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Дата

Перспективы по утеплению 
и замене труб

С 18 апреля город выходит 
на субботники

Месячник чистоты Отапливаем улицу?

32

Новости недели

О выборах главы города
В декабре депутаты Думы 
будут избирать мэра 2

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

• Лечение;

Все виды лечения проводятся под эффективной анестезией.

• Протезирование

Визит министра
В пятницу 15 апреля Верхнюю Туру посетит 
министр здравоохранения Свердловской 
области Аркадий Романович Белявский.

С 11.00 до 12.30 он проведет прием граждан по 
личным вопросам в актовом зале администра-
ции, затем встретится с общественностью горо-
да и посетит городскую больницу.

Техническая проверка
В районе 132 и 133 кварталов силами 
сотрудников ВДПО  и ГУП СО «Газовые 
сети» осуществляется проверка 
вентканалов, дымоходов и техническая 
проверка работы газового оборудования. 

Параллельно сотрудники управляющей компа-
нии «Верхнетуринская» производят чистку засо-
рившихся вентканалов и дымоходов.  

За услугой - в Красноуральск
В городской больнице после ремонта вновь 
работает рентгеновский аппарат.  
А вот флюорограф пока не работает, поэтому 

всех, кто нуждается в прохождении флюорогра-
фии, лечащие врачи направляют в горбольницу 
г.Красноуральска, где они смогут пройти флюо-
рографию бесплатно. 

Коммунисты оставили 
прежнего лидера 
В Верхнетуринском городском отделении 
пп «КПРФ»  состоялась отчетно-выборная 
конференция.

В состав отделения входит 17 членов КПРФ. 
Участники конференции дали удовлетвортель-
ную оценку работе отделения. Подтверждением 
этому служит ещё и тот факт, что Верхнетурин-
ское отделение входит в десятку лучших отделе-
ний партии в Свердловской области. По итогам 
соцсоревнования за 4 квартал 2015 года оно от-
мечено почетной грамотой ЦК КПРФ за подпи-
сью председателя ЦК Г. Зюгановым.

По итогам голосования секретарем местного 
отделения КПРФ вновь избрана Маргарита Ни-
колаевна Чуйкина. Пять человек вошли в состав 
городского совета.

Успех 
Народный хор ветеранов по руководством 
Ларисы Мантуровой  принимал участие в 
VIII фестивале - конкурсе  хоровых 
коллективов и ансамблей Горнозаводского 
округа «Нам песня строить и жить 
помогает» в КДК г.Кушвы. 

Фестиваль посвящался Году российского кино 
и проходил под девизом «Мелодии голубого экра-
на». Наш коллектив исполнил песни «Ой,цветет 
калина» из фильма «Кубанские казаки», «Зори 
русские» и «Через реченьку мосток». 

Среди 18 хоровых коллективов Кушвы, Красно-
уральска и других соседних городов верхнетурин-
цы заняли 3 место. Члены жюри отметили новый 
репертуар и вокальное мастерство хора - един-
ственного коллектива, исполнявшего песни на че-
тыре голоса. Немалая в том заслуга руководителя 
коллектива и аккомпаниатора Олега Ильиных. 

* * * * *
Студия танца «М & Дэнс» приняла участие в 

XIX Областном фестивале-конкурсе детского и 
юношеского творчества «Серебряное копытце» в 
г. Новой Ляле. Средняя и старшая группы коллек-
тива стали Дипломантами II степени.

В честь Дня 
местного самоуправления
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празд-

нуется День местного самоуправления. 
Указ об учреждении этого нового праздника президент 

России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Как го-
ворится в этом документе, новая дата вводится в календарь 
«в целях повышения роли и значения института местного 
самоуправления, развития демократии и гражданского об-
щества». 

Этому празднику посвящено торжественное 
мероприятие, которое состоится в Центре культуры 

и досуга 21 апреля в 15 часов.

Прошедшая зима была необычайно снежной. Поэтому 
подготовка к паводку со стороны областных властей 
началась задолго до таяния снега. 

В рамках подготовки к паводку в 
Свердловской области очищены 

ото льда и подготовлены к половодью 
мостовые сооружения, сделан запас 
материально-технических средств, ме-
дикаментов и продуктов питания для 
населения. Направлены финансовые 
средства на реконструкцию гидротех-
нических сооружений. Проводится 
комплекс мероприятий по безаварий-

ному пропуску паводковых вод. 
В Верхней Туре администрация го-

рода также принимает необходимые 
меры для безаварийного пропуска па-
водковых вод. Для предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения защиты населения 
все службы, имеющие отношение к 
эксплуатации гидротехнических соо-
ружений, заранее начали подготовку к 
половодью.

Работу городской противопаводко-

вой комиссии возглавляет зам. главы 
ГО Владимир Иванович Комаров. По 
его словам, все необходимые подгото-
вительные мероприятия в городе вы-
полнены, службы, которые отвечают за 
бесперебойное прохождение паводка 
в городе, на сегодняшний день обеспе-
чены необходимыми ресурсами и ра-
ботают в плановом режиме.

К сожалению, не всегда успевает 
справляться с возросшим объе-

мом стоков система канализации. Тру-
бы, коллекторы, насосные станции уже 
выработали свой ресурс, изношены. 
Кроме того, система водоотведения, 
спроектированная еще в середине про-
шлого века, попросту не учитывает 
возросших нагрузок на сеть, что лишь 
усугубляет проблему. Но работники 
ООО «РКС», МКУ «Благоустройство» в 
это горячее время работают без выход-

ных, стараясь свести к минимуму ри-
ски подтоплений.

В тех районах, где подтопления 
подвалов в жилых домах избе-

жать не удалось – это улицы Строите-
лей и Бажова, дом № 12 на ул. Лермон-
това, дом № 21 на ул. Машиностроите-
лей, дом № 79 на ул. Иканина и др. 
- работники жилищно-коммунальных 
предприятий города предпринимают 
оперативные меры по прочистке канав 
и труб для водоотведения. Ход работ 
находится на контроле в администра-
ции города. 

