Едва коммунальщики завершили 
борьбу со снегопадами, как остро 
встала проблема расчистки улиц от 
тающего снега.

Основные дороги усилиями МБУ «Благоу-
стройство» расчищены, поэтому основное 
внимание предприятие перенесло на расчист-
ку частного сектора и дворов многоквартир-
ных домов, где из-за обилия снежной «каши» 
возникли проблемы, особенно с движением 
автотранспорта. 

Глава администрации А.Брезгин обязал ру-
ководителей МБУ «Благоустройство» и управ-
ляющей компании «Верхнетуринская» со-
вместными усилиями организовать работу по 
расчистке раскисших дорог. Особое внимание 
обратить на вывоз снега от домов, находящих-
ся в зоне подтопления. Однако имеющейся в 
наличии техники катастрофически не хватает 
для того, чтобы расчистить весь город сразу. К 
тому же в силу своей маломощности техника 
чистит дороги некачественно, снимая только 
поверхностный слой подтаявшего снега.  

Крыши требуют ремонта
В управляющую компанию 
«Верхнетуринская» поступает много 
обращений от жителей по поводу 
ремонта кровли.

Причина не только в стареющих крышах, не 
знавших долгие годы капремонта. Обилие 
снега и резкие перепады температуры в ноч-
ные и дневные часы привели к образованию 
многочисленных разрывов в кровле. Насту-
пившую неделю специалисты УК посвятят 
анализу поступивших заявок и осмотру крыш, 
нуждающихся в ремонте, на основании кото-
рых впоследствии будет составлен график ре-
монтных работ в летний период. Если ваша 
крыша имеет повреждения, поспешите с за-
явкой в УК «Верхнетуринская», чтобы она во-
шла в график.

Прием населения 
по новому адресу
Представитель ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» теперь принимает население по 
новому адресу – на ул. 
Машиностроителей, 18, в здании 
бывшей администрации.

Для сотрудника здесь выделен кабинет и ра-
бочее место, оборудованное компьютером, 
чтобы можно было на месте внести измене-
ния в лицевые счета горожан.

День рождения губернатора 
области Е.Куйвашева позволил 
детским благотворительным 
фондам собрать пожертвования 
более чем на 3 миллиона рублей.

В свой день рождения губернатор 
Евгений Куйвашев предложил всем, 
кто хочет поздравить его с 45-летием, 
перечислить средства на счета детских 
благотворительных фондов. В итоге 
было собрано более 3 миллионов ру-

блей.
Глава региона предложил оказать 

помощь фондам «Мы вместе», «Живи, 
малыш» и «Русфонд».

«Выражаю огромную благодарность 
всем, кто откликнулся на просьбу в 
день моего рождения помочь больным 
детям и перечислить средства в благо-
творительные фонды. Можно быть 
уверенным, что дети получат необхо-
димую помощь. Может быть, этот день 

и для них станет днем рождения, днем 
рождения надежды», – написал Евге-
ний Куйвашев в своем аккаунте в 
Instagram. 

Инициативу главы региона поддер-
жали областные министры, предста-
вители бизнес-сообщества Среднего 
Урала, деятели культуры региона и 
простые уральцы.

ДИП Губернатора 
Свердловской области
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Дата Дела. События. Факты.

На предприятиях города

На службе 
у погоды

О перспективах развития ВТМЗ

Встреча Евгения Куйвашева 
с Владимиром 
Путиным

Без того, чтобы не послушать 
«погоду на завтра», не 
обходится ни один наш день. 
По данным 
гидрометеослужбы мы 
планируем все - от досуга до 
видов на урожай. Но прогноз 
погоды - это не гадание на 
кофейной гуще.

Здесь поле деятельности только 
для профессионалов. 

Именно такие специалисты тру-
дятся на метеорологической стан-
ции «Кушва», которая ведет наблю-
дения за погодой и в Кушвинском, 
и в Верхнетуринском районах.

«Датой организации наблюдений 
за погодой у нас в районе считает-
ся 1877 год, - рассказывает началь-
ник метеостанции Надежда Алек-
сеевна Громина. – Но в годы Граж-
данской войны, в 1918 г. , 
метеостанция была разрушена. Ра-
боту она возобновила в июне 1931 
года. Именно с этого времени со-
хранились архивные данные: в 
толстых амбарных книгах можно 
найти запись состояния погоды на 
любой день.

Сегодня на станции работают 
пять сотрудников. Техники метео-
рологи Елена Петровна Трофимо-
ва, Татьяна Николаевна Кадирова, 
Наталия Анатольевна Черепанова 
ведут наблюдения за погодой. Во-
семь раз в сутки, через каждые два 
с половиной часа, дежурный мете-
оролог снимает показания темпе-
ратуры и влажности воздуха, ско-
рости и направления ветра, атмос-
ферного давления, температуры 
поверхности почвы, интенсивности 
осадков в теплое время года, высо-
ты и плотности снежного покрова 
– зимой. Также ведутся наблюдения 
за атмосферными явлениями, та-
кими как видимость, облачность и 
т.п. В 2010 г. на нашей станции был 
установлен метеорологический 
комплекс, данные с которого зано-
сятся в компьютер. Работать стало 
легче, да и показатели стали более 
точными, - продолжает Н. Громина. 
- Кроме метеостанции «Кушва», у 
нас организован метеорологиче-
ский пост на станции Хребет Ураль-
ский. Его обслуживает Вероника 
Борисовна Пашкевич. Дважды в 
сутки она измеряет температуру 
воздуха, наблюдает за атмосферны-
ми явлениями, проводит снего-
съемку (изучает высоту и плотность 
снежного покрова), затем обраба-
тывает полученную информацию и 
передает нам на станцию. 

Мы, в свою очередь, передаем все 
данные в Екатеринбург, где и со-
ставляется прогноз погоды. Кроме 
того, на основе таких данных, по-
лученных изо всех уголков страны, 
составляются все синоптические 
карты – региональные, российские, 
заканчивая всемирной картой по-
годы. Так что в этом большом и 
нужном деле есть и частичка наше-
го труда».

Людмила ШАКИНА

Губернатор доложил Президенту о реали-
зации в Свердловской области крупных про-
мышленных проектов и социальных про-
грамм.

«По итогам 2015 года выявляется стабиль-
ная ситуация в ведущих секторах экономики 
Свердловской области, - сообщил Евгений 
Владимирович. - Сегодня уже можно сказать, 
что Свердловская область адаптировалась 
к новым экономическим условиям и, самое 
главное, сохраняет потенциал роста. По ран-
гу Свердловская область среди субъектов Рос-
сийской Федерации: мы стабильно входим 
в десятку по многим главным макроэконо-
мическим показателям. Валовой региональ-
ный продукт был увеличен до 1 трлн 811 млрд 
руб. Это 13,6% по итогам 2015 года. В январе 
2016 года мы отмечаем рост почти на 1,3% 
к предыдущему периоду.

Что касается индекса промышленного про-
изводства, есть некоторое замедление, 
но мы проанализировали два месяца 2016 го-
да: рост составил почти 26%. По ИПП это 
очень хороший показатель, который сегодня 
мы берем за основу расчета нашей бюджет-
ной политики. Правительство Свердловской 
области совместно с Правительством Россий-
ской Федерации разработало комплекс мер, 
направленных на стимулирование экономи-
ческого роста, и по итогам 2015 года мы зая-
вили 111 проектов. Из Фонда развития про-
мышленности мы получили реальную под-
держку — три млрд руб. Эти деньги идут 
на реализацию проектов по импортозамеще-

нию, и уже в краткосрочной перспективе они 
будут реализованы.

Мне кажется, практика, которую Вы вне-
дрили, именно такого точечного вмешатель-
ства, инъекций в конкретные проекты даст 
серьезный эффект развитию, и внутрирегио-
нальной, и межрегиональной, страновой ко-
операции. Мы достаточно неплохо работаем 
в области сельского хозяйства — почти 1%. Ка-
залось  бы, у  нас промышленная область, 
но мы стабильно занимаем ведущее место 
в стране по приросту надоев молока. Сегод-
ня достигли уровня объема производства 
продукции 75 млрд руб.», — продолжил губер-
натор.

Рассказал он и о наиболее значимых инве-
стиционных проектах, которые были реали-
зованы в 2015 году и продолжают реализовы-
ваться в 2016 году.

«С Вашей помощью в 2015 году мы запусти-
ли 4-й блок Белоярской АЭС — БН-800 на бы-
стрых нейтронах, общий объем инвестиций 
составил 142 млрд руб. СУБР (Североураль-
ский бокситовый рудник) — это самая глубо-
кая шахта по добыче бокситов, уже ввели пер-
вую очередь. Мы полностью обеспечили всю 
алюминиевую промышленность на 25 лет 
вперед необходимыми бокситами, и в 2016 
году еще были дополнительные инвестиции 
семь млрд руб.

Ввод цеха холодного проката алюминиево-
го производства на КУМЗе (Каменск-Ураль-
ский металлургический завод) — 45 млрд руб. 
Это существенным образом поможет нашей 

авиапромышленности, поможет тем, кто ис-
пользует сегодня алюминиевый прокат, 
по всем стандартам использовать этот про-
кат и в авиастроении, и в высокотехнологич-
ном строении. Серовский трубный завод, 
что очень интересно, без остановки завершил 
реконструкцию, и общий объем инвести-
ций — 17,3 млрд руб.

Рекордный за всю историю (мы думали, 
что в 2014 году будет рекорд по вводу жилья, 
но в 2015 году мы его побили) общий объем 
ввода жилья, который составил 2 млн 483 тыс. 
кв.м», — сообщил Куйвашев.

«Надо помогать гражданам покупать это 
жилье», — заметил Путин.

«В 2015 году были приняты меры по сохра-
нению учетной ставки, и есть результат уве-
личения спроса. Жилье покупается, правда 
не по всем сегментам мы это наблюдаем. 
Приобретение жилья носит сезонный харак-
тер, но в целом это жилье эконом-класса. 
И  мы  первые в  стране приняли участие 
в утвержденной Вами программе “Жилье 
для российской семьи”, где квадратный метр 
не  превышает 35 тыс. руб. В  городе Ка-
менск-Уральский мы вошли в программу 
и сдали первый дом — почти все квартиры 
раскуплены», — добавил свердловский губер-
натор.

«Хорошо», — ответил на это Владимир Пу-
тин.

Департамент информационной политики  
Губернатора Свердловской области

Сергей Абрамов посетил ос-
новные производственные пло-
щадки ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод» - 
это цеха №1, 4, 5, 12.

 В ходе визита Сергей Абрамов 
ознакомился с новыми проекта-
ми, которые реализуются на 
предприятии в рамках федераль-
ной целевой программы «Разви-
тие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федера-
ции на 2011-2020 годы». Также 
представитель госкорпорации 
обсудил с руководством завода 
мероприятия по реструктуриза-
ции промышленных мощностей, 
которые необходимы для полной 
оптимизации производственных 
площадок, а также технического 
перевооружения участка штам-

повки прессового корпуса «А». 
При этом С. Абрамов заострил 

внимание руководства предпри-
ятия на том, что сегодня основ-
ное усилие коллектива ОАО 
«Верхнетуринский машиностро-
ительный завод» должно быть 
направлено на выполнение госо-
боронзаказа, контрактов по ли-
нии военно-технического со-
трудничества и мероприятий фе-
деральной целевой программы. 

Кроме того, в соответствии с 
поручением Президента РФ В.В. 
Путина и стратегией развития 
Государственной корпорации 
«Ростех» до 2025 года, в настоя-
щее время организациям обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, в том числе Верхнетурин-
скому машзаводу, необходимо 

расширить сектор гражданской 
продукции, а также значительно 
увеличить долю выручки по про-
дукции гражданского и двойно-
го назначения. Это значит, что 
сегодня имеется необходимость 
в освоении новых рынков граж-
данской продукции, причем в 
этом направлении упор должен 
быть сделан на импортозамеще-
ние и возможности предприятия 
использовать оборудование 
двойного назначения.

Также представитель топ-ме-
неджмента ГК «Ростех» принял 
участие в итоговом совещании на 
АО «Серовский механический за-
вод», один из вопросов был по-
священ итогам финансово-эко-
номической деятельности ОАО 
«Верхнетуринский машиностро-
ительный завод» в 2015 году и ос-
новным задачам предприятия на 
2016 год.  

Олег ФЕДИН, главный 
инженер ОАО «ВТМЗ»

Президент России Владимир Путин 
поддержал усилия губернатора Евгения 
Куйвашева по социально-экономическому 
развитию Свердловской области. Вопросы 
обеспечения устойчивого роста экономики 
Среднего Урала глава государства обсудил с 
лидером региона 28 марта в ходе рабочей 
встречи в Москве.

23 марта ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод», 
который входит в состав концерна АО НПК «Техмаш» 
Госкорпорации Ростех, посетил индустриальный директор по 
обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии ГК Ростех 
Сергей Абрамов. Цель его рабочего визита -  ознакомление с 
производственным и инвестиционным потенциалом 
предприятия.

НАША СПРАВКА:
АО «Научно-производственный концерн «Технологии машинострое-

ния» (АО НПК «Техмаш») – холдинговая компания в области промыш-
ленности боеприпасов и спецхимии создана в 2011 году. Концерн выпу-
скает высокоточные артиллерийские и танковые боеприпасы, артилле-
рийские выстрелы различного назначения, реактивные системы 
залпового огня и др. 

Госкорпорация «Ростех» – российская корпорация, созданная в 2007 
году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехно-
логичной промышленной продукции гражданского и военного назначе-
ния. В ее состав входит около 700 организаций, из которых в настоящее 
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышлен-
ном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. 
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Об уличном освещении

Баня работает 
в обычном режиме

О льготах на капремонт

Два раза в год мы, 
жители дома по ул. 
Машиностроите-
лей, 21, не знаем, как 
выйти из подъезда: у 
дома стоит вода. 
Как нам передви-
гаться по этой ре-
ке? Может быть, 
вплавь? Есть ли ре-
шение этой пробле-
мы?

Ирина 
НИКОЛАЕВА

Как будем передавать данные 
по электроэнергии 

В ноябре 2015 г. ОАО «ВТМЗ» направило в адрес 
МБУ «Благоустройство» письмо о прекращении 
теплоснабжения городской бани от заводской 
котельной с 1 апреля 2016 г. Основная причина – 
слишком высокие затраты на производство пара. 
Поступающая же плата покрывает лишь третью 
часть расходов. 

Как подчеркивают руководители Верхнетуринского маш-
завода, это письмо – лишь извещение о намерении, а не 
окончательное решение. Поэтому в течение последних ме-
сяцев как со стороны ВТМЗ, так и со стороны администра-
ции города прорабатывались различные варианты реше-
ния данного вопроса, которые устроили бы обе стороны.

В настоящее время достигнуты определенные договорен-
ности. «Баня продолжит работу в штатном режиме, - пояс-
нил глава города А.В. Брезгин. – Между ОАО «ВТМЗ» и МБУ 
«Благоустройство» заключен договор на поставку тепла и 
пара в городскую баню на второй квартал текущего года».

Людмила ШАКИНА

Отвечает специалист по льготам 
МКУ «Служба единого заказчика» 
Татьяна Анатольевна КОЗИНА:

- Право регионов на предоставле-
ние льготы по оплате взносов на ка-
премонт для определенных катего-
рий граждан предусмотрено феде-
ральным законом, который был 
принят в декабре прошлого года. 

Да, люди старшего поколения, про-
живающие в Свердловской области, с 
1 июля получат существенную льготу 
на капремонт. Обратной силы закон 
иметь не будет: то есть сумма взно-

сов, начисленных ранее 1 июля, пере-
расчёту не подлежит.

Также в соответствии с федераль-
ным законом, льготу получают инва-
лиды первой и второй групп, и де-
ти-инвалиды. Этим категориям граж-
дан льгота начисляется с 1 января 2016 
г. 

У нас в городе льгота уже предо-
ставляется детям-инвалидам. Но, на-
помню, она начисляется только на их 
долю в квартире.

Льготы инвалидам первой и второй 
групп мы пока не выплачиваем, так 

как необходимо составить списки 
этих категорий граждан. Поэтому 
просьба к инвалидам первой и вто-
рой групп представить оригинал 
справки, подтверждающей наличие 
инвалидности, к нам, в отдел льгот 
«Службы единого заказчика». Прием-
ные дни - понедельник, среда, пятни-
ца с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 
13.30, телефон для справок 4-65-19. 

В интересах самих граждан как 
можно быстрее представить нам дан-
ные.

Как только списки будут составле-
ны, компенсация будет выплачена в 
полном объеме, начиная с начала го-
да, всем, кто на 1 января 2016 г. счи-
тался инвалидом первой или второй 
групп. Если же группу инвалидности 
назначили позже, то начисление 
льготы пойдет с даты установления 
группы. 

Средства массовой информации сообщили, что с 1 июля этого года 
гражданам 70 лет и старше из областного бюджета будут 
компенсировать половину их расходов на капремонт, а те, кому за 80, 
получат стопроцентную компенсацию. Когда мы сможем воспользоваться 
своим правом на льготу? Каким категориям граждан, кроме указанных 
выше, также положены льготы на взносы по капремонту?

Члены Совета ветеранов

16 марта на заседании Думы городского округа Верхняя 
Тура депутаты рассмотрели вопрос о развитии уличного 
освещения в 2016 году.  

По информации председателя Комитета по городскому и 
жилищно-коммунальному хозяйству И. Сайфутдинова, обслу-
живанием сети уличного освещения занимается бригада ра-
бочих, прошедших обучение. Приобретены материалы и обо-
рудование на сумму 172 тыс. руб., проложено 50 м новой фо-
нарной линии на ул. К. Либкнехта. В апреле планируется 
проложить еще 400 м фонарной линии на ул. Молодцова, от 
дома № 44 до дома № 10. 