Пик паводка в нашем городе, как по-
казывает практика, приходится на 
май-начало июня, в это время «вскры-
ваются» северные реки, начинается ак-
тивное таяние снега в горах Северно-
го Урала и уровень воды в реке Тура и 
ее водохранилищах (Кушвинское, 
Верхнетуринское и Нижнетуринское) 
возрастает. 

У всех на памяти начало лета 2013 
года. Тогда из-за прибывающей воды 
большая часть огородов по улицам Мо-
лодцова, К. Либкнехта и Урицкого ока-
зались затопленными, ушла под воду 
набережная, а ставшая вмиг полново-
дной речка Сива затопила дорогу на ул. 
Грушина. 

Чтобы избежать подобного и дер-
жать ситуацию под контролем, члены 
противопаводковой комиссии разра-
ботали план взаимодействия с Нижне-
обским управлением водными ресур-
сами по обмену информацией о про-
хождении паводка, а также по 
ожидаемому уровню воды в северных 
реках и водохранилищах. 

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

В ожидании 
большой воды

Пока городской пруд скован льдом. 
При обильном таянии снега в горах возможен 

резкий подъем уровня воды.

Снежная зима не дает коммунальным службам расслабиться и весной 
– вывоз снега продолжается, чтобы избежать затопления города.
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Месячник чистоты Местное самоуправление

К 71-й годовщине Великой Победы

Мэра будем выбирать по-советски

Новая система выборов руководителя 
города стала темой нашей беседы с Еле-
ной Александровной ПОШЕЕВОЙ, ве-
дущим специалистом Думы

- Елена Александровна, в чем плюсы 
подобного проведения выборов?

- Данная схема выборов, предложенная 
федеральным законодателем, аналогич-
на советскому опыту организации мест-
ной власти до 1993 года, когда население 
избирало Советы народных депутатов, а 
депутаты на сессиях избирали руководи-
теля исполнительной власти – председа-
теля исполкома соответствующего уров-
ня, например, председателя горисполко-
ма. Поэтому схема получила название 
«советская». В чем ее преимущества? 
Во-первых, уменьшаются затраты на фор-
мирование местной власти, так как про-
водятся только одни выборы – выборы де-
путатов гордумы. 

Во-вторых, депутатам предоставляется 
возможность «пригласить» для руковод-
ства муниципалитетом ответственного и 
профессионального руководителя, не тре-
буя от него прохождения через избира-
тельные кампании, которые часто оттал-
кивают от участия в выборах честных, 
принципиальных и профессиональных 
кандидатов из-за перспектив оказаться 
объектом применения «черных техноло-
гий».

В-третьих, при избрании главы прово-
дится реальный конкурс программ разви-
тия территории, которые будут ответ-
ственно и профессионально рассмотрены  
и оценены в обстановке заседания думы, 
а не в формате «площадной агитации».

В-четвертых, заявиться на выборы мо-
жет любой гражданин РФ, достигший 21 
года с соблюдением некоторых условий, 
предусмотренных законодательством. 
Для этого нет необходимости тратиться 

на избирательную кампанию.
- Не нарушается ли право гражданина 

избирать главу и право быть избранным 
главой города при введении советской 
схемы?

- Право избираться на главу города не 
нарушается. Точно также, как и при пря-
мых выборах, любой гражданин, может 
претендовать на избрание руководителем 
исполнительной власти в соответствии с 
Избирательным кодексом Свердловской 
области и Порядком проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность 
главы Городского округа Верхняя Тура.

Право избирать главу города избира-
тель делегирует депутатам местной Думы, 
за которых он голосует. С порядком про-
ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Городского округа 
Верхняя Тура можно ознакомиться на 
сайте городского округа http://www.v-tura.
ru/category/kadry .

- Что будет представлять из себя кон-
курсная комиссия и кто войдет в ее со-
став?

- Конкурсная комиссия является анало-
гом избирательной комиссии, но только в 
той части, что не определяет, кто станет 
главой городского округа, а лишь органи-
зует процесс проведения конкурса: при-
ем и оценку документов, представленных 
кандидатами, проведение конкурсных 
процедур. Обеспечивает гласность проце-
дуры избрания главы, и контролирует со-
блюдение формальных правил при про-
ведении конкурса. Избирает главу города 
- руководителя администрации - исклю-
чительно Дума, которой народ делегиро-
вал такое право.

Конкурсная комиссия в составе 10 чело-
век будет сформирована Думой ГО В. Ту-
ра и Губернатором Свердловской области 
в пропорции 1:1, то есть депутаты назна-

чают одну половину - 5 членов конкурс-
ной комиссии, Губернатор назначает вто-
рую половину – другие 5 человек. В состав 
конкурсной комиссии будут включены 
представители общественности.

- Сколько человек из кандидатов на 
пост мэра пройдет, скажем так, в фи-
нал?

- Конкурс будет считаться состоявшим-
ся, если заявится более двух кандидатур 
и минимум две кандидатуру пройдут два 
этапа конкурса.

- Когда пройдут выборы?
- Выборы главы ГО Верхняя Тура состо-

ятся в декабре 2016 года, когда истекают 
полномочия действующего главы города 
А.В. Брезгина.

- Где будет проходить голосование?
- Голосование по выбору главы Город-

ского округа Верхняя Тура будет прово-
диться на очередном заседании Думы в 
помещении Думы.

- Каким образом будут голосовать де-
путаты?

- После второго этапа конкурса, когда в 
списке останется не менее двух кандида-
тур, депутаты Думы могут в своих изби-
рательных округах провести встречи с из-
бирателями по обсуждению кандидатуры 
на пост главы Городского округа Верхняя 
Тура. А затем в соответствии с Регламен-
том Думы депутаты тайным голосовани-
ем изберут главу Городского округа Верх-
няя Тура.

Людмила ШАКИНА

Акция «Бессмертный полк», когда 9 мая россияне с портретами 
родных и близких – участников Великой Отечественной войны – 
проходят единым строем по улицам городов и сел, состоится в 
Свердловской области в четвертый раз. В этом году она впервые 
охватит практически все муниципалитеты региона. 

Наведем 
в городе порядок
Постановлением главы 
администрации от 7 апреля № 72 
«О проведении санитарной очистки 
территории Городского округа 
Верхняя Тура» с 18 апреля по 15 
мая объявлен месячник по 
наведению чистоты и порядка.

«Основная задача в ближайшее время 
— уборка. Необходимо провести работу 
по очистке магистралей, улиц, дворов. 
Нужно в кратчайшие сроки привести го-
род в порядок после зимы. Мы сможем 
решить эту задачу с горожанами. Ведь 
благоустройство и чистота в городе – это 
результат совместной работы комму-
нальных служб и всех жителей, - сказал 
глава города Александр Брезгин, обраща-
ясь к руководителям городских служб. - 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
всех, кто в рамках весеннего субботника 
выходит на улицу, чтобы навести поря-
док. Рассчитываю, что до 1 мая мы со-
вместными усилиями очистим город от 
мусора». 

Управляющей компании «Верхнету-
ринская» постановлением рекомендова-
но произвести уборку придомовых тер-
риторий и привлечь для выполнения 
этой работы жителей многоквартирных 
домов. 

ООО «Региональные коммунальные си-
стемы», производившее осенью-зимой 
земляные работы по устранению аварий, 
предложено ликвидировать последствия 
и приступить к работам по благоустрой-
ству автодорог и пешеходных тротуаров.

Комитет по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством и 
МБУ «Благоустройство» должны присту-
пить к уборке территории городского 
кладбища и несанкционированных сва-
лок.

Руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений рекомендовано орга-
низовать своих сотрудников для уборки 
прикрепленных за ними территорий и 
наведению на них порядка.

Определены даты общегородских 
субботников – 28-29 апреля.

По улицам нашего города Бес-
смертный полк в День Победы 
пройдет уже в третий раз. «При-
ближается 71-я годовщина Вели-
кой Победы. Страна готовится 
широко и торжественно отметить 
этот день, - говорит председатель 
Комитета по делам культуры и 
спорта Елена Геннадьевна Щапо-
ва. - Одно огорчает - фронтовиков 
с каждым годом все меньше и 

меньше. Неуклонно приближает-
ся тот чёрный день, «когда осиро-
тевшая Россия проснётся без сво-
их фронтовиков». Нельзя допу-
стить, чтобы этот праздник мы 
отмечали без героев-победителей. 
Они должны присутствовать на 
празднике. Пусть смотрят на по-
томков со старых фотографий, и 
тем самым будут в этот день ря-
дом с нами».

В 2015 году в столице Среднего 
Урала колонна «Бессмертного 
полка» насчитывала 15 тысяч че-
ловек. В Верхней Туре в год 70-ле-
тия Великой Победы в ряды этого 
легендарного полка встали бо-
лее100 человек. «Очень важно, что 
в этот день школьники, молодёжь 
гордо несут в праздничных колон-
нах увеличенные фотографии 
своих дедов и прадедов – участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, – продолжа-
ет Елена Геннадьевна. – Ведь пре-
жде чем пройти в колонне с 
портретом родного человека, де-
ти вместе с родителями листают 
старые альбомы с пожелтевшими 
фотографиями, перебирают дру-
гие семейные реликвии и многое 
для них открывается впервые». 

В Верхней Туре состоялось пер-
вое заседание оргкомитета по 
празднованию 71-й годовщины 
Великой Победы. Решено, что, как 
и в предыдущие годы, шествие 
«Бессмертного полка» состоится 9 
мая. Колонна будет двигаться от 
городской площади до Мемориа-
ла Славы.

Напомним, что в год 70-летия 
Победы участником акции «Бес-
смертный полк» стал губернатор 
области Евгений Куйвашев, кото-
рый вместе с сыном прошел по 
Площади 1905 года с портретом 
деда-фронтовика. По словам гла-
вы региона, эта акция – свиде-
тельство бесконечной благодар-
ности, памяти и стремления быть 
достойными славы предков.

Людмила ШАКИНА

Они идут победным строем в любые времена
Если вы решили отдать дань 

памяти освободителям и 
поддержать патриотическую 
акцию «Бессметный полк», 
необходимо в срок до 25 
апреля:

- обратиться в КДКиС, ул. 
Иканина, 77, кабинет № 300;

- при себе иметь фото 
родственника – участника 
войны, труженика тыла (можно 
в бумажном варианте, можно 
на электронном носителе);

- оплатить стоимость 
изготовления штендера 
(транспаранта с фотографией) 
– 380 рублей.

Координатор акции в 
Верхней Туре

Татьяна Владимировна 
Чукаева, специалист КДКиС.

Телефон для справок: 
4-74-81.

Главным политическим событием текущего года станут выборы главы 
городского округа Верхняя Тура. И, как уже известно, проводиться они будут 
иным, чем прежде, способом - глава города будет избираться депутатами Думы 
из кандидатур, представленных конкурсной комиссией.
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Фотофакт

Вопрос - ответ

ИнициативаИнициатива

Жилищно-коммунальное хозяйство

За отопление улиц платим мы с вами?

Сколько раз уже говорилось и писалось об огромных расто-
чительных потерях теплоэнергии в наружных тепловых се-
тях. Большинство труб на улицах Машиностроителей, Гро-

Довольно большое 
количество крыш 
многоквартирных домов, 
не выдержав тяжести 
снега и резких перепадов 
дневных и ночных 
температур, «вышли» из 
зимы с повреждениями.