Установка светильников запланирована на ул. Мира (10 шт.), 
Пионерская (10 шт.), Уральская (3 шт.), Свердлова (4 шт.), Мо-
лодцова (8 шт.).

В Службе единого заказчика вопросами уличного освеще-
ния занимается инженер ПГС Антон Николаевич Токарев. По 
поводу заявок и предложений следует звонить по телефону 8 
(34344) 4-64-76. Если сгорела лампа на столбе, для большей 
оперативности сообщите номер опоры.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

С января 2016 года в обязанности 
почтальонов вменили доставку жи-
телям города квитанций за свет и 
газ. И сейчас каждый месяц, начиная 
с 1-го числа, в почтовое отделение 
приходят возмущенные горожане и 
требуют свои квитанции. Сколько 
бы мы ни объясняли, что к нам они 
поступают не раньше 10 числа, люд-
ской поток не прекращается. «Ком-
муналка» растет, а злость почему-то 
срывают на нас! Хочется обратиться 
к горожанам с просьбой – ждите 
квитанции дома. Их принесут вам в 
положенный срок, если, конечно, у 
вас есть почтовый ящик.

И в новых, и в старых домах ящи-
ки отсутствуют или сломаны. В мно-
гоэтажках квитанции приходится 
оставлять на подоконниках в подъ-
ездах, если, конечно, туда попадешь. 

Везде установлены домофоны, а ког-
да просишь кого-то из жильцов до-
ма впустить почтальона в подъезд, 
это сделает далеко не каждый. 

Еще одна проблема многоквар-
тирных домов – отсутствие нумера-
ции на дверях квартир. Постоянно 
нужно их пересчитывать, чтобы не 
ошибиться с доставкой корреспон-
денции. Многие товары сегодня вы-
писывают через Интернет-магази-
ны, которые также доставляем мы. 
Если хозяина нет дома, где все это 
оставлять? Постоянно приходится 
выкручиваться, искать подходящую 
щелку или крепить почту на ручку 
двери. А когда что-то пропадает, ви-
новаты почему-то почтальоны.

То же самое и в частном секторе. 
На коттеджи деньги есть, а на при-
обретение почтового ящика - нет. 

Вокруг большинства новых домов 
выстроены металлические загра-

ждения - ни достучаться, ни докри-
чаться. Оставишь где-нибудь кви-
танцию или заказное письмо, а по-
том переживаешь - не утащили ли их 
собаки или не унес ли ветер. 

Дорогие верхнетуринцы! Сделай-
те подарок себе и почтальону - купи-
те почтовый ящик! 

Также хочется напомнить горожа-
нам: когда вы меняете место житель-
ства, пожалуйста, придите на почту и 
напишите заявление о смене адреса. 
Это в ваших же интересах! 

Сотрудники почтового 
отделения

Для решения этих вопросов, в адми-
нистрация города было организовало 
совещание, в работе которого приняли 
участие представители ООО «Энергос-
быТ Плюс» и ООО «УК Верхнетурин-
ская». О его результатах рассказывает 
директор управляющей компании 
Евгений Васильевич ЖИДЕЛЕВ:

- В ходе совещания мы проработали 
вопросы о техническом взаимодей-
ствии наших организаций, механизм 
съема показаний индивидуальных 
приборов учета электроэнергии в мно-
гоквартирных домах и передачи их в 
«ЭнергосбыТ Плюс». 

Первое. В многоквартирных домах, 
где ПУ электроэнергии расположены в 
подъездах, в период с 20 по 23 число 
каждого месяца показания индивиду-
альных приборов учета будут снимать 
специалисты управляющей компании 
(в марте эту работу выполнили контро-
леры «ЭнергосбыТ Плюс»).

Показания, переданные при оплате 
через Сбербанк, Почту России, Личный 

кабинет в интернете, будут приняты 
только в случае отсутствия показаний 
от управляющей компании.

Организация съема показаний в пе-
риод с 20 по 23 число, то есть в дни, 
максимально приближенные к дню 
снятия показаний с общедомового 
прибора учета, - основное мероприя-
тие, которое позволит снизить размер 
платы за электроэнергию на общедо-
мовые нужды. Ведь именно из-за того, 
что кто-то из жильцов передал показа-
ния счетчика 5 числа, кто-то – 15, кто-
то и вовсе 29, а показания общедомо-
вого прибора учета снимаются 27 чис-
ла, увеличивается разница между 
показания индивидуальных счетчиков 
и общедомового. И, как следствие, рас-
тет плата за ОДН. 

Второе. В домах, где индивидуальные 
приборы учета установлены в кварти-
рах, управляющая компания не сможет 
взять на себя функцию по съему пока-
заний, соответственно, там механизм 
передачи данных останется прежний – 

Сбербанк, почта, личный интернет-ка-
бинет. 

Но, Совет многоквартирного дома 
может выбрать одного-двух или не-
скольких человек, которые в период с 
20 до 23 числа каждого месяца  будут 
проходить по квартирам и снимать по-
казания счетчиков. Причем каждый 
собственник квартиры должен поста-
вить роспись в ведомости. Затем эта ве-
домость передается в управляющую 
компанию. 

И в том, и в другом случае получен-
ные данные официальным письмом 
будут переданы в ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». 

Организация правильного и, главное, 
своевременного снятия показаний 
приборов учета электроэнергии приве-
дет к порядку в начислении за индиви-
дуальное потребление и МОП.

Следующий этап – это выдача пред-
писаний на перенос приборов учета из 
квартир обратно в подъезды (в тех до-
мах, где они должны устанавливаться 
на лестничных клетках) и предписания 
на замену(поверку) индивидуальных 
приборов учета с истекшим сроком по-
верки.

Две самых главных проблемы, что волнуют верхнетуринцев в последнее 
время, – это вопрос передачи показаний приборов учета и возросшие 
счета за электроэнергию в местах общего пользования (ОДН).

Записала Людмила ШАКИНА

Почтовый ящик – лицо хозяина!
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Спорт

Путешествие 
по «Архипелагу Крапивина»

Лыжные гонки
27 марта состоялось открытое первенство детско-юношеской 
школы олимпийского резерва г. Кушвы по лыжным гонкам. Юные 
лыжники Верхней Туры приняли участие в этих соревнованиях.

В возрастной группе 2000-2001 г.р. на дистанции 15 км Данил Булыгин за-
нял 6 место, Евгений Кеилбах – 9 место.

В возрастной группе 2002-2003 г.р. на дистанции 10 км наш Иван Струин 
занял 1 место. Максим Белоусов показал четвертый результат, Данил Егоров 
занял 7 место, Руслан Мухамадеев – 9 место.

У девушек в возрастной группе 2000-2001 г.р. на дистанции 10 км верхне-
туринка Елена Морозова заняла 6 место.

Эти соревнования стали завершающими для верхнетуринских лыжников се-
зоне 2015-2016 гг.

Сергей БУЛЫГИН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Спартакиада продолжается

Шахматы 
Юные шахматисты из нескольких городов 
участвовали в первенстве Горнозаводского 
округа, которое проводилось 20 марта в 
Новоуральске. 

Первоклассник школы № 19 семилетний Тимур Тухва-
туллин представлял Верхнюю Туру в группе шахматистов 
в возрасте до 9 лет. Его результат  - 3 набранных очка из 
7 возможных и место в середине турнирной таблицы, что 
для начинающего спортсмена уже совсем неплохо. Тимур 
занимается в шахматном кружке детского подросткового 
центра «Колосок». 

Александр УГЛИНСКИХ, тренер по шахматам

Настольный теннис

Сделайте шаг навстречу 
Крапивину

Пусть не было в нашем городке 15 марта ни 
корабля, ни старого причала. Да и ночь была 
далеко… Но атмосфера романтики, путеше-
ствий и приключений, которым посвящена 
большая часть произведений Владислава Пе-
тровича Крапивина, так и витала в читальном 
зале городской библиотеки им. Ф. Ф. Павлен-
кова, где прошла игра «Архипелаг Крапиви-
на».  В игре, которая стала первым этапом цик-
ла интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 
и в которой участвовали восьмиклассники 
школ города. 

Идея игры почти одновременно родилась 
у заведующей отделом обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова Е. Туголуковой и специалиста 
Комитета по делам культуры и спорта Н. 
Шилина, давнего поклонника творчества В. 
Крапивина. Из всех многочисленных про-
изведений автора было выбрано одно - ав-

тобиографическая повесть «Тень Каравел-
лы». 

Игра проходила по правилам некогда по-
пулярной телевизионной передачи «Что? 
Где? Когда?». Командам знатоков необхо-
димо было ответить на вопросы трех бло-
ков: «Остров Командора», посвященных 
биографии писателя; «Тень Каравеллы», по 
содержанию повести; и «Остров Каравел-
лы» - об истории экспериментального пи-
онерского отряда «Каравелла», созданного 
писателем в 1961 году. 

 Как и в классической телевизионной 
игре, был у нас и черный ящик, в котором 
оказалось «удивительное существо» - тря-
пичный заяц Митька, о котором Владислав 
Петрович всегда говорил: «Это мой талис-
ман, приятель и товарищ по путешестви-
ям». Во втором чёрном ящике красовалась 
миниатюрная подкова.

Участники могли обратить свои взоры на 
подготовленную выставку по творчеству 
В.П. Крапивина, и при желании найти на 
ней ответы. Так, ответ на один из вопросов 
игры лежал на стенде, - это был красный 
пионерский галстук, как самый важный 
атрибут мальчишек и девчонок из отряда 
«Каравелла».

Победитель игры определился в упорной 
борьбе – им стала команда 8-б класса шко-
лы №19 (классный руководитель Л.М. Гре-

бенкина), ненамного отстал от лидеров 8-а 
класс этой же школы (классный руководи-
тель Ю.О. Мальцева). 

Все участники игры получили значки, 
став членами верхнетуринского интеллек-
туального клуба «Что? Где? Когда?». Также 
участники и зрители получили заряд поло-
жительных эмоций, а взрослые еще раз оку-
нулись в романтику крапивинских произ-
ведений. 

Николай ШИЛИН

Это означает, что библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в течение всего года будет рассказывать о Вячеславе Петровиче Крапивине, 
адресовать читателей к его книгам, приглашать на мероприятия, посвящённые творчеству уральского писателя.

Отвечая на вопрос о том, почему он вы-
брал основным занятием в жизни именно 
детскую литературу, Крапивин неизменно 
отвечал: «Дети обычно скорее хотят стать 
взрослыми, а мне, наоборот, хотелось, что-
бы подольше было детство... Не хватало 

собственного детства из-за войны, навер-
ное, поэтому и стал писать о ребятах и для 
ребят». Удивительно, но книги Крапивина, 
адресованные детям, интересны и взрос-
лым. И не только как экскурс в собственное 
детство, но и как источник чистоты и ро-
мантики, которых порой так не хватает в 
жизни.

Критики иногда упрекают писателя в не-

которой однотипности героев, педагогиче-
ском моделировании ситуаций: смелые, 
благородные мальчики из интеллигентных 
семей совершают правильные поступки. Я 
много читала Крапивина, но ни заданно-
сти, ни прилизанности сюжета не замети-
ла. Если вы прочли хотя бы одну книгу Кра-
пивина – вы поймёте, о чём я, и не захоти-
те остановиться на одной. У вас наверняка 

появятся любимые герои и любимая «кра-
пивинская» книга. Неважно, что это будет: 
«Колыбельная для брата» или «Оруженосец 
Кашка», «Летящие сказки» или «Застава на 
Якорном поле»… В любом случае – это бу-
дет замечательная книга. Сделайте шаг к 
Крапивину!

Елена ТУГОЛУКОВА

27 марта прошли соревнования по 
настольному теннису открытого 
личного первенства городского округа 
Верхняя Тура с участием гостей из 
Кушвы, Красноуральска и пос. 
Баранчинского. В общей сложности в 
борьбу вступили 20 спортсменов.

В подгруппе юношей 12-18 лет победителем 
стал наш Иван Рушманов. Алексей Долгачев за-
воевал призовое третье место. Во второй под-
группе среди юношей лучшим среди верхнету-
ринцев был Всеволод Солоп, показавший третий 
результат.

Среди взрослых спортсменов в отсутствие на-
шего лидера Эдуарда Авдюшева места распре-
делились следующим образом: в первой под-
группе лучший результат показал Николай Жа-
воронков – у него второе место. Во второй 
подгруппе также вторым стал Сергей Полубояр-
ских.

В суперфинале среди юношей «серебро» за-
воевал Иван Рушманов. В суперфинале среди 
взрослых третье и четвертое места соответствен-
но заняли Сергей Полубоярских и Николай Жа-
воронков, уступив пальму первенства тенниси-
стам из Баранчинского и Красноуральска.

*  *  *  *  * 
На спартакиаде среди сотрудников бюджет-

ных учреждений и организаций Горнозаводско-
го округа команда верхнетуринских теннисистов 
заняла первое место. На подобных соревнова-
ниях среди управленческих округов верхнету-
ринские теннисисты также был лучшими. В лич-
ном зачете победу одержал Эдуард Авдюшев. 
Второе место поделили Николай Жаворонков и 
Ольга Кучина.   

Николай ЖАВОРОНКОВ,
тренер по настольному теннису

В соревнованиях по волейболу приняло 
участие команды ОАО «ВТМЗ», школы №19 
и школы №14. Команда завода, участвующая 
вне конкурса, выиграла все игры получила 
кубок и диплом за 1 место. 

Среди образовательных учреждений луч-
шими оказались волейболисты школы №19, 
немного уступили им в упорной борьбе спор-
тсмены-учителя школы №14.

Более многочисленным оказался турнир 

по пионерболу. Здесь самой сильной коман-
дой стала также команда учителей школы 
№19. Среди детских дошкольных учрежде-
ний лучший результат показала команда дет-
ского сада № 45. 

В турнире по бадминтону первое место за-
няла команда школы № 19, на втором месте 
команда «Службы единого заказчика», на 
третьем – детского сада № 47.

Активно участвует в спартакиаде команды 
администрации Городского округа Верхняя 
Тура, представившая на Спартакиаду две ко-
манды - команду Комитета по делам культу-
ры и спорта и сборную команду отделов ад-
министрации (отдел управления муници-
пальным имуществом, отдел архитектуры и 
градостроительства, юридический отдел, кон-
трольный орган и МКУ «Служба единого за-
казчика»). 

Николай ШИЛИН, 
и.о. руководителя МБУ ФКСиТ

В январе-марте в рамках спартакиады среди сотрудников бюджетных 
учреждений и организаций прошел турнир по волейболу, пионерболу и 
бадминтону. 
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Лестница в небеса» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 

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

[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Без следа» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
22.55 «Честный детектив». [16+].
23.55 «Игры разведок. Немузы-

кальная история». «Иные. Без 
чувств». [12+].
01.30 Т/с. «Срочно в номер! 2» 

[12+].
02.25 «Мисс ТВ СССР». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55, 02.00 «Зеркало для героя». 

[12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Перевозчик» 

[16+].
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «Стреляющие горы» 

[16+].
00.55 «Место встречи». [16+].

07.00 М/с. [12+].
07.30 «Comedy Club. Exclusive», 

[16+].
08.00 Т/с. «Дневники вампира 4» 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.20 Х/ф. «Отскок» [16+].
12.25 «Холостяк 4», [16+].
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
16.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га».  [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «День выборов 2» 

[12+].
23.10 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.10 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление» [16+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

15.15, 16.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
10.00 «Национальное измере-

ние». О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
10.50 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.30 Иннокентий Смоктуновский 

в программе «Таланты и поклон-
ники». [12+].

13.00, 00.30 «Парламентское вре-
мя». [16+].
14.05 «Горные вести». [16+].
14.20 М/ф. «Пингвиненок Поро-

ро», «Летающие звери» [6+].
14.50 М/ф. «Врумиз» [6+].
15.20 Егор Бероев в программе 

«Моя родословная». [12+].
16.05 Концерт «Достояние респу-

блики» [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
20.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
2002 г. «. [12+].
21.00 События. Итоги.
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Собы-

тия. Итоги». [16+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].

05.00, 01.20 «Секретные террито-
рии». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Неуязвимый» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Рекрут» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Готэм» [16+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 04.40 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.25, 05.00 Секреты спортивных 

достижений. [16+].
07.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].
15.40 Жизнь и приключения 

Мишки Япончика. [16+].
18.00, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
22.00, 22.30 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.30 Т/с. «Фарго 2» [18+].
02.25 Х/ф. «Благородный венеци-

анец» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.35, 04.20 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.35 Т/с. «Судьбы загадочное 

завтра» [16+].
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
20.55 Т/с. «Верю» [16+].
22.40 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Вкус убийства» [16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.35 Новости. Главное.
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф. «Назнача-

ешься внучкой» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 Т/с. «...И была война» 

[16+].
13.40, 14.05 Т/с. «На углу, у Патри-

арших 3» [16+].
18.30 Д/с. «Предатели с Андреем 

Луговым». «Леонид Полещук» 
[16+].
19.20 «Специальный репортаж». 

[12+].

19.45 «Теория заговора». [12+].
20.05 Т/с. «Ловушка» [16+].
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. «Годен к нестроевой».
00.50 Д/ф. «Линия фронта» [18+].
01.45 Х/ф. «Звезда пленительно-

го счастья».

09.30 Т/с «Другая семья». (12+).
13.00 Т/с «Куда уходит любовь». 

(12+).
14.30 Т/с «Родная кровиночка». 