В настоящее время специали-
сты управляющей компании 
«Верхнетуринская» составляют 
список нуждающихся в ремонте 
крыш с тем, чтобы летом отремон-
тировать их. Памятуя выражение 
о том, что под лежачий камень во-
да не течет, жителям этого дома, 
как, впрочем, и всех других, сле-
дует поинтересоваться, внесен ли 
в этот список их адрес. Не пропу-
стите ремонт!

Вместе веселей!

Куда поедет ваш ребенок?
Дан старт летней оздоровительной кампании - 
2016. В этом году на организацию отдыха       
и оздоровления детей из областного бюджета 
выделено более миллиарда рублей, что на    
40 миллионов рублей больше, чем в 2015 го-
ду. 7 апреля состоялось заседание межведом-
ственной комиссии по организации летнего 
отдыха детей. В текущем году на эти цели вы-
делено 2 984 500 рублей из областного бюд-
жета и 1 675 000 рублей – из местного. Где и 
как отдохнут наши дети летом? 

Лагерь с дневным пребыванием детей
Планируется, что в городском лагере с днев-

ным пребыванием смогут отдохнуть 515 детей 
в возрасте от 7 до 17 лет: в первую смену - 300 
человек, во вторую – 215. 

Загородные лагеря
Традиционно юным верхнетуринцам пред-

лагаются путевки в загородный лагерь «Ель-
ничный» (г. Н. Тура) – всего запланировано 80 
путевок, в том числе 8 бесплатных.

Работники бюджетной сфере смогут приоб-
рести путевку за 10% от полной стоимости, 
остальные категории граждан - за 20%. Для де-
тей из малообеспеченных, многодетных семей, 
детей-сирот, опекаемых детей при наличии под-
тверждающих документов выделяются бес-
платные путевки - как в городской, так и заго-
родный лагеря.

Оздоровительные лагеря
Еще 60 детей смогут этим летом отдохнуть в 

оздоровительных лагерях. 50 путевок выделе-
но в оздоровительный лагерь «Солнышко» (г. 
Н. Тура) и 10 путевок – в санаторий «Само-
цвет». Путевки в оздоровительные лагеря бес-
платные.

Заявление на путевку в лагерь с дневным 

пребыванием детей можно подать в школах № 
14 и № 19.

Заявления на путевки в загородный лагерь и 
оздоровительные лагеря принимаются в каби-
нете № 306 городской администрации.

«Поезд здоровья»
20 верхнетуринских ребят в рамках «Поезда 

здоровья» отправятся в Анапу на оздоровле-
ние в санаторно-курортный комплекс «Жем-
чужина России». 

Родительская плата составляет 10 процентов 
от стоимости путевки, то есть 3 000 рублей. 
Также родители оплачивают проезд к месту от-
дыха и обратно – 14 050 рублей. В настоящее 
время подано 12 заявлений на путевки в Ана-
пу, прием заявок продолжается. Если вы хоти-
те, чтобы ваш ребенок летом отдохнул на 
берегу Черного моря, поторопитесь – подай-
те заявление в кабинет № 306 городской ад-
министрации (ул. Иканина, 77). 

Людмила ШАКИНА

В 2001 году в нашем городе уже создавался 
клуб молодых семей «Кораблик любви». Он 
«прожил» семь лет. Верхнетуринцы успешно 
принимали участие в семейных конкурсах 
окружного и областного уровней, где не раз 
становились призерами. В ноябре 2004 года в 
нашем городе впервые прошел финал област-
ного фестиваля «Семья XXI века», где победу 
одержала семья верхнетуринцев Антона и Еле-
ны Щаповых. Позже они представляли наш го-
род и область на всероссийском конкурсе. 

- Создание клуба молодых семей - это пре-
красная идея, которая достойна продолжения,- 
считают кураторы творческого проекта «Се-
мья+» и.о. руководителя ФКСиТ Николай Ши-
лин и методист ГЦКиД Ольга Мартьянова. - Мы 

предлагаем молодым семьям объединиться 
для проведения интересного и полезного до-
суга, дать им возможность для общения, обме-
на опытом. В наш клуб могут вступить все же-
лающие – молодожены, пары, которые только 
готовятся узаконить свои отношения, так и лю-
ди с большим семейным стажем. Мы будем ра-
ды всем!

«Первой ласточкой» работы клуба стала его 
презентация. Все, кто пришел на семейный 
праздник, стали его активными участниками. 
Веселые игры и конкурсы, размышления на те-
му семьи и счастья, мастер-класс по изготов-
лению домашнего оберега Домового никого не 
оставили равнодушными. Праздничный тон 
мероприятию задавал коллектив народного 

танца Нины Хисамутдиновой.
Клуб «Семья+» приглашает всех желающих 

на праздник, посвященный Пасхе, - он прой-
дет в конце апреля. Не пропустите, будет ин-
тересно!

Ирина АВДЮШЕВА

Отвечает директор ООО «РКС» 
Олег Александрович СИДОРОВ:

- О плохом качестве изоляции 
на отдельных участках городских 
тепловых сетей нам известно, и, в 
соответствии с намеченными гра-
фиками работ на 2016 год, запла-
нировано утепление труб путем 
нанесения полиуретановой пены, 
срок эксплуатации которой дости-
гает 15 лет. Необходимое оборудо-

вание для этого уже закуплено.
По поводу высоких тарифов. В 

конечную стоимость тепловой 
энергии включаются затраты на 
производство газа (50% от стоимо-
сти тарифов), электроэнергии (25% 
от стоимости тарифов), проведе-
ние необходимых мероприятий, в 
том числе, экспертиз техническо-
го состояния котельных, а также 
затраты на другие котельные, в 

том числе дровяные (ЛЗУ, ул. Дьяч-
кова, 63, детский сад № 12). Тари-
фы проходят несколько экспертиз 
и утверждаются РЭК Свердловской 
области. К примеру, в Верхотурье 
тариф на тепловую энергию равен 
почти 2000 руб. за 1 Гкал.