(12+).
16.30 Т/с «Птица в клетке». (12+).
20.00 Т/с «С любимыми не расста-

ются». (12+).
23.30 Т/с «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
01.00 Т/с «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
02.45 Т/с «Вальс-Бостон». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Убойная сила». [16+].
19.00, 02.25 Т/с. «Детективы».  

[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.10 «День ангела».

08.30 «Ты можешь больше!» [16+].
09.30, 11.30, 11.55, 14.00, 16.35, 

18.30, 20.45 Новости.
09.35, 16.40, 18.35, 20.50, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.35 «Закулисье КХЛ». [16+].
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон».
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Рома».
16.05 Д/с. «Хулиганы» [16+].
17.15 Д/ф. «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» [16+].
17.45 Смешанные единоборства. 

RIZIN FF. Федор Емельяненко про-
тив Джайдипа Сингха. [16+].
19.15, 06.00 Д/с. «Рожденные по-

беждать» [16+].
20.15 «Реальный спорт». Футбол. 

[12+].
21.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Краснодар». 
23.30 «Спортивный интерес». 

[16+].
00.30 Д/с. «Место силы» [12+].
01.45 Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Словакия. 

06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 «Взвешенные люди 2». 

[16+].
09.00 «Ералаш».
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти». [16+].
10.40 Х/ф. «Темный рыцарь» [16+].
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни. Семейное». [16+].
14.00 Х/ф. «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
22.00 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [16+].
01.30 «6 кадров». [16+].
01.45 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Весенние хлопоты».
09.50 Х/ф. «Прощание славянки».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» с Анной 

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

Ростовщики-убийцы». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Я знаю твои секреты» 

[6+].
17.50 Т/с. «Женщина в беде» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «УКРОщение Европы». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Рожь против 

пшеницы». [16+].
00.30 Х/ф. «Мусорщик» [12+].
02.10 Х/ф. «Черный бизнес» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Вокруг света. Места силы. 

Израиль. [16+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Потерянный рай. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Секретные материа-

лы. Хочу верить» [16+].
01.45 Х/ф. «Семь» [16+].

07.00, 19.00, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вече-

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

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

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Когда ее совсем 

не ждешь...» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Озари мне душу песней».
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Блудные дети» 

[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Твои новости». [12+].
18.25 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Динамо-Казань» - 
«Ленинградка» [6+].
23.00 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Павлом 

Раковым». [12+].

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.40 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Лестница в небеса» 

[16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 «Структура момента». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 

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

[12+].
15.00 Т/с. «Без следа» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
22.55 «Вести. doc». [16+].
00.40 «Эволюция будущего». 

«Приключения тела. Испытание 
сверхнагрузкой». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухтара» 

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

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55, 02.00 «Зеркало для героя». 

[12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

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

[16+].

19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Перевозчик» 

[16+].
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «Стреляющие горы» 

[16+].
00.55 «Место встречи». [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Смертельный яд» [12+].
07.30 “Comedy Club. Exclusive”, 

[16+].
08.00 Т/с. “Дневники вампира 4” 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
09.50 Х/ф. «День выборов 2» [12+].
12.00 «Танцы. Битва сезонов», 

[16+].
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
16.00 Т/с. «Универ. Новая общага». 

«Привидение» [16+].
16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «Универ. Но-

вая общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «1+1» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.10 «Дом 2. После заката». [16+].
01.10 Х/ф. «Фото за час» [16+].

05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
10.00 «Время обедать - Цыплята 

против индеек». [6+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Элина Быстрицкая в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.05 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
2002 г. «. [12+].
14.50 М/ф. «Пингвиненок Поро-

ро», «Летающие звери» [6+].
15.20 Х/ф. «Холодное блюдо» 

[16+].
17.55 «Погода на «ОТВ». [16+].
18.00 «Патрульный участок». [6+].
18.20, 02.20 «Кабинет министров». 

[16+].
18.30 События УрФО.
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Четвертая власть». [16+].
20.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
2003 г. «. [12+].
21.00 События. Итоги.
23.40 «Немного о спорте с Серге-

ем Чепиковым». [12+].
23.55 Егор Бероев в программе 

«Моя родословная». [12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Обжигающий космос». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Рекрут» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Готэм» [16+].
01.20 «Секретные территории». 

[16+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 04.35 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30, 05.00 Секреты спортивных 

достижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].

15.40 Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика. [16+].
18.00, 21.30 Бегущий косарь. [12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.30 Т/с. «Фарго 2» [18+].
02.45 Х/ф. «Братство по крови» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
10.25 Давай разведемся! [16+].
12.25 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.35, 04.20 Кризисный менеджер. 

[16+].
14.35 Т/с. «Судьбы загадочное 

завтра» [16+].
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
20.55 Т/с. «Верю» [16+].
22.40 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Зачем тебе алиби?» 

[16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
06.25 «Служу России».
07.00, 09.15 Х/ф. «Вижу цель» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с. «Ловушка» [16+].
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 «Теория заговора». [12+].
13.40, 14.05 Т/с. «На углу, у Патри-

арших 3» [16+].
15.50 Т/с. «На углу, у Патриарших 

4» [16+].
18.30 Д/с. «Предатели с Андреем 

Луговым». «Владимир Ветров» 
[16+].
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». [12+].
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. «Пропавшие среди жи-

вых» [12+].
00.55 Х/ф. «Назначаешься внуч-

кой» [12+].

09.30 Т/с «Куда уходит любовь». 
(12+).
11.00 Т/с «Родная кровиночка». 

(12+).
13.00 Т/с «Птица в клетке». (12+).
16.30 Т/с «С любимыми не расста-

ются». (12+).
20.00 Т/с «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
21.30 Т/с «Я подарю тебе любовь». 

(12+).
23.30 Т/с «Разорванные нити». 

(12+).
02.45 Т/с «Другая семья». (12+).

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

ты» [12+].
12.55 Х/ф. «Днепровский рубеж» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Последняя 

игра» [16+].
00.00 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Приступить к ликвида-

ции» [12+].

08.30 «Ты можешь больше!» [16+].
09.30, 11.30, 11.55, 13.25, 16.30, 

18.50, 20.40, 21.45 Новости.
09.35, 16.35, 21.50, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.35 «Закулисье КХЛ». [16+].
12.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
12.30 «Спортивный интерес». 

[16+].
13.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
14.00 Д/ф. «Поле битвы. «Реал» 

(Мадрид) против «Барселоны» 
[12+].
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» (Мадрид).
16.55 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Девушки. 

Отборочный турнир. Россия - Вен-

грия. 
18.55 «Гид по играм». Водное по-

ло. [12+].
19.25 Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Франция. 
20.45 «Реальный спорт». [12+].
22.30 «Культ тура». [16+].
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

финала. «Барселона» (Испания) - 
«Атлетико» (Испания). 
02.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия - Канада. 

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 «Ералаш».
09.45 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Весь апрель - никому». 
[16+].
13.30, 00.00 «Уральские пельмени. 

Звезды +». [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
22.00 Х/ф. «Малавита» [16+].
02.00 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «В добрый час!».
10.40 Д/ф. «Олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Рожь против 

пшеницы». [16+].
15.40 Х/ф. «Я знаю твои секреты» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «Женщина в беде» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 Без обмана. «Санкции и ры-

ба». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.45 Х/ф. «Дом-фантом в прида-

ное» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Отель у дороги. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. В поисках рая. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Красный дракон» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Что хочет девушка» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Когда ее совсем 

не ждешь...» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Блудные дети» 

[16+].
15.00 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
15.30 «Размышления о вере. Путь 

к исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

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

шей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Приключения Папиру-

са».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].

Русский роман
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.40 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Лестница в небеса» 

[16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 «Политика». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 

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

[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Без следа» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
22.55 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.40 «Похищение Европы». «Как 

оно есть. Икра». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55, 01.50 «Зеркало для героя». 

[12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Перевозчик» 

[16+].
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «Стреляющие горы» 

[16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.50 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. 
07.30 «Comedy Club. Exclusive», 

[16+].
08.00 Т/с. «Дневники вампира 4» 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.20 Х/ф. «1+1» [16+].
12.30 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «Уни-

вер. Новая общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «РЭД» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 Х/ф. «Луковые новости» 

[16+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00 «Время обедать - Щурогай 

против трески». [6+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25, 15.20 Х/ф. «Холодное блю-

до» [16+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.05 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
2003 г. «. [12+].
14.50 М/ф. «Пингвиненок Поро-

ро», «Летающие звери» [6+].

18.30 События УрФО.
19.00 События.
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
2004 г. «. [12+].
21.00 События. Итоги.
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Город на карте». [16+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Планета до нашей эры». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Готэм» [16+].
01.20 «Секретные территории». 

[16+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 04.50 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [12+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].
15.45 Жизнь и приключения 

Мишки Япончика. [16+].

18.00, 21.30 Бегущий косарь. 
[12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
22.00, 22.30 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.30 Т/с. «Фарго 2» [18+].
02.45 Х/ф. «Большой босс» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.35, 04.15 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.35 Т/с. «Судьбы загадочное 

завтра» [16+].
18.00, 23.40 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
20.55 Т/с. «Верю» [16+].
22.40 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Дамское танго» [16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10, 09.15 Х/ф. «Балтийское не-

бо» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с. «Ловушка» [16+].
12.00 «Особая статья». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.40, 14.05 Т/с. «На углу, у Патри-

арших 4» [16+].
18.30 Д/с. «Предатели с Андреем 

Луговым». «Геннадий Вареник» 
[16+].
19.20 «Последний день». [12+].
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. «Торпедоносцы».
01.10 Х/ф. «Вижу цель» [12+].

09.30 Т/с «Птица в клетке». (12+).
13.00 Т/с «С любимыми не расста-

ются». (12+).
16.30 Т/с «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
18.00 Т/с «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
20.00 Т/с «Разорванные нити». 

(12+).
23.30 Т/с «Мечты из пластилина». 

(16+).
00.55 Т/с «Не в парнях счастье». 

(12+).
02.45 Т/с «Куда уходит любовь». 

(12+).

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

ва» [12+].
13.00 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Клон» [16+].
00.00 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
01.55 Х/ф. «Днепровский рубеж» 

[16+].

08.30 «Ты можешь больше!» [16+].
09.30, 11.30, 11.55, 16.30, 17.45, 

18.50, 19.45, 22.50 Новости.
09.35, 16.35, 19.50, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 «Закулисье КХЛ». [16+].
12.00 Обзор Чемпионата Англии. 

[12+].
12.30 «Культ тура». [16+].
13.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». [12+].
13.30 «Легендарные футбольные 

клубы». «Бавария». [12+].
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

финала. «Бавария» (Германия) - 
«Бенфика» (Португалия).
16.00 «Легендарные футбольные 

клубы». «Бенфика». [12+].
17.15 Д/с. «Первые леди» [16+].
17.50 «Реальный спорт». Баскет-

бол.

19.00 Д/с. «1+1» [16+].
20.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва). 
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

финала. ПСЖ (Франция) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
02.15, 08.00 Обзор Лиги чемпио-

нов.
02.45 Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Венгрия. 

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 «Ералаш».
09.55 Х/ф. «Малавита» [16+].
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Из грязи в стразы». [16+].
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни. Лучшее от Сергея Нетиевского». 
[16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
22.00 Х/ф. «Мы - Миллеры» [16+].
02.00 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Черный бизнес» [12+].
10.35 Д/ф. «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.10 Х/ф. «Отец Браун» 

[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Санкции и ры-

ба». [16+].
15.40 Х/ф. «Убийство на троих» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «Женщина в беде» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 Без обмана. «Слезть с паль-

мы». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
02.40 Х/ф. «Прощание славянки».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Ребенок недо-

рого. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Гнев небес. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Марс атакует!» [12+].
01.00 Х/ф. «Я и Моника Велюр» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Когда ее совсем 

не ждешь...» [12+].
12.00 Т/с. «Сыргалым» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» (6+) 11. 

00 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Блудные дети» 

[16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 «Печали и радости Тукаева 

детства» [6+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.05 М/с. «Приключения Папи-

руса».
19.30, 03.15 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
21.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва) [6+].
23.00 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

Русский роман

Че

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 01.30 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Лестница в небеса» 

[16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 «На ночь глядя». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Без следа» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
22.00 «Поединок». [12+].
00.00 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». «Одесса. Герои под-
земной крепости». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55, 01.50 «Зеркало для героя». 

[12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Перевозчик» 

[16+].
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «Стреляющие горы» 

[16+].
00.50 «Место встречи». [16+].

07.00 М/с.  [12+].
07.30 «Comedy Club. Exclusive», 

[16+].
08.00 Т/с. «Дневники вампира 4» 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.20 Х/ф. «РЭД» [16+].
12.30 Т/с. «Универ».  [16+].
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. «Уни-

вер. Новая общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Модная штучка» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Людоед» [16+].
03.00 «ТНТ-Club». [16+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

03.30, 04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00, 00.10 «Депутатское рассле-

дование». [16+].
10.20 «События. Парламент». 

[16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Х/ф. «Холодное блюдо» 

[16+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.05 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
2004 г. «. [12+].
14.50 М/ф. «Пингвиненок Поро-

ро», «Летающие звери» [6+].
14.25 Песни Муслима Магомаева 

в музыкальном шоу «Достояние 
республики». [12+].
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ». 

[16+].
18.00 «Патрульный участок». [6+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
18.30 События УрФО.
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
20.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
2005 г. «. [12+].
21.00 События. Итоги.
23.40 Модный тележурнал «Мель-

ница». [12+].
00.30 Д/ф. «Россия без террора. 

Завербованные смертью» [16+].
01.20, 03.50 «История государства 

Российского». [6+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект». 

«Любовницы государственной 
важности». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Седьмая печать дьявола». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Механик» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Во имя справедливо-

сти» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Готэм» [16+].
01.20 «Минтранс». [16+].

06.00, 05.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].

08.30 Дорожные войны. [16+].
10.25 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [12+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].
15.40 Жизнь и приключения 

Мишки Япончика. [16+].
18.00, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.30 Т/с. «Фарго 2» [18+].
03.30 Х/ф. «Путь дракона» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.35, 04.30 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.35 Т/с. «Судьбы загадочное 

завтра» [16+].
18.00, 23.40 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
20.55 Т/с. «Верю» [16+].
22.40 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Муз/ф. «Соломенная шляп-

ка» [16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.15 Х/ф. «Достояние республи-

ки».
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
09.20, 10.05, 20.05 Т/с. «Ловушка» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. «На углу, у 

Патриарших 4» [16+].
18.30 Д/с. «Предатели с Андреем 

Луговым». «Алексей Кулак» [16+].
19.20 «Поступок». [12+].
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. «Сыщик» [6+].
01.55 Х/ф. «Пока фронт в оборо-

не» [12+].

03.40 Х/ф. «Ищу человека» [6+].

09.30 Т/с «С любимыми не расста-
ются». (12+).
13.00 Т/с «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
14.30 Т/с «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
16.30 Т/с «Разорванные нити». 

(12+).
20.00 Т/с «Мечты из пластилина». 

(16+).
21.25 Т/с «Не в парнях счастье». 

(12+).
23.30 Т/с «Поговори со мною о 

любви». (12+).
02.45 Т/с «Птица в клетке». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф. «Найти и 

обезвредить» [12+].
13.10, 01.50 Х/ф. «Америкэн бой» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Обстоятель-

ства» [16+].
00.00 Х/ф. «Баламут» [12+].

08.30 «Ты можешь больше!» [16+].
09.30, 11.30, 11.55, 13.00, 14.05, 

15.15, 16.20, 19.30 Новости.
09.35, 14.10, 16.25, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35, 19.35 «Закулисье КХЛ». 

[16+].
12.00 «Несерьезно о футболе». 

[12+].
13.05 «Рио ждет». [16+].
14.45 «Дублер». [16+].
15.20 «Реальный спорт». Биатлон. 

Итоги сезона. [12+].
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 

финала. «Вольфсбург» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания).
19.00 «Легендарные футбольные 

клубы». «Реал» (Мадрид). [12+].
19.55 «Континентальный вечер».

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Финал. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига Европы. фина-

ла. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
02.30, 08.00 Обзор Лиги Европы.
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Химки» (Россия).
04.55 Водное поло. Олимпийский 

квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Румыния. 

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 «Ералаш».
09.55 Х/ф. «Мы - Миллеры» [16+].
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Восстание мущин». [16+].
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни. Лучшее от Андрея Рожкова». 
[16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
22.00 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр» [16+].
02.00 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Сказание о земле Си-

бирской» [6+].
10.35 Д/ф. «Тихая, кроткая, верная 

Вера» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Отец Браун» 

[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 23.05 Без обмана. «Слезть с 

пальмы». [16+].
15.40 Х/ф. «Убийство на троих» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.50, 02.10 Т/с. «Женщина в бе-

де» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Заметные пла-

стические операции». [16+].
05.00 Д/ф. «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» [12+].

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-
пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Бесследное ис-

чезновение. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Вокруг Иисуса. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Космические ковбои» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Марс атакует!» [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Когда ее совсем 

не ждешь...» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 01.30 Т/с. «Блудные дети» 

[16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
16.15 «Размышления о вере. Путь 

к исламу» [6+].
16.20, 06.05 «Литературное на-

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

шей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Мир знаний» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].
01.00 «Автомобиль». [12+].
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Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон с А. Пи-

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 «Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна». [16+].
02.45 Х/ф. «Пена дней» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Без следа» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.00 Х/ф. «Старшая сестра» 

[12+].
03.00 «Эрнст Неизвестный: «Моя 

свобода - одиночество». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50, 01.00 «Место встречи».
14.55, 02.05 «Зеркало для героя». 

[12+].

16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45 «ЧП. Расследование». [16+].
20.15 Х/ф. «Крайний час» [16+].
23.10 «Большинство».
00.20 «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев». [16+].

07.00 М/с. [12+].
07.30 “Comedy Club. Exclusive”, 

[16+].
08.00 Т/с. “Дневники вампира 4” 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта», [12+].
11.30 Х/ф. «Модная штучка» 

[12+].
13.25 “Агенты 003”, [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 “Comedy Woman”. [16+].
19.00, 19.30 “Comedy Woman. 

Дайджест». [16+].
20.00 «Импровизация», [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 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Австралия» [12+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 02.10, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 20.00 Сергей Шнуров и Бо-

рис Корчевников представляют 
«История российского шоу-бизне-
са: 2006 г. - 2010 г. «. [12+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Парламентское время». 

[16+].
12.25, 03.50 «История государ-

ства Российского». [6+].
12.35 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].

14.05 Сергей Шнуров и Борис 
Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
2005 г. «. [12+].
14.50 М/ф. «Пингвиненок Поро-

ро», «Летающие звери» [6+].
15.05 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
17.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
18.30 События УрФО.
19.10, 23.25, 02.40, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25 «Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым». [12+].
19.40 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
21.00 События. Итоги.
23.35 Х/ф. «Мушкетер» [16+].
01.15 «Ночь в филармонии». [0+].
02.50 «Действующие лица».

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

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

сти». [16+].
09.00 «Документальный проект». 

«НЛО. Секретные материалы». 
[16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Лаборатория древних богов». 
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Во имя справедливо-

сти» [16+].
17.00 «Жириновский - это Жири-

новский». [16+].
20.00 Х/ф. «Ван Хельсинг» [16+].
22.25 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].
01.00 Х/ф. «Разборка в Бронксе» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Крученый мяч» [16+].

06.00, 02.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.40, 13.15, 18.30 КВН на бис. 

[16+].
11.15 КВН. Высший балл. [16+].
14.15 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
16.25 Х/ф. «Гараж».
19.30 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
21.35 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
23.15 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.15 Х/ф. «Загнанный» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 6 ка-

дров. [16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.40 Х/ф. «Граница. Таежный ро-

ман» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
22.35 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Главное - успеть» 

[16+].
02.20 Сделай мне красиво. [16+].

06.00, 09.15 Х/ф. «Переправа» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. «Ловушка» [16+].
12.10 Д/с. «Герои России». «Алек-

сандр Головашкин» [16+].
13.25, 14.05 Т/с. «Паршивые ов-

цы» [16+].
18.30 Х/ф. «Тревожное воскресе-

нье» [12+].
20.10 Х/ф. «Тревожный вылет» 

[12+].
22.20 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
00.00 «Абсолютное превосход-

ство». [16+].
00.45 Д/с. «Броня России».
01.35 Т/с. «Рафферти» [16+].

09.30 Т/с «Уйти, чтобы остаться». 
(12+).
11.00 Т/с «Я подарю тебе лю-

бовь». (12+).
13.00 Т/с «Разорванные нити». 

(12+).

16.30 Т/с «Мечты из пластилина». 
(16+).
17.55 Т/с «Не в парнях счастье». 

(12+).
20.00 Т/с «Поговори со мною о 

любви». (12+).
23.30 Т/с «Чужое лицо». (12+).
01.00 Т/с «Хочу замуж». (12+).
02.45 Т/с «С любимыми не рас-

стаются». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
«Кодекс чести 4» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
23.45 «Короткое замыкание».
00.30 Т/с. «След». «Сапер ошиба-

ется однажды» [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Ты можешь больше!» 
[16+].
09.30, 11.30, 11.55, 16.00, 17.30, 

18.35, 20.30 Новости.
09.35, 16.05, 18.40, 20.35, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.35 «Закулисье КХЛ». [16+].
12.00 «Великие моменты в спор-

те». [12+].
12.30 «500 лучших голов». [12+].
13.00 Д/с. «Рожденные побеж-

дать» [16+].
14.00 Футбол. Лига Европы. фи-

нала. «Атлетик» (Испания) - «Севи-
лья» (Испания).
16.45 Д/с. «1+1» [16+].
17.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
18.05 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].
19.30 «Гид по играм». Футбол. 

[12+].
20.00 «Точка. Диагноз - болель-

щик». [16+].
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Норвегия. 
00.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский (Россия) про-
тив Сесара Куэнки (Аргентина). 

02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия).

06.00 М/с
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 «Ералаш».
10.05 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр» [16+].
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Медкомиссия невыполни-
ма». [16+].
13.30 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской». [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры. Месть 

падших» [16+].
23.50 Т/с. «Выжить после» [16+].
01.45 Х/ф. «Неудержимый» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». [12+].
08.40 Х/ф. «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Слезть с паль-

мы». [16+].
15.40 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...на свадьбе» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Анастасия Макеева в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Д/ф. «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» [12+].
00.50 Х/ф. «Каменская. Игра на 

чужом поле» [16+].
02.35 «Петровка, 38».
02.50 Т/с. «Женщина в беде» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

[12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Чужой ребе-

нок. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Рождественские истории. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
01.45 Х/ф. «Космические ков-

бои» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.30 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Когда ее совсем не 

ждешь...» [12+].
12.00, 19.30, 04.00 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
12.55 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Т/с. «Блудные дети» [16+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Зебра полосатая».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Молодежь on line» [12+].
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Ловушка» [16+].

Русский роман

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Укрощение огня» 

[12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Андрей Смоляков. Против 

течения». [12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
18.50 «Без страховки». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Прожарка Сергея Шнуро-

ва». [18+].
23.55 Х/ф. «Молчание ягнят» 

[18+].
02.10 Х/ф. «Мужество в бою» 

[12+].

04.55 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «Без ножа и кастета» [12+].
06.15 «Сельское утро». [12+].
06.45 «Диалоги о животных». 

[12+].
07.40, 11.10, 14.20 «Местное вре-

мя. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.15 «Правила движения». [12+].
10.10 «Личное. Сергей Никонен-

ко». [12+].
11.20 Х/ф. «Золотые небеса» 

[12+].
13.05, 14.30 Х/ф. «Мамочка моя» 

[12+].
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Соната для Веры» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Осколки хрустальной 

туфельки» [12+].

05.00 Хорошо там, где мы есть!

05.35, 00.10 Т/с. «Ржавчина» 
[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». [12+].
14.00 «Я худею». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.15 Т/с. «Мент в законе» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 Х/ф. «Самый лучший день» 

[16+].
02.10 «Наш космос». [16+].

07.00, 07.30 “Comedy Club. 
Exclusive”, [16+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 Т/с. «СашаТаня». «Дру-

зья-соседи» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта», [12+].
12.00, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее», [16+].
12.30, 01.00 «Такое кино!», [16+].
13.00 «Comedy Woman». [16+].
14.00, 14.30, 15.00 Т/с. «Физрук» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Храброе сердце» 

[16+].
19.30 «Танцы. Битва сезонов», 

[16+].
21.30 «Холостяк 4», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Пришествие дьяво-

ла» [16+].
03.20 Х/ф. «Освободите Вилли» 

[12+].

05.00 Концерт «Дискотека 80-х!» 
[12+].
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].

06.35 «Патрульный участок». 
[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 

18.00, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].
07.30 «Время обедать - Осетрина 

или форель». [6+].
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Станислав Любшин в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
10.25 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Время обедать - Цыплята 

и индейки». [6+].
12.00 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». 

[12+].
13.35 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
14.10, 02.00 Песни Владимира 

Высоцкого в музыкальном шоу 
«Достояние республики». [12+].
16.15 М/ф. «Приключения Васи 

Куролесова» [6+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 04.30 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.05 Ада Роговцева в програм-

ме «Бабье лето». [12+].
19.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства - лес душителя» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Дети ванюхина» 

[16+].
00.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. 1/4 финала. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Новосибир-
ская область). 2 игра. [6+].

05.00 Х/ф. «Ван Хельсинг» [16+].
07.20, 02.00 Х/ф. «Бэтмен и Ро-

бин» [12+].
09.45 «Минтранс». [16+].
10.30 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.30 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» [12+].
22.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [16+].
00.20 Х/ф. «Гравитация» [16+].

06.00, 03.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 М/ф.
09.00 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
11.05, 02.05 Топ Гир. [16+].
13.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
17.35 Х/ф. «Рэмбо 4» [16+].
19.30 КВН на бис. [16+].
21.00 Х/ф. «Гараж».
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Юрий Гагарин. Смерть без 

права переписки.
01.00 Валентина Терешкова. 

Звезда космического счастья.

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30 Д/с. «2016: предсказания» 

[16+].
08.30 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!» [16+].
14.15 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

[16+].
22.45 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Прилетит вдруг вол-

шебник!» [16+].
02.25 Сделай мне красиво. [16+].

06.00 Х/ф. «Все наоборот» [12+].

07.20 Х/ф. «Золушка».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00, 13.15 «Теория заговора. 

Битва за космос», 4. [12+].
14.35 Х/ф. «Отцы и деды».
16.15 Х/ф. «Запасной игрок».
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. 2-й 
тур.
21.10, 22.20 Т/с. «Секретный фар-

ватер».
03.20 Х/ф. «Рикошет» [16+].

09.30 Т/с «Разорванные нити». 
(12+).
13.00 Т/с «Мечты из пластилина». 

(16+).
14.25 Т/с «Не в парнях счастье». 

(12+).
16.30 Т/с «Поговори со мною о 

любви». (12+).
20.00 Т/с «Чужое лицо». (12+).
21.30 Т/с «Хочу замуж». (12+).
23.30 Т/с «Человеческий фак-

тор». (12+).
02.45 Т/с «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).

06.20 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». 16+].
11.55 «Короткое замыкание».
12.40 Т/с. «След».  [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

23.55, 00.55, 01.55 Т/с. «Инкасса-
торы» [16+].
02.55, 03.40, 04.25, 05.15, 06.00, 

06.45, 07.35, 08.20 Т/с. «Кодекс че-
сти 4» [16+].

08.30 «Легендарные футбольные 
клубы». «Бенфика». [12+].
09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 12.50 

Новости.
09.05 Д/с. «Рожденные побеж-

дать» [16+].
10.10 «500 лучших голов». [12+].
10.45 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].

11.15 «Твои правила». [12+].
12.20 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
13.00 «Дублер». [12+].
13.30, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
14.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
14.30 Гонка Чемпионов. 
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Финал. Прямая трансляция.
21.25 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва). 
23.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. [16+].
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Динамо-Казань» (Россия) - 
«Поми» (Италия). Т
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. «Ро-
стов-Дон» (Россия) - (Румыния). 

06.00 М/с. [6+].
09.30 «Руссо туристо». [16+].
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.00 М/ф. «Сезон охоты» [12+].
12.35 М/ф. [12+].
15.30 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
17.30 М/ф. «Лоракс».
19.00 «Взвешенные люди 2». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
23.30 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Джунгли зовут! В по-

исках Марсупилами» [12+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф. «Златовласка» [6+].
07.55 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.25 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
10.15 Х/ф. «Горбун» [6+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Горбун». Продолжение 

фильма [6+].
12.45 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [16+].
14.45 Тайны нашего кино. «Ма-

ленькая Вера». [12+].
15.15 Х/ф. «Время счастья» [16+].
17.20 Х/ф. «Ложь во спасение» 

[12+].
21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.30 «УКРОщение Европы». 

[16+].
02.55 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.45 Х/ф. «В поисках галактики» 

[12+].
13.45, 01.30 Х/ф. «Затерянные в 

космосе» [16+].
16.15 Х/ф. «Аполлон 13».
19.00 Х/ф. «Солдат» [16+].
21.00 Х/ф. «Дум» [16+].
23.00 Х/ф. «12 обезьян» [16+].
04.00 Параллельный мир. [12+].

06.55 Х/ф. «Ловушка» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 Концерт (кат12+) [12+].
13.00 Телеочерк о народной ар-

тистке РТ Зульфире Зариповой 
[6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Созвездие - Йолдызлык 

2016» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 «Наставник» [6+].
17.00, 04.00 Концерт памяти Габ-

дуллы Рахимкулова (кат12+) [12+].
18.00 «КВН РТ 2016». [12+].
19.00 «Татары» [12+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Пуленепробиваемый 

монах» [12+].
02.00 Х/ф. «Спасибо за обмен» 

[16+].
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 апреля

«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

ТВ-3

СТС

Русский роман

НТВ

Че

5 канал

Домашний

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Администрация Городского округа Верхняя Тура доводит до 

вашего сведения, что Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства начал реализацию финансовых и не-
финансовых мер поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в 2016 году (осуществление мероприятий для 
поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Инструмен-
ты финансовой помощи (кредитование, гранты, субсидии и др.). 

Консультационные услуги и обучение предпринимателей. Ин-
формация размещена на сайте Свердловского областного фон-
да поддержки предпринимательства (http://sofp.ru). 

Также информация о финансовых и нефинансовых мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в 2016 году размещена на официальном сайте администрации 
Городского округа Верхняя Тура (http://www.v-tura.ru) в подраз-
деле «Предприятия малого и среднего бизнеса» раздела «Пред-
приятия города».

Комплекс услуг по захоронению, кремация

похоронное бюро 

«Ангел»

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 

На все виды услуг скидки.
 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

Мы помогаем родным и близким 
усопшего справиться с горечью утраты.

Наше ритуальное агентство 
предлагает посильную помощь                  
в организации похоронных услуг. 

Мы предлагаем вам поддержку в 
любом аспекте похоронной церемонии, 
будь то транспортировка, выбор 
ритуальной атрибутики, организация 
кремации и прочие моменты, с 
которыми «соприкасаются» похороны.

Наши цены дают возможность оказывать 
свои услуги разным категориям клиентов.

Земной путь краток, ПАМЯТЬ ВЕЧНА.

8-909-702-55-50

Тебя не будет больше никогда,
Вся жизнь на миг остановилась.
Откуда вдруг подкралась к нам беда,
Такая, что с тобою мы простились.
Толкнула воздух медленно рукой
Здесь нет тебя, и больше уж не будет…
Мне показалось, что ты здесь, со мной,
Но все не ты, везде чужие люди.
Я в пустоту пытающую смотрю,
И гул в ушах не чувствую, не вижу.
Не думаю, не знаю, не хочу, 
И даже не люблю, и не ненавижу.
Дошла по стенке тихо до угла,
Спиною прислонилась, зарыдала.
Тебя не будет больше никогда…
Как страшно, что я это осознала.

30 марта исполняется 1 год, как нет с нами любимо-
го мужа, папы 

Александра ЗИСБЛЮМ. 
Кто знал его, помяните добрым словом. Пусть будет 

земля пухом.
Жена, дочь

3 апреля исполняется 1 год со дня смерти
 Игоря ЛЕОНТЬЕВА.

 Кто знал его, помяните добрым словом.
Родные

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.40 Х/ф. «Укрощение огня» 

[12+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева».
15.35 Т/с. «Обнимая небо» [16+].
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр.
23.40 Х/ф. «Валланцаска - ангелы 

зла» [18+].
02.05 Х/ф. «Зубная фея» [12+].

05.35 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «Без ножа и кастета» [12+].
07.00 Мульт утро. [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 

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

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 «Смеяться разрешается». 

[12+].
13.10, 14.20 Х/ф. «Позови, и я 

приду» [12+].
17.30 «Танцы со Звездами». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Т/с. «По горячим следам» 

[12+].
02.30 «Небесный щит». [12+].

05.05, 23.50 Т/с. «Ржавчина» 
[16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.15 Т/с. «Мент в законе» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «Пропавший без ве-

сти» [16+].
01.45 «Наш космос». [16+].

07.00, 07.30 “Comedy Club. 
Exclusive”, [16+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Подставь, если сможешь». 

[16+].
13.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее», [16+].
13.30 Х/ф. «Храброе сердце» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Эверли» [16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Советник» [16+].
03.20 Х/ф. «Освободите Вилли 2» 

[12+].

05.00, 03.30 Концерт «Дискотека 
80-х!» [12+].
06.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.40, 07.35, 09.55, 10.55, 12.20, 

17.05, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].
06.45 Д/ф. «Россия без террора. 

Завербованные смертью» [16+].
07.40 М/ф. «Василиса Микулиш-

на» [6+].
08.00 «Время обедать - Цыплята 

и индейки». [6+].
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
09.00 Ада Роговцева в програм-

ме «Бабье лето». [12+].
10.00, 13.50 Юмористическое 

шоу «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
11.00 «Уральская игра». [12+].
11.30 «Время обедать - Осетрина 

или форель». [6+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 «В гостях у дачи». [12+].
14.25 Х/ф. «Дети ванюхина» 

[16+].
17.10 Х/ф. «Мушкетер» [16+].
19.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства - испорченный плод» 
[16+].
21.00 Песни Анны Герман в му-

зыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
01.55 Песни Муслима Магомае-

ва в музыкальном шоу «Достоя-
ние республики». [12+].

05.00 Х/ф. «Поцелуй навылет» 
[16+].
06.20 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [16+].
08.45 Х/ф. «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» [12+].
11.40 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 02.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 М/ф.
09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
21.30 Руферы. [16+].
23.30 Человек против мухи. [16+].
00.00 +100500. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров. [16+].
08.10 Х/ф. «Мисс Марпл. Зерка-

ло треснуло» [16+].
10.30 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].
14.15, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
18.00, 23.15 Д/с. «Героини наше-

го времени» [16+].
00.30 Х/ф. «Инфант» [16+].
02.35 Сделай мне красиво. [16+].