По поводу перспективных пла-
нов на замену труб. ООО «РКС» за-
щитило инвестиционную про-
грамму на объектах теплоснабже-

ния, в рамках которой в 2016 году 
планируется построить новую ко-
тельную в поселке ЛЗУ. После вы-
полнения этой работы на 2018 год 
сформирована новая инвестици-
онная программа с учетом необ-
ходимой замены тепловых сетей.

В отношении подвалов пятиэта-
жек, где не изолированы трубы, 
предлагаю обратиться в вашу 
управляющую компанию.

бова, 132,133 кварталов, больницы не изо-
лированы или плохо изолированы толью, 
которая через год-два высыхает, ломает-
ся и спадает с труб, при этом шлакова-
та намокает и сползает с трубы. Трассы 
остаются голыми. В подвалах некоторых 
пятиэтажек трубы совсем не изолирова-
ны.

На собрании в Совете ветеранов дирек-
тор ООО «РКС» О.Сидоров сказал, что 
эти потери составляют менее 2% от те-
плоэнергии, вырабатываемой котельной. 
По оценкам независимых экспертов, эти 
расточительные потери составляют 40, 
а то и 45%. Чтобы компенсировать это 
безобразие, у нас в городе установлены са-
мые высокие тарифы на тепловую энер-
гию из всех городов Свердловской области. 
Получается, что это расточительство 
оплачиваем мы с вами.

Конечно, такая ситуация возникла не в 

одночасье, а создавалась на протяжении 
десятков лет, и быстро решить её невоз-
можно. Предлагаем организовать незави-
симую комиссию с участием представи-
телей ООО «РКС», администрации, управ-
ляющей компании, общественности 
города, провести её пешком (не на маши-
не) вдоль теплотрасс, обследовать сети 
с учетом диаметра и длины труб и соста-
вить акт обследования.

Кроме того, предложить ООО «РКС» 
предъявить перспективный план замены 
труб с современным изоляционным мате-
риалом. Срок службы новых труб и изоля-
ции составляет от 50 до 100 лет, затра-
ты на их приобретение и замену окупят-
ся через 5-20 лет, а с этим снизятся 
тарифы на теплоэнергию, исчезнут рас-
точительные потери.

П. З. КУШНИРУК, 
Н. И.ВАРЛАМОВ и другие

Жителям частного сектора в 
последнее время выставляют в 
квитанциях на оплату электро-
энергии одинаковую сумму – 700 
руб. Почему?

Л.А. Дидусь, по поручению 
жителей ул. Молодцова.

Отвечает Марина Владими-
ровна ИБРАГИМОВА, руко-
водитель Красноуральского 
ОПиОК:

- Причин здесь может быть не-
сколько:

• Показания никем не снима-
ются и не передаются, в таком 
случае счет выставляется на ос-
новании среднемесячного объе-
ма потребления;

• Счет выставляется по норма-
тиву;

• При одинаковом расходе по-
требления электроэнергии.

Для того, чтобы наши специа-
листы провели корректировку и 
сделали вам перерасчет, доста-
точно передать показания прибо-
ра учета одним из способов, ука-
занных на обороте квитанции.

Напоминаем, что исходя из по-
ложений Жилищного кодекса РФ 
и Правил предоставления комму-
нальных услуг, снятие и передача 
показаний индивидуальных при-
боров учета является обязанно-
стью потребителей.

По всем возникающим вопро-
сам можно обратиться по теле-
фону (34343) 2-82-56,  или по 
адресам: г. Красноуральск, ул. Ле-
нина, д.29; 

г. Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, д.18 (здание бывшей 
администрации) каждую среду с 
10.00 до 16.00, обед с 12.00 до 
13.00.

Почему 
в квитанциях 
одинаковая 
сумма?

Семья Мирных - одна из участниц праздника

Лето - 2016

Под таким девизом 10 апреля в Городском центре культуры и досуга прошла презентация 
клуба молодой семьи «Семья +».
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Культура

Спорт

Успехи юных музыкантов
Участие во всероссийском конкурсе 

«Дудас» в числе 400 исполнителей на ду-
ховых и ударных инструментах принял 
и наш земляк - ученик 5 класса школы 
№19 Владимир Сидоров. 

Ученики музыкального отделения ДШИ (класс 
педагога М. Швецовой) стали участниками музы-
кально-образовательного проекта «Здравствуй-
те, господин Черни!», который прошел на базе 
ДШИ г. Красноуральска.

1,2 и 3 апреля в пос. Рефтинском про-
шел турнир «Весенний кубок», в котором 
приняли участие сильнейшие команды 
юных хоккеистов (2004-2005 г.р.) ураль-
ского региона.

 В числе участников соревнований – ко-
манды «Автомобилист» (г. Екатеринбург), 
хоккейная школа им. С. Макарова (г. Челя-
бинск), «Молот» (г. Пермь), «Хризотил» (г. 
Асбест), «Энергия» (пос. Рефтинский). 

«Об уровне подготовки этих команд, - 
рассказывает тренер «Молнии» Рустам Ри-
званов, - говорит тот факт, что все они тре-
нируются на закрытых ледовых кортах с ис-
кусственным 

покрытием, все они – участники первен-
ства России, поэтому вряд ли они изначаль-
но всерьез восприняли нашу команду». 

Но первые же игры заставили наших со-
перников посмотреть на «Молнию» совсем 
другими глазами. Встреча с «Энергией» за-
кончилась с разгромным для хозяев поля 
счетом – 6 : 2. Пермский «Молот» также не 
устоял перед напором верхнетуринских 
хоккеистов – 3 : 1. 