06.00 Х/ф. «Приключения Толи 
Клюквина».
07.20 Х/ф. «Тревожное воскресе-

нье» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. 2-й 
тур.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с. «Оружие победы» [6+].
13.30 Т/с. «В июне 41-го» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». [16+].
20.15, 22.20 Д/с. «Легенды совет-

ского сыска» [16+].
00.40 Х/ф. «30-го уничтожить» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Взорванный ад» 

[16+].

09.30 Т/с «Мечты из пластилина». 
(16+).
10.55 Т/с «Не в парнях счастье». 

(12+).
13.00 Т/с «Поговори со мною о 

любви». (12+).
16.30 Т/с «Чужое лицо». (12+).
18.00 Т/с «Хочу замуж». (12+).
20.00 Т/с «Человеческий фак-

тор». (12+).
23.30 Т/с «Ты заплатишь за все». 

(12+).

02.45 Т/с «Разорванные нити». 
(12+).

09.05 М/с. «Ну, погоди!».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Баламут» [12+].
12.45 Х/ф. «Президент и его 

внучка» [12+].
14.50 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.25, 

00.25, 01.25, 02.25 Т/с. «Убойная 
сила». [16+].
03.25, 04.25 Т/с. «УГРО. Простые 

парни 5» [16+].

08.30 «Легендарные футбольные 
клубы». «Бавария». [12+].
09.00, 10.05, 11.10, 12.15, 15.20, 

17.50, 18.25 Новости.
09.05 «Несерьезно о футболе». 

[12+].
10.10 «Ты можешь больше!» 

[16+].
11.15 «Твои правила». [12+].
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус».
14.20 Д/с. «Хулиганы» [16+].
14.50 «Рио ждет». [16+].
15.25, 18.30, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 Д/с. «Футбол Слуцкого пе-

риода».
17.55 «Все за Евро». [16+].
18.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Норвегия. Прямая транс-
ляция.
21.30 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Кубань» (Краснодар). 
23.30 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым».
00.30 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 

- «Енисей» (Красноярск).

06.00 Х/ф. «Джунгли зовут! В по-
исках Марсупилами» [12+].
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Снимите это немедлен-

но!» [16+].
10.30 М/ф. «Сезон охоты 3» [12+].
12.00 М/ф. «Лоракс».
13.35 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
16.00 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской». [16+].
16.30 Х/ф. «Трансформеры. Месть 

падших» [16+].
19.20 Х/ф. «Три икс» [16+].
21.35 Х/ф. «Три икса 2. Новый 

уровень» [16+].
23.25 Х/ф. «Неудержимый» [16+].
01.10 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].

05.45 Х/ф. «Сказание о земле Си-
бирской» [6+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» [12+].
10.05 Д/ф. «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Каменская. Игра на 

чужом поле» [16+].
17.10 Детективы Натальи Алек-

сандровой. «Марафон для трех 
граций». [12+].
20.45 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Запасной инстинкт». [16+].
00.50 Х/ф. «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон».
03.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].

06.00 М/ф.
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
07.45 Вокруг света. Места силы. 

Израиль. [16+].
08.45 Х/ф. «Москва - Кассиопея».
10.30 Х/ф. «Отроки во Вселен-

ной».
12.15 Х/ф. «Через тернии к звез-

дам».
15.00 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Столкновение с без-

дной» [12+].
21.15 Х/ф. «Судный день» [16+].
23.15 Х/ф. «Солдат» [16+].
01.15 Х/ф. «В поисках галактики» 

[12+].

07.00, 02.00 Х/ф. «Торжественный 
финал» [16+].
08.30 «Ступени» [12+].
09.00 «Концерт Рината Рахматул-

лина».
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45, 20.15 «Дорога без опасно-

сти». [12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00 «Созвездие - Йолдызлык 

2016» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы Насрет-

дина». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Рыцари вечности». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00, 03.35 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].

1 апреля 18.00 ГЦКиД 
приглашает на Гала-концерт фестиваля 

«Весенняя капель» 
с участием педагогов и учащихся школы №19. 

Цена билета 30 рублей
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повестке

Цифры

Авторская колонка

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

На перспективу 
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с председателем комитета 

Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству Павлом Крашенинниковым, с которым об-
судил реализацию долгосрочных проектов развития Среднего Урала и 
их отстаивания на федеральном уровне.

Отметим, что после этой встречи Павел Крашенинников намерен по-
дать заявление на участие в праймериз свердловских единороссов.

Факт

На Богословском алюминиевом 
заводе устанавливается 
спецоборудование для 
производства оксида алюминия. 
Модернизация позволит с 2017 
года производить более 1 млн. тонн 
глинозёма в год. Объём инвестиций 
до конца 2016 года составит 

290 млн.       . 

«Уральский турбинный завод» 
изготавливает для одной из 
крупнейших в мире ТЭЦ (ПАО 
«Мосэнерго») новую турбину. Её 
мощность составит 

335 МВт.
Она станет самой сильной 
в мире теплофикационной 
установкой. 

Первые в России!
Свердловские металлурги 
наладили производство 
уникальных стальных 
труб диаметром до 630 
мм и толщиной стенки 22 
мм. Трубы необходимы 
для создания завода по 
производству и хранению 
сжиженного газа за Полярным 
кругом.

Совместная работа органов 
власти Свердловской области и 
бизнеса позволила по итогам пер-
вых двух месяцев 2016 года обес-
печить значительный рост в про-
мышленном секторе. Индекс 
промышленного производства за 
этот период вырос на 23,6 процен-
та, в то время как в России в целом 
он снизился относительно 2015 
года. Об этом 23 марта сказал ми-
нистр промышленности и науки 
Андрей Мисюра в ходе «кругло-
го стола», посвященного 25-летию 
Свердловского областного союза 
промышленников и предпринима-
телей (СОСПП).

Наибольший вклад в увеличе-
ние объемов промпроизводства 
внесли предприятия и организа-
ции обрабатывающего сектора – их 
рост составил 25,8%.

«Эти показатели 
демонстрируют, 
что наша промыш-
ленность стабиль-
но развивается. 
СОСПП – одно из 
старейших объеди-
нений промышлен-

ников в стране, союз на протяже-
нии многих лет взаимодействует с 
органами власти. И такое объеди-
нение очень важно для развития 
всей Свердловской области», – от-
метил Андрей Мисюра.

По словам перво-
го вице-президента 
СОСПП Михаила 
Черепанова, меж-
ду Союзом и об-
ластными властя-
ми налажено тесное 
взаимодействие. 

СОСПП, в частности, активно уча-
ствует в проработке нормативных 
документов, касающихся индустри-
ального развития региона.

Как отметили специалисты об-
ластного министерства промыш-
ленности и науки, рост показателей 
по производству машин и обору-

дования обусловлен несколькими 
факторами, в том числе – выполне-
нием гособоронзаказа на машино-
строительных предприятиях.

Рост индекса промпроизвод-
ства в других секторах обрабаты-
вающих производств, например, в 
металлургии и химической отрас-
ли, а также в производстве изделий 
из дерева, обусловлен поддержкой 
реального сектора экономики со 
стороны правительства Свердлов-
ской области и федеральных орга-
нов исполнительной власти. Так, 
благодаря усилиям губернатора и 
правительства из Фонда развития 
промышленности свердловским 
предприятиям выделено более 1,7 
млрд. рублей. Всего уральские про-
мышленники получили поддержку 
на общую сумму в 3,2 миллиарда 
рублей.

С начала 2016 года 
индекс промышленного 
производства в 
Свердловской 
области вырос на 23,6 
процента. Эти свежие 
статистические данные 
вновь подтверждают 
верность тезиса 
губернатора Евгения 
Куйвашева о том, 
что обрабатывающие 
производства 
являются локомотивом 
промышленности 
региона и основой роста 
экономики.

Урал делает рывок вперёд!

метил Андрей Мисюра.
По словам перво-
го вице-президента 
СОСПП 
Черепанова
ду Союзом и об-
ластными властя-
ми налажено тесное 
взаимодействие. 

«Основной вклад в увеличение объема отгруженной промышленной 
продукции в 2015 году обеспечен обрабатывающими производствами 
– 1,3 триллиона рублей. Основой уральской экономики является не сы-
рьё, не газ и не нефть, а продукт с высокой добавленной стоимостью 
– продукция, произведенная нашими предприятиями…» 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
Программная статья «Мобилизация на успех: год 2016».

«Эти показатели 
демонстрируют, 
что наша промыш-
ленность стабиль-
но развивается. 
СОСПП – одно из 
старейших объеди-
нений промышлен-

Евгений Куйвашев с работниками УралхиммашаФ
от

о 
ur

a.
ru

Споры о правах человека явно 
пережили свои лучшие времена 
– накал страстей остался в прош-
лом. В российском обществе воз-
обладало куда более спокойное от-
ношение к этой теме, вытесненное 
на обочину жизни прагматичны-
ми вопросами жития-бытия. На-
помню, что с конца 80-х годов нам 
всем активно навязывалась идея, 
что человек обладает универсаль-
ными, внеисторическими права-
ми и свободами, и те страны, ко-
торые не укладывались в жесткие 
лекала этих прав, достойны меж-
дународного остракизма. Тех же 
экономических санкций.

Сейчас уже для многих стало 
понятно, что никаких универсаль-
ных прав человека нет. Каждый 
человек – плод истории, разви-
тия, проблематики своего обще-
ства, которое всегда исторически 
и культурно конкретно. Каждый 
национальный организм вырабо-
тал свои понятия о том, что такое 
хорошо и что такое плохо в обще-
ственной сфере, выработав и свое 
историческое понятие о правах и 
свободах своего человека. И эти 
понятия в разных культурах, раз-
ных странах весьма отличаются. 
А то, что нам навязывали под ви-
дом универсальных прав человека 
и жестко карали за отступления 
от них – не более чем понимание 
политических прав и свобод ан-
глосаксонского мира. Эту дубинку 
наши глобальные конкуренты не 
стеснялись использовать, мордуя 
сначала советское государство, а 
после и российское. 

Если же разобраться по суще-
ству, то претензии чиновника гос-
депа США, который обращается к 
России, что де она нарушает пра-
ва человека в том или другом слу-
чае, на деле звучат так – в России 
нарушаются права американского 
человека. И за это надо наказать.

Если уж и ставить вопрос о 
правах, то следующим образом – о 
правах и свободах россиянина. И 
обсуждать эту тему могут по пра-
ву только сами россияне.

Что в этом случае приобретает 
действительно важное значение и 
какие права россиян нарушаются? 
Что, исправив, можно сделать для 
достижения нашей победы, успеха?

Например, право россиян на 
ликвидацию коррупции. Или пра-
во на хорошие дороги. Но это уже 
наш сугубо внутренний разговор. 
Сами разберемся. Сами наложим 
на кого нужно санкции. И сами 
победим.

То, что без качественных дорог 
раскиданная на огромных про-
странствах Россия не может обе-
спечить права и свободы россиян, 
– очевидно. Это вопрос и эконо-
мики, и политики.

На самом деле, 2016-й будет 
рекордным в сфере дорожного 
строительства. Экономика Урала, 
несмотря на панические крики оп-
позиции, поднимается – расшире-
ние внутреннего производства и 
потребления дает свои плоды. У 
государства появляются деньги на 
крупные проекты, которые права 
и свободы россиян обеспечивают 
куда как существеннее, нежели ак-
тивно навязываемое нам право на 
однополую семью.

В Свердловской области в 2016 
году на дорожное хозяйство пре-
дусмотрены рекордные 12 милли-
ардов рублей. Они пойдут на стро-
ительство новых дорог, ремонт и 
реконструкцию старых, приведе-
ние в порядок мостов, строитель-
ство новых объездных дорог. Осо-
бое внимание Губернатор области 
Евгений Куйвашев уделяет муни-
ципальным дорогам, до которых 
ранее у власти руки просто не до-
ходили, точнее, денег не хватало. 
Почти в пять раз больше денег на-
правляется в муниципалитеты на 
приведение разбитых и заброшен-
ных муниципальных дорог.

Такое понимание прав и сво-
бод россиян, такой подход к обес-
печению этих прав нам нужен, 
полезен, потому что это обеспечи-
вает нам победу.

Право на дорогу

Главное в организации 
медицинской помощи 
– обеспечить к ней 
своевременный доступ.
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3 миллиарда для высоких 
медтехнологий

Медицинская помощь должна быть доступна для всего 
населения области – это основная цель мероприятий в орга-
низации медпомощи.

22 марта на очередном заседании правительства 
Свердловской области, которое провел премьер Денис 
Паслер, принят проект постановления, который позво-
лит учреждениям здравоохранения оказывать высоко-
технологичную помощь жителям региона по услугам, не 
включенным в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования. Объём дополнительных средств 
из областного и федерального бюджетов составит 3 млрд. 
рублей.

Сегодня профессиональные интересы 
более 4 тысяч уральских врачей самых 
разных специальностей представляет 
НП «Медицинская палата Свердловской 
области».
21 марта 2016 года на сайте 
некоммерческого партнёрства 
(medpalataso.ru) было размещено 
обращение к представителям 
СМИ, общественным движениям, 
политическим партиям и всем жителям 
области с требованием прекратить и 
не поддерживать информкампанию 
по дискредитации российского 
здравоохранения.

«…Мы обращаемся с требованием прекратить и не 
поддерживать продолжающуюся информационную кам-
панию по дискредитации российского здравоохранения, 
«обнажения» его мнимых и преувеличения явных проб-
лем. Эту кампанию обоснованно можно назвать «загово-
ром против врачей».

При этом невозможно отрицать и не признавать того, 
что сегодня вся наша страна переживает не самые легкие 
времена. Безусловно, с новыми реалиями в работе стол-
кнулись и медики. Это данность, в которой нам всем при-
дется жить и работать в ближайшее время. Да, уровень 
заработной платы, объемов средств, которые больницы 
могут направить на ремонты и приобретение оборудова-
ния, пока оставляет желать лучшего. Среди проблем, бе-
зусловно, реорганизация, а порой ликвидация медицин-
ских организаций в городах и поселках. Так называемая 
«оптимизация», не всегда продуманная и обоснованная. 
Но мы убеждены, что перемены, связанные с кризисом, 
рано или поздно пройдут, и это ни в коей мере не коснет-
ся наших пациентов и качества оказываемой им медицин-
ской помощи. Потому что медицинский работник – врач 
это или медицинская сестра, если он является таковым по 
призванию, всегда останется на стороне своих пациентов 
и не покинет своего рабочего места, пока в этом нуждает-
ся пациент.

Однако, определенные лица, далекие от практического 
здравоохранения – то есть люди, которые никогда не были 
на нашем месте и не понимающие проблем современной 
медицины, стараются представить ситуацию в системе 
здравоохранения как критическую, передергивая факты, 
выискивая откровенную «чернуху», а иногда и прибегая 
ко лжи. Например, это не подтвержденная фактами исто-
рия с «суицидом медсестры из Новоуральска после полу-
чения зарплаты». Суицида не было, а публикация была. 
Публикация, за которую никто не понесет ответственно-
сти.

Цель этой кампании – посеять смуту, неуверенность, 
как среди медицинских работников, так и среди пациен-
тов, подорвать доверие со стороны населения к медикам. 
Мы не можем не отметить, что иногда откровенно заказ-
ные, ничем не подтвержденные публикации в СМИ созда-
ют тот неблагоприятный фон, который провоцирует не-
гативное отношение общества к врачам и самой системе 
здравоохранения. 

Мы не говорим, что сейчас у нас все идеально – но су-
дите сами. Несмотря на все экономические трудности, 
медицина в нашей области не только работает, но и про-
должает развиваться. В Свердловской области за 2015 год 
медики провели 29 тысяч сложных и дорогостоящих опе-
раций. И это сделали те же врачи и медицинские сестры, 
которые живут в таких же непростых условиях, как и все 
население области и страны!

За последние несколько лет были построены такие 
крупные медицинские учреждения, как Областной проти-
вотуберкулезный диспансер, новый комплекс зданий Тер-
риториального центра медицины катастроф, новое здание 
станции «Скорой помощи» для Верхней Пышмы и Сред-
неуральска и другие.

Мы, члены Совета Медицинской Палаты Свердлов-
ской области, не можем оставаться безучастными к тому, 
что отдельные люди в угоду собственным амбициям и 
экономическим интересам пытаются использовать недо-
пустимые методы для того, чтобы создать вокруг медиков 
и их работы исключительно негативную информацион-
ную обстановку...».

Обратились 
к Союзу журналистов

22 марта прошла пресс-конференция, где Медицин-
ская палата области обратилась к Союзу журналистов с 
просьбой дать оценку публикациям, появившимся в не-
которых СМИ региона. По мнению медицинских работ-
ников, против них развернута клеветническая кампания.

В профессиональном сообществе считают, что опре-
деленные лица, преследуя политические и экономические 
интересы, пытаются дискредитировать докторов, стара-
ются представить ситуацию в системе здравоохранения 
как критическую, передергивают факты, прибегают ко 
лжи. 

Среди последних публикаций – вымышленная инфор-
мация о том, что в Краснотурьинске санитар избил по-
жилого пациента, или ещё одна – о том, что в Новоураль-
ске медсестра покончила с собой. Данный факт суицида в 
следственном комитете опровергли. Теперь руководство 
медико-санитарной части в Новоуральске намерено по-
дать в суд иск к определённым СМИ, а также обратиться в 
полицию и прокуратуру. В медсанчасти отметили, что ни-
кто из сотрудников не кончал жизнь самоубийством, кро-
ме того, в городе не отмечено ни одного случая суицида.

Врачи вспомнили и о вбросе информации о «скорой 
помощи» в Рефтинском, которая не успела помочь боль-
ному, что также оказалось клеветой. Участники пресс-
конференции назвали это «заговором против врачей». 

Феликс Бадаев, председатель 
«Медицинской палаты 
Свердловской области»:
«Когда много таких случаев, и они как-то 
враз обваливаются, ну, ощущение заговора 
возникает. Есть потребность общества 
этого? Вряд ли. Мне очень трудно сказать, 
что влияет на изложение этих фактов в 

нашей жизни».

Александр Рыжков, 
директор департамента 
информполитики губернатора 
Свердловской области:
«В регионе действует группа лиц, целью 
которой является создание в обществе 
взаимного недоверия. Но я уверен, что 
никакие деньги и связи не смогут повли-

ять на эффективную работу уральских врачей, учите-
лей, рабочих, промышленников и представителей влас-
ти».

Феликс Бадаев, председатель 
«Медицинской палаты 
Свердловской области»:
«Когда много таких случаев, и они как-то 
враз обваливаются, ну, ощущение заговора 
возникает. Есть потребность общества 
этого? Вряд ли. Мне очень трудно сказать, 
что влияет на изложение этих фактов в 

Александр Рыжков, 
директор департамента 
информполитики губернатора 
Свердловской области:
«В регионе действует группа лиц, целью 
которой является создание в обществе 
взаимного недоверия. Но я уверен, что 
никакие деньги и связи не смогут повли-

Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2016 года 
Свердловской области выделено 

437, 5 млн.
на софинансирование областных обязательств по оказанию 
жителям региона высокотехнологичной помощи. Это 
вторая по объему сумма после Москвы.

Цифра

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Понимание, что необходимо выделять до-
полнительные средства на оказание нашим 
жителям высокотехнологичной медицин-
ской помощи, есть. Прошу министерство 
здравоохранения готовить соглашение с ми-
нистерством здравоохранения России на по-

лучение федеральной субсидии в полном объеме. Лимиты об-
ластного бюджета будут открыты».

Аркадий Белявский, министр 
здравоохранения Свердловской области:
«Лицензии на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи в Свердловской об-
ласти имеют 35 медицинских организаций 
различных форм собственности. Законом об 
областном бюджете на 2016 год предусмот-
рены ассигнования в размере 2,5 миллиарда 

рублей, что на 15 процентов больше по сравнению с 2015 го-
дом. Это 8 460 госпитализаций».

В интересах уральских врачей
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ОКБ №1. Кардиологическое отделение 

Губернатор Евгений Куйвашев: Основная цель мероприятий в организации медицинской помощи – обеспечить 
своевременный доступ к помощи на соответствующем уровне для всего населения области.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1153 
обращения граждан в 

«Общественную приёмную»

В связи с обращением была проведена внеплановая доку-
ментарная проверка в отношении МУП ПГО «Управляю-
щая компания служба заказчика». По результатам проверки 
выдано предписание об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований в части необоснованного 
начисления платы за общедомовое потребление холодного 
водоснабжения. Что касается начисления платы за индиви-
дуальное потребление ХВС, нарушений не выявлено. 

Специалисты Министерства строительства и ЖКХ 
РФ разработали методическое пособие «Азбука для 
потребителей услуг ЖКХ». О правах и обязанностях 
в сфере ЖКХ можно прочитать на сайте Минстроя 
www.minstroyrf.ru

Подготовлено по ответу начальника отдела контроля 
по ВУО департамента государственного жилищного 

строительного надзора Свердловской области
Натальи Бархатовой

Бесплатное лекарство 
вне времени? 
Помогите разобраться с получением бесплатного лекар-
ства. В октябре в местной аптеке я получала бесплатные 
лекарства – аэрозоль для ингаляции при астме. Выда-
ли сразу 3 упаковки на 3 месяца (до середины января) 
вместо одной, как было обычно. Я обратила внимание 
на сроки годности. Оказалось, что 3-я упаковка будет 
уже просроченной. В аптеке предупредили, что если от-
кажусь, то придётся покупать на личные деньги. Разве 
это правомерно?

Надежда Карпова, Богданович

В соответствии с правилами продажи отдельных видов то-
варов, утверждённых постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 № 55, «товар, на который установлен срок 
годности, продавец обязан передать покупателю с таким 
расчётом, чтобы он мог быть использован по назначению 
до истечения срока годности». Аэрозоль для ингаляций, 
предложенный Н.Карповой, был годен до 31 декабря 2015 
года. Для продолжения лечения в декабре ею был получен 
свежий препарат. В соответствии с этим обращением пла-
нируется проверка указанной в письме аптеки в Богдано-
виче.

При возникновении вопросов, связанных 
с льготным лекарственным обеспечением, 
обращайтесь на «горячую линию» минздрава 
области по телефону: (343) 312-00-03.

Подготовлено по ответу замминистра здравоохранения 
Свердловской области Елены Жолобовой

Как считали потребление 
воды?
Меня интересует плата за коммунальную услугу – хо-
лодное водоснабжение. В сентябре мы стали получать 
счёт за ХВС с нормативом 7,93 куб./м на человека. Мы с 
мужем живём вдвоем, прописан сын. Нам насчитали за 
расход 23,79 кубов воды. В октябре мы установили счёт-
чик, 25-го сдали первые показания. Но в ноябре вновь 
пришёл счёт с нормативом потребления, да ещё и сум-
му за общедомовое потребление включили – 120,81 руб. 
Хотелось бы разъяснений.

Надежда Шайнова, р.п.Пышма

Гражданин, который достиг 80-летнего возраста, имеет пра-
во на получение от государства выплаты по уходу, которая 
выплачивается ежемесячно. Такая выплата положена лицу, 
осуществляющему уход за пенсионером.

Для получения дотации необходимо пенсионеру (или 
его доверенному лицу) обратиться с заявлением и паспор-
том в ПФРФ по месту нахождения пенсионного дела. От 
ухаживающего лица подаётся заявление, паспорт и трудо-
вая книжка (если имеется).

Если ухаживает учащийся образовательного учрежде-
ния, то предоставляется справка с места учёбы.

Подготовлено по ответу 
ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

Студент 
ухаживает
Студент по договору ухаживает за пенсионером, которо-
му за 80 лет. Пенсионеру идёт добавка к пенсии, он рас-
считывается с ухаживающим. Считается ли такой уход 
трудовым стажем? Если да, то как оформить?

Валентина Мазырина, Верхние Серги

Парламентские вести

Председатель Геральдическо-
го совета при Президенте РФ, го-
сударственный герольдмейстер 
РФ, заместитель директора Госу-
дарственного Эрмитажа Георгий 
Вилинбахов прибыл в Свердлов-
скую область для подготовки про-
ведения дней Эрмитажа в Екате-
ринбурге. 

Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина встретилась с Георги-
ем Вилинбаховым, который сооб-

щил, что коллекция художествен-
ных ценностей будет выставлена 
в столице Среднего Урала в бла-
годарность за сохранение фонда 
знаменитого музея в годы войны. 
Некоторые из экспонатов выстав-
ки – античная керамика, редкие 
книги, фарфор – будут впервые 
представлены публике. Выставка 
откроется 6 апреля в Екатерин-
бургском музее изобразительных 
искусств.

Свердловская область и Чехия:
диалог продолжается

Председатель 
Законодательного 
Собрания Людмила 
Бабушкина провела 
встречу с делегацией 
Палаты депутатов 
парламента Чешской 
Республики.

Как подчеркнула Людмила Ба-
бушкина, Россию и, в частности, 
Свердловскую область, связыва-
ют с Чехией давние дружеские 
отношения, единство интересов, 

совместные культурные корни. 
Наиболее плодотворно складыва-
лось сотрудничество нашего ре-
гиона с Чехией в минувшем году, 
когда представительная делегация 
– 43 чешских компании, 97 пред-
ставителей бизнеса – приняла учас-
тие в промышленной выставке 
ИННОПРОМ. На выставке было 
подписано большое количество 
соглашений о сотрудничестве, 
протоколов о намерениях, кото-
рые легли в основу ряда конкрет-
ных совместных проектов.

Нынешняя встреча в стенах За-

конодательного Собрания являет-
ся залогом дальнейшего развития 
взаимовыгодных двусторонних 
отношений. «Если встречаются 
парламентарии, значит будут вы-
работаны еще более четкие ме-
ханизмы, позволяющие сделать 
эффективнее торгово-экономиче-
ское, гуманитарное, культурное, 
межпарламентское сотрудниче-
ство. Те механизмы, которые от-
страивают парламентарии, позво-
ляют успешнее работать и органам 
власти, и бизнесу», – подчеркнула 
спикер парламента.

Делегация под руководством 
вице-мэра Харбина госпожи Лей 
Цюй посетила наш регион для того, 
чтобы развить достигнутые ранее 
соглашения. Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина провела ра-
бочую встречу с делегацией КНР. В 
ходе встречи были подтверждены 
ранее достигнутые договоренно-
сти по расширению двусторонних 
взаимовыгодных связей.

Людмила Бабушкина подчерк-
нула: «Мы с гордостью восприня-
ли возможность проводить тре-
тье Российско-Китайское ЭКСПО 
в Екатеринбурге, на площадке 
ИННОПРОМА. К этому важному 
мероприятию начало подготовку 

областное правительство и пред-
ставители бизнес-сообщества».

Спикер свердловского парла-
мента отметила готовность об-
ластных законодателей поддержи-
вать инициативы исполнительной 
власти по развитию двусторонних 
отношений с провинцией Хей-
лунцзян и с городом Харбином. 
Это – сотрудничество в органи-
зации деятельности технопарков, 
сотрудничество предприятий в 
металлургии, АПК, машино- и 
приборостроении, энергетике, 
фармацевтике, в сфере коммерче-
ских грузоперевозок и логистики 
и многие другие совместные про-
екты.

Встреча 
с делегацией Харбина

Готовимся к дням Эрмитажа

Подготовлено по материалам пресс-службы ЗССО
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 Департамент информполитики
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Полевской

Краснотурьинск

Каменск-Уральский

Заречный
Богданович

Берёзовский
Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «У нас созданы все условия для выпуска современной конкурентной продукции. При этом 

необходимо уделить внимание развитию рынков сбыта и усилить кооперацию».

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544

Екатеринбург

Краснотурьинск ЕкатеринбургБерёзовский

Заречный

Богданович

Каменск-Уральский

Стартовала 
реконструкция плотины

Начались работы по капремонту гидротехнических со-
оружений Штанговой плотины, обслуживающей южную 
часть Полевского. Водосбросному сооружению 145 лет. 
Последняя реконструкция была в 1982 году. Полевской 
вошёл в региональную программу «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования…» и в фе-
деральную программу «Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ…». В конце 2015 года на проведение капре-
монта из областного и федерального бюджетов поступил 
первый транш – 15,8 млн. рублей. Общая стоимость ре-
конструкции – 103 млн. рублей. Как прокомментировали 
в администрации, на проведение капремонта гидроузла 
заключён контракт с ООО «Астра-Групп» сроком на 3 
года. 

 «Диалог»

Полевской
Уральские фонари зажглись

В начале марта представители областного министерства 
энергетики и ЖКХ проверили, как местные чиновники 
справляются с обновлением коммунальных сетей в усло-
виях софинансирования с областью. Администрация по-
делилась результатами. До 2013 года даже в центре города 
местами не горели фонари. Из-за долгов за электричество 
город два лета жил без уличного освещения. Богданович 
разделил финансовое бремя с областной казной (8,5 млн. 
рублей – регион, 8,1 млн. – местный бюджет) и полностью 
модернизировал осветительную систему. В 2016 году 
осталось завершить работу в нескольких сёлах. Заменили 
450 светильников, 30 км линий и т.д. «Всё оборудование 
произведено в области. Грамотный расчёт соотношения 
цены и качества позволил сохранить объём платежей за 
свет на уровне 10 млн. рублей в год и наметить тенден-
цию к экономии», – рассказал замглавы администрации 
по ЖКХ и энергетике Виталий Топорков.

 bgdn.ru

Городу – особый статус 
По инициативе губернатора Евгения Куйвашева, Крас-
нотурьинск, где сегодня развивается индустриальный 
парк «Богословский», станет территорией опережающего 
социально-экономического развития (ТОР). Заявку горо-
да на получение этого статуса поддержали в Минэконом-
развития РФ. В ближайшее время документы направят в 
Правительство РФ. Этот статус откроет Краснотурьинску 
возможность привлекать инвестиции и создавать новые 
рабочие места. Также даст импульс для развития сосед-
них городов: Карпинска, Волчанска и Североуральска. Бо-
лее 1500 новых рабочих мест для горожан появятся пос-
ле ввода в эксплуатацию индустриального парка «Бого-
словский». Примечательно, что один из резидентов уже 
наладил производство синтетических моющих средств, 
сырьём для которых стали отходы глинозёмного произ-
водства БАЗа. 

 
 Департамент информполитики

 губернатора Свердловской области

Для антивандальных
ограждений

Производитель уникальных антивандальных ограждений 
для аэропортов и железнодорожных путей – предприятие 
«Дефенс-Рус» – получило свыше 3 млн. рублей от Свердлов-
ского областного фонда поддержки предпринимательства. 
Благодаря помощи региона предприятие планирует к 2017 
году расширить ассортимент продукции и увеличить вы-
ручку на 60%, а численность сотрудников – на треть. Сред-
ства субсидии предприятие вложило в приобретение про-
изводственной линии для окраски изделий. Таких линий в 
России всего две. «Способ нанесения краски на основе по-
лиэтилена позволяет повысить устойчивость к климатиче-
ским условиям и усилить антивандальные свойства. Кроме 
того, опоры ограждений имеют особую систему крепежа, 
предотвращающую несанкционированный демонтаж кон-
струкции. В месяц мы выпускаем 30 километров подобных 
ограждений», – сказал директор компании Сергей Быков. 

 Свердловский областной фонд 
 поддержки предпринимательства

Мощно!
По данным управления информации и общественных 
связей Белоярской АЭС, энергоблок №4 с реактором БН-
800 выдал в энергосистему Урала 555 МВт электрической 
мощности. В конце февраля он впервые был выведен на 
уровень мощности 67% от номинальной. Следующим 
этапом опытно-промышленной эксплуатации энерго-
блока станет достижение 85-процентного уровня мощ-
ности.

 «Пятница»

Цех предприятия «Дефенс-Рус»

Лепта 
свердловских старателей 

При участии уральских старателей Россия заняла 3-е мес-
то в мире по добыче золота по итогам 2015 года. По дан-
ным областного министра природных ресурсов Алексея 
Кузнецова, более 50 предприятий ведут золотодобычу в 
регионе. В 2015 году предприятия отрасли помимо золота 
добыли 290 кг платины и более 47 т серебра. При этом у 
области имеется большой запас «прочности» по добыче 
драгметаллов. Например, запасов золота на старейшем 
в мире золотодобывающем «Берёзовском руднике», по 
оценкам специалистов, хватит еще на 100 лет. «В регионе 
разрабатываются новые золотоносные месторождения: 
Маминское, Быньговское, Воронцовское. Кроме того, уже 
сейчас идут работы по подготовке к запуску нового гори-
зонта «Берёзовского рудника» на отметке в 712 метров. 
Все эти месторождения позволят артелям стабилизиро-
вать ситуацию с объёмом добычи и даже немного увели-
чить их», – сказал председатель Союза золотопромыш-
ленников Урала Александр Ястребков.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Прокатные валки
от Уралмашзавода

Более 1600 тонн прокатных валков изготовит Уралмаш-
завод для Магнитогорского металлургического комбина-
та. Это опытная партия валков, которые будут эксплуа-
тироваться на «прокатном стане-2000» – одном из самых 
мощных в России. Примечательно, что уральское обору-
дование заменит импортные валки, которые сейчас уста-
новлены на стане. Отметим, завод поставляет опорные 
и рабочие валки горячей и холодной прокатки крупным 
российским и зарубежным металлургическим компани-
ям. Среди постоянных заказчиков валковой продукции 
Уралмаша – Евраз Групп, ММК, предприятия Индии, Че-
хии, Италии, Казахстана.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Связующая оптика
Руководитель Екатеринбургского филиала «Рос-
телекома» Вадим Макаров рассказал о большой 
оптической стройке в городе. «В Каменске наи-
более плотное подключение по оптике: вряд ли 
какой-то ещё город в России может похвастаться 
80 процентами. Все многоквартирные дома города 
подключены к оптической сети. Можно сказать, 
что этот город – один из «интернетных» в облас-
ти и стране», – отметил Вадим Александрович. 
«Ростелеком» продолжает реализацию програм-
мы «Устранение цифрового неравенства»: в 2016 
году 27 населенных пунктов получат доступ в 
Интернет. Самая дорогостоящая часть – довести 
оптику до села. И работы в этом направлении уже 
ведутся. Существует сеть таксофонов, и часть из 
них расположена на территориях, куда можно до-
браться только вертолетом или на дрезине.

 «Каменский рабочий»
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Инспектор госземнадзора выявит самозахваты 

земли с помощью спутниковой аэрофотосъёмки
В 2016 г. в Свердловской области инспек-

торы госземнадзора Управления Росрее-
стра готовятся к проведению полномас-
штабной работы по результатам данных, 
полученных с помощью космических спут-
ников и летательных аппаратов. Такие ме-
тоды позволяют наиболее эффективно вы-
являть самозахваты земельных участков, а 
также их неиспользование, либо использо-
вание не по назначению. 

Законодательство РФ предусматривает 
возможность проводить госземинспекто-
рам административные обследования зе-
мель без участия землепользователей на 
основании данных дистанционного зонди-
рования и имеющихся в распоряжении 
Управления и других органов сведений о 
характеристиках земельных участков. Уни-
кальный опыт уже получен в Нижнем Таги-
ле – администрация города впервые прове-
ла цифровую аэрофотосъемку территории 
города с целью выявления самовольно за-
нятых земельных участков. В результате 
было выявлено 12000 нарушений земель-
ного законодательства. 