«Требовалась не только физическая под-
готовка, но и моральный настрой, - продол-
жает рассказ Рустам Рахимзянович. – Пред-
ставляете, перед игрой с екатеринбуржца-
ми на табло зажглась надпись: «Молния», 

Верхняя Тура – «Автомобилист», Екатерин-
бург, КХЛ (континентальная хоккейная ли-
га).  Но мы и тут смогли собраться и пока-
зать высокий класс игры. Счет 6 : 2 в нашу 
пользу».

Самой напряженной оказалась игра с ко-
мандой хоккейной школы им. С. Макарова. 
Эта команда, к слову, стала победителем 
турнира, сыграв без единого поражения. Но 
и с этой командой наша «Молния» играла 
на равных. Первый период закончился со 
счетом 0 : 0, второй – 1 : 1, и лишь в треть-
ем наши ребята уступили челябинцам, об-
щий счет игры – 1 : 3.

В последний день турнира «Молния» 
встречалась с командой «Хризотил», одер-
жав победу со счетом 1 : 0, верхнетуринские 
хоккеисты стали  серебряными призерами 
«Весеннего Кубка».

 «Это серебро действительно дороже зо-
лота, - подводит итоги Р. Ризванов. - Наши 

ребята играли наравне, можно так сказать, 
с профессионалами. Мы проиграли лишь 
специализированной хоккейной школе, 
своего рода спортивному интернату, где ор-
ганизован единый учебно-тренировочный 
процесс. При этом лучшим игроком турни-
ра назван наш Тимур Идиятуллин. Как го-
ворили болельщики на трибунах, ваша «де-
сятка» творит чудеса. А тренера команд-со-
п е р н и ц  п р о с и л и  о р г а н и з а т о р о в 
соревнований «пробить» точные данные 
Тимура, считая, что он старше остальных 
участников турнира. Кстати, трех наших 
игроков – Т. Идиятуллина, Д. Чукаев, Б. Пи-
чугина – тренер «Автомобилиста» пригла-
сил в свою команду. Мы очень долго гото-
вились к этому турниру – и морально, и фи-
зически – и наши усилия дали отличный 
результат!»

Людмила ШАКИНА

Утром 21 марта на спортивной площадке школы № 14 прошла военно-
патриотическая игра «Зарница-2016».

 «Бойцы» метали гранаты в щит, искали выход из лабиринта, преодолевали рас-
стояния по-пластунски под натянутыми верёвками, искали «мины», показывали зна-
ния правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи, перено-
сили «раненых» на носилках.

В итоге среди учащихся среднего звена победителем стала команда 5-а класса, на 
втором месте - команда 7-а, на третьем - команда 5-б.

Среди старшеклассников победу одержала команда 9-а класса, на втором месте – 
команда 8-а, на третьем – команда 11-а класса.

Ольга МИНИНА, заместитель директора по воспитательной работе.
Фото автора.

Наши хоккеисты показали 
высокий класс игры

«Мне захотелось 
ходить в библиотеку!»

Мероприятие было посвящено 225-летию австрий-
ского композитора, пианиста и педагога Карла Черни. 
В нем приняли участие юные музыканты Верхней Ту-
ры и Красноуральска. Ребята декламировали стихи, по-
священные композитору, исполнили его произведе-
ния. Настя Петрова представила этюды «Воскресный 
день» и «Качели», Женя Заварихин - «Экскурсия в зо-
опарк», Милана Гориславец - «Зимний вечер», Аня Глу-

хова - «Весна» и «Таинственный незнакомец, Женя Го-
стюхин - «Размышление» и «Праздник» (на фото).

Как отмечает педагог Марина Николаевна Швецо-
ва, участие в подобном совместном проекте дает уча-
щимся возможность пережить ситуацию успеха, сти-
мулирует их к творческому росту, развивает комму-
никативные навыки, умение в конце празднично 
программы общаться, выражать себя и взаимодей-
ствовать внутри группы.

В конце праздничной программы все участники 
творческого проекта были награждены Благодар-
ственными письмами и сладкими призами.

Записала Ирина АВДЮШЕВА

Весеннее настроение

53 музыкальных учреждения направи-
ли в г. Екатеринбург на этот конкурс сво-
их представителей. География конкурсан-
тов охватывает 29 населенных пунктов из 
разных уголков России.

О высоком уровне конкурса «Дудас» го-
ворит хотя бы тот факт, что жюри возглав-
лял Рафаэль Багдасарян, народный артист 
России, профессор Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайков-
ского по классу кларнета, солист оркестра 

Большого театра России и дирижер.
Володя Сидоров  выступил очень достойно и был награжден 

дипломом Лауреата 2 степени.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Лера Берсенева, Радомир Ляшенко и Тарас 
Яновский успешно выступили на конкурсе уча-
щихся отделений народных инструментов «Ве-
сеннее настроение», который прошел 24 мар-
та в Нижнем Тагиле.

В воскресный день 3 апреля в библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова 
прошел литературный праздник «Страна детства Агнии Барто» 
для школьников младших классов.

Надо отметить, что подготовка к конкурсу на-
чинается за несколько месяцев. Волнения, на-
дежды и репетиции, репетиции, репетиции… Ре-
бята сумели оставить волнения за кулисами, со-
средоточиться на исполнении своего 
произведения, убедительно передать художе-
ственный образ, задуманный на репетициях и 
получили удовольствие от игры. И все заслужи-
ли награды. Лера Берсенева получила Диплом 
конкурса, Радомир Ляшенко стал Лауреатом 3 
степени, Тарас Яновский - Лауреатом 2 степени. 