В 2016 г. Управление Росреестра продол-
жает практику административного обсле-
дования объектов земельных отношений с 
использованием дистанционно получен-
ных данных. 

На 1 марта проведено 150 администра-
тивных обследований. Совместными уси-
лиями госземинспекторов Управления Ро-
среестра по Свердловской области, органов 
прокуратуры, полиции и муниципального 
земельного контроля было проведено 769 
проверок, выявлено 529 нарушений, нало-
жено 375 руб. административных штрафов, 
привлечено к административной ответ-
ственности 375 лиц. Всего наложено адми-
нистративных штрафов 6,2 млн.руб., взы-

скано - 2,4 млн.руб.
Наибольший процент нарушителей – это 

те, кто использует земли самовольно, без 
оформления и уплаты налогов; граждане, 
не использующие выделенные по целево-
му назначению земли для строительства 
индивидуальных домов и ведения садовод-
ства, а также владельцы гаражей, не офор-
мившие землю под ними и те, кто не уза-
конил свои права на «прирезки» земли под 
передвинутыми на несколько метров забо-
рами. 

Управление Росреестра по Свердловской 
области - лидер в УрФО по объему проводи-
мых проверок соблюдения земельного за-
конодательства. В 2015 г. была проведена 
12 501 проверка (для сравнения в Челябин-
ской области 9 150 , в Тюменской – 2 212). 
Количество выявленных нарушений в 
Свердловской области в 2015 г. выросло по 
сравнению с 2014 г. на 9,5% и составило 9 
048. Количество устраненных нарушений 
по итогам проверок также выросло на 12% 
- с 2 782 в 2014 г. до 3 116 в 2015 г. 

С 2015 г. штрафы за нарушение земле-
пользования значительно увеличились. Так 
для граждан они составляют от 5 до 100 тыс. 
руб., а для юридических лиц от 100 тыс. руб. 
до 700 тыс. руб. 

Управление Росреестра предупреждает: 
в связи с указанием Президента РФ об огра-
ничении вмешательства контролирующих 
органов в деятельность предпринимателей 
и введением с 01.01.2016 по 31.12.2018 
трехлетнего моратория на плановые про-
верки для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, в 2016 г. вни-
мание земельных инспекторов сосредота-
чивается на нарушениях, совершаемых 
гражданами. 

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под строительство гаражного бокса, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1.
г. Верхняя Тура, ул. 
Железнодорожников, 70, 
ряд 4, бокс 2.

25,0 Объекты гаражного 
назначения 66:38:0102005

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 31 марта 2016 по 04 мая 

2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 18 от 16 марта 2016 года 
г. Верхняя Тура

О предоставлении депутатами сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

В целях совершенствования системы про-
тиводействия коррупции Городском окру-
ге Верхняя Тура, на основании Федераль-
ного закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона 
Свердловской области от 20.02.2009 года № 
2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Городского округа Верх-
няя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА РЕШИЛА:    

1. Установить, что сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также  
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей за отчетный год депутаты 
Думы Городского округа Верхняя Тура 
представляют в Думу Городского округа 
Верхняя Тура не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным. 

2. Определить ведущего специалиста Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура ответ-
ственным лицом по проверке сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами и публикации дан-
ных сведений на официальном сайте Го-
родского округа Верхняя Тура.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура.

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента подписания.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

РЕШЕНИЕ № 12 от 18 февраля 2016 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

В целях приведения Устава Городско-
го округа Верхняя Тура в соответствие с 
Законом Свердловской области от 
10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава 
Городского округа Верхняя Тура, учиты-
вая результаты публичных слушаний, 
проведенных 28 декабря 2015 года,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-
НЯЯ ТУРА РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Городского округа 
Верхняя Тура, принятый Решением 
Верхнетуринской Думы от 18.05.2005 го-
да № 27, следующие изменения:

подпункт 1 пункта 10.1. статьи 28 из-
ложить в следующей редакции:

«1) признания судом решения Думы 
городского округа, в соответствии с ко-
торым он был избран главой городско-
го округа, недействующим;»;

пункты 13 и 13.1. статьи 28 изложить 
в следующей редакции:

«13. При досрочном прекращении 
полномочий главы городского округа 
конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа должен 
быть проведен в сроки и в порядке, 
установленные Думой городского окру-
га, но не позднее чем через шесть меся-
цев со дня такого досрочного прекраще-
ния полномочий.

13.1. В случае, если глава городского 
округа, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании решения 
Думы городского округа об удалении его 

в отставку, обжалует в судебном поряд-
ке указанное решение, конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность главы го-
родского округа не может быть назна-
чен для вступления решения суда в 
законную силу.»;

в первом абзаце пункта 8 статьи 32 
слова «главы городского округа,» исклю-
чить.

2. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его официального опублико-
вания и применяется к правоотношени-
ям, возникшим после истечения срока 
полномочий главы Городского округа 
Верхняя Тура, избранного до дня всту-
пления в силу Закона Свердловской об-
ласти от 20.07.2015 года № 80-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 6 Закона 
свердловской области «Об избрании ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской обла-
сти».

3. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Глав-
ное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердлов-
ской области.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Голос Верхней Туры» после 
проведения государственной регистра-
ции и разместить на официальном сай-
те Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль исполнения за настоящим 
решением возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по местному само-
управлению и социальной политике 
(председатель Чуйкина М.Н.). 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А. В. Брезгин

• Управление социальной политики по городу Кушва информирует:                                 

Компенсация расходов на оплату проезда 
до административного центра Свердловской 
области (и обратно), ребенку, нуждающемуся 
в медицинской помощи 

Ребенку, нуждающемуся в медицинской 
помощи и по медицинским показаниям на-
правленному в административный центр 
Свердловской области, а также одному со-
провождающему такого ребенка лицу, уста-
навливается дополнительная мера социаль-
ной поддержки - компенсация расходов на 
оплату проезда до административного цен-
тра Свердловской области и обратно в раз-
мере, установленном Правительством 
Свердловской области.

Документы, необходимые 
для назначения компенсации:
1. заявление;
2. паспорт заявителя;
3. свидетельство о рождении ребенка или 

паспорт ребенка;
4. справка с места жительства ребенка;
5. направление на консультацию в меди-

цинскую организацию административного 
центра (г. Екатеринбург);

6. справка  из  медицинской  организации  
административного  центра   (г. Екате-
рин-бург),  подтверждающая факт обраще-
ния за медицинской помощью;

7. проездные документы (билеты) ребен-
ка и одного сопровождающего лица.

Компенсация расходов на оплату проез-
да ребенка и  одного  сопровождающего   ли-
ца,  производится на основании проездных 
документов (билетов), но не свыше:

1. по железной дороге - стоимости проез-
да в купейном вагоне;

2. по шоссейным и грунтовым дорогам - 
стоимости проезда автомобильным транс-
портом общественного пользования (кроме 
такси).

Компенсация расходов производится, ес-
ли обращение за ней  последовало  не позд-
нее 3-месячного срока со дня обратной по-
ездки из медицинской организации к ме-
сту жительства.

Основание: статья 21 Областного закона  
от 23.10.1995 года № 28-ОЗ «О защите прав 
ребенка» и Постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2000 года 
№ 1004-ПП «О порядке назначения и выпла-
ты социальных пособий и компенсаций не-
которым категориям граждан Свердловской 
области в соответствии с Областным зако-
ном «О защите прав ребенка».

По всем вопросам обращаться в Управле-
ние социальной политики по адресу: 

г. Кушва,  ул. Красноармейская, д.16,  
каб. 10 или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-
17.

     
Приём документов проводится специали-

стами МФЦ по адресу:
г. В. Тура, ул. Машиностроителей, д.7а,  

телефон: 4-62-77;
г. Кушва, ул. Фадеевых, д.17,  телефон: 

2-42-93, 2-42-94.
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Клиника европейского уровня 

Свердловская область, Нижний Тагил, Уральский проспект, 55.
Проезд от ж/д вокзала на маршрутном такси 32, 26, трамвай 15.
Запись на прием по тел.: 8 (3435) 444-555.

Окончание
Начало в №10 от 17 марта, 
№ 11 от 24 марта 2016 года

Мы завершаем рассказ об Уральском 
клиническом лечебно-реабилитацион-
ном центре, который находится в Ниж-
нем Тагиле. Напоминаем, что в настоя-
щее время в клинике проходит акция 
для людей с заболеваниями тазобедрен-
ных суставов: консультация доктора,  
обследование, лечение и операции для 
них проводятся бесплатно.

Отделение оториноларингологии
ЛОР-кабинет клиники оснащен совре-

менным оборудованием, которое позволя-
ет осуществлять диагностику и лечение 
различных ЛОР-заболеваний, а также хи-
рургическое вмешательство под контролем 
эндоскопии. В 2016 году открыто стацио-
нарное ЛОР-отделение на 15 коек.

Лонский Владислав Викторович, 
врач-оториноларинголог высшей ква-
лификационной категории, кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач 
РФ:

- Мы имеем возможность оказывать лор 
больным медицинскую помощь на базе со-
временной высокотехнологичной аппара-
туры. Есть такие операции, которые выпол-
няются только в нашей клинике. Причем, 
операции эндоскопические, с использова-
нием специального устройства эндоскопа 
и операционного микроскопа. Оно пред-
ставляет собой длинную трубку, на конце 
которой установлен источник света и каме-
ра. На гортани, полости носа или уха дела-
ется разрез для того, чтобы подвести эндо-
скоп к нужному месту, и несколько других 
надрезов, чтобы хирург мог ввести свои ин-
струменты. Затем хирург смотрит на экран, 
где транслируется изображение с камеры 
эндоскопа, и проводит операцию, ориенти-
руясь на это изображение. Восстановление 
после такой операции проходит гораздо 
быстрее.

Врач-оториноларинголог Грязнов Сер-
гей Александрович приехал в Нижний Та-
гил из Оренбурга по приглашению В.Тетю-
хина и ничуть об этом не жалеет.

- ЛОР- кабинет оснащен по последнему 
слову науки и техники, - говорит он, - рабо-
тать здесь одно удовольствие. Поток боль-
ных на амбулаторном приеме очень боль-
шой, что говорит о недостаточном количе-
стве лор-врачей в городских поликлиниках. 
У нас работают три доктора, каждый может 
выполнить операцию практически любого 

уровня сложности.   
В лор-отделении проводится хирурги-

ческое лечение следующих заболеваний:
*искривление носовой перегородки*хро-

нический синусит (гайморит, фронтит, эт-
моидит, сфеноидит) * деформации наруж-
ного носа * хронический полипозный ри-
носинусит, аллергический риносинусит с 
полипозом носа * риниты *  кисты, инород-
ные тела придаточных пазух носа * добро-
качественные опухоли гортани, носа и при-
даточных пазух носа * ларингиты, полипы, 
кисты, гиперкератоз, пахидермии гортани, 
певческие узелки * торчащие ушные рако-
вины, келоиды ушных раковин * доброка-
чественные опухоли ушных раковин и слу-
хового прохода * срединные и боковые ки-
сты шеи * хронический средний отит 
*перфорация барабанной перепонки * ото-
склероз.

До и после операции больные находятся 
под постоянным контролем медиков в 
двухместных палатах, оснащенных всем 
необходимым для соответствующей меди-
цинской помощи и комфортного пребыва-
ния.

На территории центра находится панси-
онат, готовый принять и разместить паци-
ентов, приезжающих в Нижний Тагил на 
диагностику или лечение, а также их род-
ственников и сопровождающих.

Кабинет гастроскопии 
и колоноскопии
Гастроскопия — это метод исследования 

в верхней части пищеварительного тракта. 
Колоноскопия  отличается от гастроскопии 

зоной обследования, её объект — толстый 
кишечник. С помощью эндоскопа, мобиль-
ной трубки врач может просматривать же-

лудок, пищевод, двенадцатиперстную киш-
ку, толстую кишку изнутри и делать на этом 
основании свои заключения. Обследование 
желудочно-кишечного тракта позволяет 
врачу быстро получить информацию о воз-
можном процессе болезни в любом его от-
деле.

Врач Лемента Дмитрий Федорович, 
приехавший в Нижний Тагил из Читы, счи-
тает, что колоноскопию каждый человек 
должен делать раз в год после 40 лет, осо-
бенно после 50 лет. За границей людей обя-
зывают проходить эти процедуры в профи-
лактических целях, как, например, у нас – 
флюорографию.  

- Это обследование позволяет выявлять 
любые, в том числе онкологические, забо-
левания органов пищеварения на ранних 
стадиях, - говорит Дмитрий Федорович. - 
Особенного внимания требует к себе тол-
стый кишечник, как орган, наиболее часто 
подверженный онкологическим заболева-
ниям. Вставляем гибкий шланг с эндоско-
пом на конце в прямую кишку и осматри-
ваем её изнутри. Изображение поступает 
на монитор. Это не промывание кишечни-
ка, как ошибочно думают многие, а обсле-
дование изнутри. Чтобы определить или 
исключить заболевание раком, во время эн-
доскопии берем образцы ткани. Обследо-
вание стоит в среднем 2300 руб. Метод не 
только эффективный, но и очень щадящий. 

Очень большое значение придается про-
цессу дезинфекции эндоскопической аппа-
ратуры. И многие пациенты, которым не-
приятно осознание того факта, что перед 
ним этот самый эндоскоп использовался 

для обследования больных, например, ге-
патитом С или ВИЧ, интересуются, как об-
рабатывается оборудование. Их интерес 
вполне обоснован, так как далеко не все 
больницы могут позволить себе современ-

ное и дорогостоящее оборудование для 
очистки аппаратов и дезинфицирующие 
растворы, - продолжил Д. Лемента. 

- Для обеззараживания колоноскопов в 
нашем кабинете существует целая «кухня»: 
они промываются около часа в специали-
зированных моечных машинах француз-
ского производства. Вручную производит-
ся только первая стадия очищения колоно-
скопов, все остальное автоматизировано, 
даже вода и дезрастворы для машин специ-
альные. На выходе машины выдают чеки с 
информацией о том, насколько очищены 
колоноскопы. Пока они должным образом 
не простерилизуются, машина будет выда-
вать ошибку. Оборудование потрясающее, 
подобной «кухни» нет нигде.   

 Детей и подростков пока не принимаем, 
хотя аппаратура позволяет, просто нет ли-
цензии.

Буквально на днях начнет прием 
врач-проктолог, к слову, очень востребо-
ванный среди наших пациентов, что позво-
лит нам создать некий замкнутый полно-
ценный цикл по обследованию и лечению 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Отделения функциональной 
и лучевой диагностики
Обследование в отделении функциональ-

ной диагностики позволяет получить объ-
ективную оценку состояния организма, об-
наружить отклонения и установить степень 
нарушений функций различных органов. 
Клиника предлагает провести исследова-
ние сердечно-сосудистой, нервной, дыха-
тельной, опорно-двигательной систем, сде-
лать УЗИ органов.

В отделении лучевой диагностики можно 
сделать компьютерную томографию (КТ), 
конусно-лучевую компьютерную томогра-
фию (КЛКТ), магнитно-резонансную томо-
графию (МРТ), рентгенодиагностику, циф-
ровую маммографию молочных желез.

Рассказ об Уральском клиническом ле-
чебно-реабилитационном центре вместил 
в себя только самую основную информа-
цию, позволяющую читателям получить 
представление о нем. При желании каждый 
может самостоятельно получить более под-
робные сведения. Главное заключается в 
том, что мы, жители даже самых отдален-
ных территорий области, получили воз-
можность пользоваться медициной самого 
высокого европейского уровня. Для этого 
не нужно ехать ни в Германию, ни в столич-
ные клиники – мы теперь имеем свой та-
кой же центр.

Ирина ЛУБЕНЕЦ 

Диагностику рака на современном 
оборудовании можно пройти бесплатно

В Екатеринбурге открылся Центр 
ядерной медицины. В нынешнем 
году 6 000 жителей Свердловской 
области смогут бесплатно пройти 
там обследование на рак с 
помощью позитронно- 
эмульсионного томографа по 
государственным квотам, за счёт 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС).

Прежде свердловчане были ли-
шены возможности пройти в сво-

ём регионе обследование, позво-
ляющее обнаружить самые ма-
ленькие раковые опухоли. Для 
этого приходилось ехать либо в 
соседние Челябинск, Тюмень, ли-
бо в Москву и Санкт-Петербург. 

С открытием Центра ядерной 
медицины в Екатеринбурге паци-
енты онкологов не будут тратить 
на обследование личные средства 
- платить будет ТФОМС. Ну а же-
лающие пройти обследование без 

направления врача могут сделать 
это за деньги - 49 900 рублей.

Направления на диагностику в 
Центр ядерной медицины врачи 
начнут выдавать уже в апреле. К 
этому времени обещают завер-
шить все формальности, связан-
ные с приёмом пациентов по по-
лисам обязательного медстрахо-
вания. Предполагается, что в 
следующем году бесплатную диа-
гностику смогут пройти ещё боль-
ше людей - пропускная способ-

ность оборудования намного вы-
ше, чем 6 000 человек в год.

Обследование требует от паци-
ента подготовки, поэтому предва-
рительная запись на неё обяза-
тельна. При диагностике будут ис-
пользовать радиоизотопы 
российского производства - их бу-
дут привозить из Уфы.

Обследование на ПЭТ-КТ позво-
лит вовремя и точно диагностиро-
вать опухоли и определять пер-
вичную опухоль и метастазы, вы-
являть рецидивы заболевания и 
контролировать проведение хи-
миотерапии и лучевого лечения.

«Областная газета», 
10 марта 2016 г.

Что такое ПЭТ-КТ?
Позитронно-эмульсионная томография, компьютерная томография -совре-

менный метод диагностики онкологических заболеваний, способный выяв-
лять раковые опухоли на самых ранних стадиях их развития, устанавливать, 
как далеко распространилась опухоль и погибли ли раковые клетки. Приме-
няется в медицине более 15 лет.

Кабинет гастроскопии и колоноскопии ЛОР-кабинет
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& Доска объявлений&

НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
     ТЕПЛИЦЫ 
из профильной трубы 
под сотовый поликарбонат.

• ШПАЛА для основания теплиц
• ПАРНИКИ, СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Фирмы «КРОНОС» (прозрачный и цветной).

Доставка 
до места 
установки.

Тел. 8-952-740-76-05, 8-908-639-91-73.
г. Верхняя тура, склад в районе ЖД вокзала

«КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ И 

ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, окна 
ПВХ с энергосберегающим 

стеклопакетом. 
ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО 
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Ул. Машиностроителей, 5-а, 2 
этаж, вход через «Монетку». 

Тел. 8-908-630-17-96.

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

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

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

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

5 апреля, с 12 до 13, ГЦКиД, ул Машиностроителей 4, 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА

Производство Россия, Дания, Германия.
Заушные, Карманные от 3000р, Цифровые от 12000р,

Внутриушные от 35000р,  
Индивидуальные вкладыши, Комплектующие.

Ремонт. Рассрочка. Скидки при сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста по тел. 8-913-655-29-01.

Требуется консультация специалиста.

 

• Удаление зубов;
• Лечение,
• Все виды протезирования,
• Профилактика,
• Анестезия самыми 
современными материалами.

Часы работы: 
с 9 до 18 часов, 

в субботу – 
с 9 до 13 часов.

г. Кушва, ул. Красноармейская, 13 
(за магазинами «Норд» 

и «Карина»).

Стоматологический кабинет 

«Династия».

Тел. 8-922-113-47-78
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5 апреля с 12 до 19 часов 

6 апреля с 10 до 17 часов 

ПРИГЛАШАЕМ

Пальто 
и куртки 

коллекции Весна
Мужского и женского 

ассортимента.

2 апреля (суббота) с 9 до 11 часов в ГЦКиД 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ 
                       любой сложности (реставрация). 

                 Замена низа обуви, 
                                              большой выбор подошв. 

                          Качество гарантируем. 
                         Тел. 8-922-669-55-04.

АКЦИЯ 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ВЕЩАМ»
Уважаемые жители г. Верхняя Тура!

ПО СРЕДАМ с 8.00 до 17.00 отделение срочного 
социального обслуживания  ВЕДЕТ ПРИЕМ 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ (взрослой и детской) бывшей 

в употреблении для граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Если у вас есть чистые и пригодные вещи по сезону 
для дальнейшего использования, можете принести их 
по адресу:

г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. №404 А, 4-ый 
этаж, тел. 4-79-13. Перерыв с 13.00 до 13.48.

Просьба приносить верхнюю одежду 
с плечевыми вешалками.

Поздравляем нашего дорогого коллегу, водителя 
скорой помощи Виктора Юрьевича СКРИПКОВА 

с 50-летним юбилеем!
Желаем, чтоб судьба дарила
Возможности для счастья и успеха,

И каждая минута приносила
Сто поводов для радости и смеха.
Добра, здоровья, мира, 
                                        процветания,
Пускай во всем сопутствует удача!
Пусть сбудутся сегодня 
                                          все желания,

              И станет жизнь прекрасней и богаче!
                                   Коллектив скорой помощи

Поздравляем нашу любимую жену, маму, бабушку 
Розию Аскаровну ПОПОВУ с юбилеем!

От всей души тебе желаем большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь, 
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Конечно же, еще здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла.

Муж, дети, внуки

в кинотеатре «Россия»

            выставка-ярмарка 

«Мир камня».
  Бусы, серьги, картины, подсвечники.
Сделайте подарок себе и своим близким.

Вход свободный

Адрес: г. Кушва, маг. «Норд»  
         отдел «Одежда» 
   (рядом с банком УБРИР) 

Свидетельство №
 003035270 вы

дано 
20.02.2008. г. О

м
ск

Дорогую мамочку, любимую бабушку Галину 
Ивановну ПОНОМАРЕВУ с 75-летием!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внуки

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м ГАЗ 2217, Соболь, 2004 
г.в. Состояние хорошее. Цена 
180 тыс. руб. Тел. 8-912-283-
71-42.

 ►А/м «Hyundai GETZ», 2003 
г.в. V 1,3, цвет синий, 82 л.с.. 
Тел. 8-963-047-89-14.

 ►А/м «Фольксваген Пассат» 
универсал, 1998 г.в. Тел. 
8-900-042-19-73.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., 3 этаж. Тел. 
8-965-512-98-32.

 ►1-комн. на ул. Машиностро-
ителей, 21, S 33,1 кв.м., 1 этаж, 
газ, стеклопакеты. Сост. хоро-
шее. Цена 630 тыс. руб. Торг. 

Тел. 8-908-921-18-37.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж, S 38,7 кв.м. Цена 
690 тыс. руб. Тел. 8-904-171-
48-05.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 11, 2 этаж. Тел. 
8-912-650-59-12.

 ►1-ком.кв. ул. Машиностро-
ителей д.9а, 4 этаж и 5 этаж, 
пл. 32 кв.м,  евроокна, сейф 
двери, застекл. балкон. Цена 
580 т.р. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►2-комн. благ. кв. с газом. Ре-
монт не требуется. Тел. 8-912-
696-15-88.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
43,6 кв.м., 2 этаж. Цена дого-
ворная. Тел. 8-905-808-41-74.

 ►2-комн. кв. ул. Машино-
строителей д. 23, пл. 43 кв.м., 
3 этаж, газ, счетчики, заст.бал-
кон. Цена 730 т.р. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. в центре ул. Ма-
шиностроителей д. 8, пл. 53 
кв.м, евроокна, косм. ремонт. 
Возможен обмен на 3-комн. 
кв.  Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►2-комн. благоустроенная 
кв. ул. Лесная, д. 12, пл. 44 
кв.м., евроокна, сейф двери, 2 
этаж, кирпичный дом. Цена 
410 т.р. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. ул. Лермонтова 
д. 14, пл. 43 кв.м., 1 этаж, ком-
наты раздельно, евроокна, 
сейф двери.  Срочно. Недоро-

го. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж. Тел. 
8-905-805-78-54.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, 3 этаж, балкон. 
Тел. 8-905-803-49-73, 8-982-
645-20-14.

 ►Срочно дом на ул. Ленина, 
209. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-902-876-36-84.

 ►Дом на ул. Иканина, 112. S 
общ 40 кв.м., участок 8 соток, 
газ на улице, центральное 
отопление. Тел. 8-912-220-77-
52 (Наталья), 8-912-61-907-52 
(Валерий).

 ►Дом на ул. Машиностроите-
лей, 48. Есть газ, скважина, ба-
ня, гараж. Тел. 8-908-924-90-
89. 

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но за мат. кап. с доплатой. Тел. 
8-963-037-43-47.

 ►Дом или поменяю на квар-
тиру. Тел. 8-912-031-28-41.

 ►Дом на ул. Мира, можно за 
материнский капитал. Тел. 
8-963-031-92-24.

 ►Дом на ул. Труда, 12-1. Це-
на 350 тыс. руб. тел. 8-908-
633-40-04.

 ►Жилой дом с землей и уча-
сток под строительство рядом 
с домом. Тел. 8-922-189-85-87.

 ►Жилой деревянный дом на 
ул. Ленина, 234. Тел. 8-904-54-
83-249.

 ►Садовый участок 6 соток в 
к/с №1. Недорого. Тел. 8-963-
047-89-14.

 ►Дом., ул. Первомайская, д. 
63, пл. 28,8 кв.м., огород 14 
соток. Можно под мат.капитал. 
Цена 430 т.р. Тел 8-953-609-
99-97; 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Дьячкова д. 67, пл. 
29 кв.м., огород 6 соток. Воз-

можна продажа за мат.кап. 
Цена 390 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом пл. 30 кв.м., огород 14 
соток, баня, теплица, большой 
двор.  Цена 480 т.р. Тел. 8-953-
609-99-97; 8-900-202-22-82.

 ►Зем. участок, ул. Карла Либ-
кнехта, д. 162,  пл. 4 сотки, 
центр города, категория зе-
мель: предпринимательство, 
рядом со зданием бывшего 
ЖКХ, цена 180 т.р., торг. Тел. 
8-900-202-22-82; 8-953-006-
64-90.

 ►Зем. участок, ул. Пионер-
ская, д. 60, 17 соток, скважина, 
отл. место для строительства. 
Тел. 8-953-006-64-90,  8-900-
202-22-82.

 ►Зем. участок, ул. Крупской 
(строительный участок № 
142), пл. 13 соток, отличное 
место под строительство, ши-
карный вид на пруд. Тел. 
8-900-202-22-82.

Приезд епископа Нижнетагильского 
и Серовского Иннокентия

3 апреля 2016 года в храме св.блг.кн. Александра Не-
вского будет совершаться Божественная Литургия, кото-
рую возглавит епископ  Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий.

Начало службы 8:00
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Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №11 от 24. 03. 2016 г.

Ответы на сканворд в следующем номере

Вижу цель!

*  *  *  *  * 
- Ты стал часто занимать круп-

ные суммы денег, что с тобой? 
Наркотики, азартные игры? 

- Нет, счета за коммунальные 
услуги. 

*  *  *  *  * 
Малыш долго и внимательно 

смотрит на своего годовалого 
братика, который оживленно 
болтает на одному ему понят-
ном языке, после чего задает во-
прос маме: 

- Мама, а ты уверена, что он 
русский?

*  *  *  *  * 
Cписывают долги узбекам, ку-

бинцам, монголам и иракцам, а 
затем списывают пенсии и зар-
платы россиянам.

*  *  *  *  * 
Я финансово независим.
Нет финансов — нет зависимо-

сти. 
*  *  *  *  * 

Март звонит декабрю: 
- Слышь, братан, выйди сегод-

ня за меня на работу.
Декабрь: 
- Да не вопрос, ты же за меня 

выходил.
*  *  *  *  * 

После 40 лет женщины уподо-
бляются мумиям: начинают вы-
яснять, кто лучше сохранился…

Пришла весна! Заставив подумать, 
что, если бы её приход зависел от на-
шего правительства, она пришла, при-
ковыляла бы в июле либо в августе.

Природа готовится к обновлению. 
Впору и нам обновить, привести в со-
ответствие с действительностью на-
звания наших госучреждений. Мини-
стерство образования и науки назвать 
Министерством обрезания науки. 

В аббревиатуру МЧС добавить ещё 
одно «Ч», что вкупе означало бы: Ми-
нистерство частых чрезвычайных си-
туаций. Министерство здравоохране-
ния, помолясь, поименовать Мини-
стерством здравохоронения. Минфин 
- тут ничего лучше не придумать, как 
- Минфиг. Полностью: Министерство 
фигнамсов.

Министерство спорта, если вспом-
нить прошлый год, наречь Министер-
ством спора. А Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникаци-
ям - Агентством печали. Тиражи жур-

налов маленькие, газеты худеют и за-
крываются. А слово «продюсер» при-
менительно к телесериалам скоро, 
вероятно, станет ругательным. И с 
успехом заменит запрещённые к пу-
бличному употреблению «.......», 
«......». И, конечно, «....»!

Стоит хорошенько задуматься - и 
тут же захочется переименовать Ми-
нистерство труда и социальной защи-
ты - в Министерство туда. Куда - все 
прекрасно знают. Кто забыл - дорогу 
укажет первый встречный. 

А Центризбирком, дабы убрать по-
дозрение, что всё замышляется и ре-
шается в Центре, назвать наотмашь - 
Бесизбиркомом. Бесстрашной или 
Бескомпромиссной избирательной 
комиссией - кому что ближе.

Зри в корень - и увидишь, что во-
круг. Депутаты - народные избранни-
ки, а дума - Государственная. За ми-
нувшие сто лет госустройство в России 
менялось не раз, а народонаселение 

оставалось то же. Поэтому или не на-
до удивляться безоговорочному го-
сподчинению Думы, или величать её 
Народной. И, может быть, хоть тогда 
там чаще будут думать о народе.

Ну, а с Советом Федерации совсем 
просто - изъять одну лишь букву, и по-
лучится - Свет Федерации! И останет-
ся только нежиться под его лучами и 
ничего не де... и надеяться на самое 
лучшее.

Весна! Радиодиджеи взбудоражен-
но вопрошают слушателей: «Где вы бу-
дете отдыхать?». И ни одному говору-
ну не приходит в голову спросить: 
«Где вы будете работать?». Рабочих 
мест всё меньше, а жизнь, по сути, 
устроена примитивно: чем качествен-
нее работают в государстве наверху, 
тем больше рабочих мест внизу. И тем 
крепче держава.

За работу, госпо..., това..., граждане! 
И не будь, что будет, а будь, что надо!

Виктор Коклюшкин

КУПЛЮ

 ►1-комн. кв. в центре, 5 этаж 
не предлагать. Цена до 500 
руб. Тел. 8-909-702-28-60.

 ►2 или 3-комн. кв. ул. Маши-
ностроителей д. 11 (МЖК-2), 
желательно 5 этаж, рассмо-
трим варианты. 8-953-609-99-
96; 8-953-609-99-97.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б, 5 этаж, S 60 
кв.м., газ, застекленная лод-
жия 6 кв.м., сейф-двери, ев-
ро-окна – на 2-комн. кварти-
ру с доплатой. Тел. 8-908-913-
41-49, после 16 часов.

 ►2-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей д. 19а, пл. 47 кв.м., 4 
этаж, евроокна, сейф двери, 
комнаты раздельно - на 
1-комн. кв. в кирпич. доме. 
Или продам. Тел. 8-900-202-
22-82; 8-953-609-99-97.

СДАМ

 ►Комнату. Или продам. Тел. 
8-922-605-87-99.

ПРОДАМ
разное

 ►Детскую коляску-трансфо-
мер для девочки. Цвет бе-
ло-салатовая. Тел. 8-950-20-
80-601.

 ►Кровать 2-спальную с ма-
трацем и двумя тумбочками. 
Тел. 8-953-047-31-45.

 ►Пальто демисезонное жен-
ское 42 разм. розового цвета 
черный пояс. Состояние от-
личное. Тел. 8-900-197-94-91.

 ►Новые металлические ко-
стыли с антискольжением в 
упаковке. Тел. 8-912-639-09-
78.

 ►В Кушве на рынке продает-
ся оптом и в розницу ЛУК СЕ-
ВОК: ШТУТГАРТЕР (желтый 
круглый), СТУРОН (желтый 
продолговатый), ДАНИЛОВ-
СКИЙ (красный круглый), 
КАРМЭН (красный продолго-
ватый). Тел. 8-950-640-07-48.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Мясо говядина 300 руб./кг. 
Доставка. Тел. 8-922-17-33-
103.

 ►Мясо телятина. Тел. 8-950-
632-38-38.

 ►Козлят двухмесячных. Обр. 
ул. Совхозная, 1а-2. Тел. 8-950-
63-75-195.

 ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО        
в большом количестве в       
г. Нижняя Тура. Оптом и в 

розницу. Недорого.                                   
Тел. 8-912-22-77-959.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Комбикорм. Доставка. Тел. 

8-906-805-25-33, 8-908-908-
63-13.

УСЛУГИ

 ►Ремонт и кладка печей. Тел. 
8-903-08-01-157.

 ►Массаж на дому. Тел. 8-950-
647-95-74.

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Музыка и Тамада. Два в од-
ном. Тел. 8-982-760-94-96.

 ►Откачка выгребных ям, вы-
воз жидких бытовых отходов. 
Тел. 8-950-194-80-27.

 ►Установка, обслуживание и 
ремонт спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Недорого. Тел. 8-950-199-02-
35, 8-908-911-94-03. 

 ►НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Выполню работы по дому: 
уборка в доме и на участке. 
Небольшой ремонт и т.д. Тел. 
8-908-911- 94-03.

 ►Услуги электрика. Замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-511-29-29.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Выполним строительные, 
плотницкие и кровельные ра-
боты (дворы, бани, фасады, 
крыши). Тел. 8-904-162-51-57, 
8-965-526-69-69, 8-922-166-
68-87.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
город, межгород. Тел. 8-909-
030-79-68.

 ►Грузоперевозки «Газель» по 
городу и области. Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА

 ►В магазин «Гастроном» на 
постоянную работу требуются 
продавец-кассир и грузчик. 
Обр. в администрацию мага-
зина или по тел. 8-904-541-
63-99, 8-929-212-39-81.

ОТДАМ

 ►Тигровую кошечку, 3 мес. к 
туалету приучена. Тел. 8-952-
742-44-82.

 ►Взрослый черный котик 
остался без хозяина. Очень 
хочет найти новых. Обр. в го-
родскую баню.

Завтра в России, как и во всем мире, отмечается День смеха или День дурака. 
Этот день принято посвящать шутливым розыгрышам. Обижаться на них не 

нужно, потому что, по поверью, это сулит неприятности и неудачи. Так же 1 апре-
ля нежелательно жениться, если не хочешь, чтобы в семье верховодила жена. Де-
ти, рожденные в День дурака, как ни странно, должны вырасти умницами и везун-
чиками.

Какие бы кризисы и неприятности не портили нашу жизнь, забудьте о них хотя 
бы на этот день и веселитесь им назло! Хорошего вам настроения и интересных 
розыгрышей!