Ольга ПОНОМАРЕВА, преподаватель ДШИ им. А.А.Пантыкина

Юнармейцы играют в «Зарницу» 

Ученики 1-а, 1-б, 1-г, 1-д, 2-в 
классов школы № 19, 1-а, 1-б 
классов школы № 14 читали сти-
хи, пели песни, показывали ин-
сценировки «Есть такие мальчи-
ки», «Девочка чумазая», «Сонеч-
ка», «Спорт», «Любочка». 

«Мне очень понравился празд-
ник! Стихи, которые читали ре-
бята, были весёлые, смешные. 
Мне захотелось приходить в би-
блиотеку каждый день! » – поде-

лилась своими впечатлениями 
ученица 1-а класса школы № 19 
Даша Крупина.

Инициатор и организатор 
праздника методист Е. Бажина 
благодарит за поддержку учите-
лей: Н. Брагину, Л. Малюкову, 
Н.Трофимову, О. Чуйкину, Е. Сте-
паниденко, Л. Собенину и  А. На-
горных.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА



ГОЛОС Верхней Туры
№ 14
14 апреля 2016 г. 5

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 апреля

ВТОРНИК 19 апреля

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

ТВ-3

5 канал

СТС

Домашний

5 канал

СТС

Домашний

ТВ-3

Че

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.10 «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, 02.05, 03.05 «Наедине со 

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

[16+].
23.30 «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 «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 Т/с. «Следователь Тихонов». 

«Я - следователь». «Гонки по вер-
тикали» [12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.45 «Без свидетелей. Павел Фи-

тин против Шелленберга». «Иные. 
Особое измерение», [12+].
02.20 Т/с. «Срочно в номер. На 

службе закона» [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».
15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].

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

[16+].
19.40 Т/с. «Невский» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 «Следствие ведут». [16+].

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Возвра-
щение домой» [16+].
07.30 Т/с. «Партнеры». «Арчи» 

[16+].
08.00 «Дневники вампира 5», 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «Геракл: Начало леген-

ды» [12+].
12.25 «Холостяк 4», [16+].
14.00, 20.30, 01.00 «Бедные лю-

ди», [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 Т/с. «Интерны» 

[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Сдохни, Джон Такер!» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил» [18+].

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

17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Т/с. «Чисто английские 

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

ние». О представителях нацио-
нально-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 Сергей Никоненко в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
13.00, 00.30 «Парламентское вре-

мя». [16+].
14.05 «Горные вести». [16+].
14.20 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
14.30 Арчил Гомиашвили, Мари-

на Левтова, Евгений Леонов-Гла-
дышев фильме «Государственная 
граница». [12+].
17.05, 20.00 Светлана Светличная 

в программе «Бабье лето». [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

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

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

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
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, 02.50 «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». 

«Создатели Франкенштейнов». 
[16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Смертельное оружие» 

[16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].

23.25 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
04.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 05.40 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.35 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Море. Горы. Керамзит» 

[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 Х/ф. «Крутые стволы» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров. 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.00 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
14.00 Т/с. «Условия контракта» 

[16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Условия контракта 2» 

[16+].
23.00 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Дикая любовь» [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
06.30 Новости. Главное.
07.10 Д/с. «Герои России». «Алек-

сандр Головашкин» [16+].
08.00, 09.15 Х/ф. «Караван смер-

ти» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
09.50, 10.05, 13.15 Х/ф. 

«Марш-бросок 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Тульский-Токарев» 

[16+].
18.30 Д/с. «Истребители 2-й ми-

ровой войны» [6+].
19.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
19.45 «Теория заговора». [12+].
20.05 Т/с. «Смерть шпионам!» 

[16+].
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. «Жаворонок».
01.05 Д/ф. «Линия фронта» [18+].
01.50 Х/ф. «Бедный, бедный Па-

вел» [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 Т/с. «Убойная сила».  [16+].
19.00, 01.55 Т/с. «Детективы». 

«Личное дело» [16+].
19.40, 01.10 Т/с. «Детективы». 

«Глупая любовь» [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».
02.40 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Ты можешь больше!» 
[16+].
09.30, 11.30, 12.35, 15.00, 15.35, 

18.30, 20.20, 21.20 Новости.
09.35, 15.40, 18.35, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 «Твои правила». [12+].
12.40 «Лестер». [12+].
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Вест Хэм».
15.05 «Евро 2016. Быть в теме». 

[12+].
16.15 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против Кон-
стантина Беженару. [16+].

19.20 Д/с. «Капитаны» [12+].
20.25 «Спортивный интерес».
21.25 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Латвия.
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия).
03.15 Плавание. Чемпионат Рос-

сии.

06.00 М/с. «Люди в черном».
07.00 Взвешенные люди 2. [16+].
09.00 Ералаш.
10.00 Х/ф. «Двойное наказание» 

[16+].
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Журчат рубли. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Зару-

бежное. [16+].
14.00 Х/ф. «Терминатор 3. Восста-

ние машин» [16+].
16.00 Х/ф. «Терминатор. Да при-

дет спаситель» [16+].
18.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.30 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
21.30 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
00.00 Уральские пельмени. Все о 

бабушках. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30 Х/ф. «Экипаж» [18+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Саша-Сашенька» 

[12+].
09.35 Х/ф. «Дети понедельника» 

[16+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.35 Х/ф. «Три дороги» [12+].
17.40 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Пороки и их поклонники». 
[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Удар ниже барреля». [16+].
23.05 Без обмана. «Сушки, пряни-

ки, печенье». [16+].

00.30 Х/ф. «Развод и девичья фа-
милия» [12+].

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

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/ф. «Вокруг света» [16+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Вольф Мессинг. Пророче-
ства сквозь века. [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. «Специалист» [16+].
01.45 Х/ф. «Испытание свадьбой» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «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, 02.15 Т/с. «Одна ночь люб-

ви» [12+].
12.00, 19.30, 03.00 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
12.50 «Религия и жизнь» [6+].
12.55 Концерт «Я иду к Тукаю...».
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 Х/ф. «Тукай» [12+].
18.05 «Твои новости». [12+].
18.25 «Мы танцуем и поем».
18.40 «Мы - внуки Тукая».
21.00 «Татарстан без коррупции». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

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

сти.
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, 02.30, 03.05 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.35 «Наедине со всеми». 

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

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «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 «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 Т/с. «Следователь Тихонов». 

«Гонки по вертикали». «Лекарство 
против страха» [12+].
23.55 «Вести. doc». [16+].
01.35 «Секретные материалы: 

ключи от долголетия». «Приклю-
чение тела. Испытание глубиной». 
[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».
15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Невский» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+].
02.35 «Дикий мир».
02.45 Т/с. «Дознаватель» [16+].

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Ведьма 
восточного Четсвина» [16+].
07.30 Т/с. «Партнеры». «Две де-

вятки и пара дам» [16+].
08.00 «Дневники вампира 5», 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 Х/ф. «Сдохни, Джон Такер!» 

[16+].
12.00 «Танцы. Битва сезонов», 

[16+].
14.00, 20.30 «Бедные люди», 

[16+].
14.30 «Битва экстрасенсов». 

«Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата». [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Тело Дженнифер» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
Профилактика.

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

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

03.30 «Патрульный участок». [16+].
06.55, 09.55, 10.50, 12.55, 14.00, 

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

ские убийства» [16+].
10.00 «События УрФО». [16+].

10.55 Песни Игоря Талькова в 
музыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
13.00, 20.00 Ирина Печерникова 

в программе «Бабье лето». [12+].
14.05 М/ф. «Врумиз», «Пингвине-

нок Пороро», «Летающие звери» 
[6+].
14.30 Х/ф. «Государственная гра-

ница» [12+].
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 «События. Акцент». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Четвертая власть». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.40 «Немного о спорте с Сер-

геем Чепиковым». [12+].
23.55 Тамара Сёмина в програм-

ме «Бабье лето». [12+].
00.45 Д/ф. «Россия без террора. 

Татарстан. Испытание на проч-
ность» [16+].
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, 23.00 

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

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

«Тайна звездного рока». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Самолет президента» 

[16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Сфера» [16+].

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

стижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.35 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Море. Горы. Керамзит» 

[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+].
00.30 +100500. [18+].

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.00 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Условия кон-

тракта 2» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
23.00 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[16+].

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. [6+].
06.45 «Служу России».
07.25, 09.15 Х/ф. «Александр Ма-

ленький».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с. «Смерть 

шпионам!» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].

13.40 Д/с. «Оружие победы» [6+].
14.05 Т/с. «Тульский-Токарев» 

[16+].
18.30 Д/с. «Истребители 2-й ми-

ровой войны» [6+].
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
23.15 Х/ф. «Меченый атом» [12+].
01.15 Х/ф. «Это начиналось 

так...» [6+].

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, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 

Т/с. «Кремень» [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». «Личное дело» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
02.10 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 «Ты можешь больше!» 
[16+].
09.30, 11.30, 12.35, 13.35, 14.40, 

15.00, 18.00, 19.45 Новости.
09.35, 15.05, 18.05, 19.50, 02.15 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.35 «Твои правила». [12+].
12.40 «Спортивный интерес». 

[16+].
13.40 Д/с. «Рожденные побеж-

дать» [12+].
14.45 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
15.40 Д/ф. «Анастасия Янькова. В 

ринге только девушки» [16+].
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+].
18.45 «Евро 2016. Быть в теме». 

[12+].
19.15 Д/с. «Футбол Слуцкого пе-

риода» [12+].
20.30 «Закулисье КХЛ». [16+].
21.00 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Россия - Швеция. 

00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия).
03.00 Плавание. Чемпионат Рос-

сии.
Профилактика.

06.00 М/с. «
08.05 Ералаш.
09.30, 20.30 Т/с. «Вечный отпуск» 

[16+].
10.00, 21.00 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
13.05 Уральские пельмени. Все о 

бабушках. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Шо-

пингомания. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30 Х/ф. «Особое мнение» 

[16+].
00.00 Уральские пельмени. Сва-

дебное. [16+].
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7. [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Люди на мосту» [12+].
10.35 Д/ф. «Табакова много не 

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

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Сушки, пря-

ники, печенье». [16+].
15.40 Х/ф. «Три дороги» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Пороки и их поклонники». 
[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Марина Го-

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

[16+].
02.00 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [16+].

06.00 М/ф.

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

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

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

ченко. Гости из будущего. [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 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Широко шагая» [12+].
00.30 Х/ф. «Кровавая банда» 

[16+].
03.30 Параллельный мир. [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [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, 02.15 Т/с. «Одна ночь люб-

ви» [12+].
12.00, 19.30, 03.00 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 кух-

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

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

[12+].
16.55 Х/ф. «Тукай» [12+].
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 «Мы танцуем и поем».
18.40 «Мы - внуки Тукая».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].

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

сти.
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приго-

вор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 01.35 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Маргарита Назаро-

ва» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «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 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Своя чужая» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Следователь Тихо-

нов». «Телеиграмма с того света» 
[12+].
23.00 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.40 «Бандеровцы. Палачи не 

бывают героями». «Научные сен-
сации. Геномное рабство». [16+].

04.20, 05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.10 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».
15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Невский» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
00.45 «Место встречи». [16+].
01.55 «Квартирный вопрос».

Профилактика.
11.55 Т/с. «Универ». [16+].
14.00, 20.30, 01.00 «Бедные лю-

ди», [16+].
14.30 «Битва экстрасенсов». 

«Измены. Нехорошая квартира». 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Универ. Новая 

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

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

ны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Я люблю тебя, Бет 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Безумные преподы» 

[12+].

Профилактика.
16.00, 18.30 «События УрФО».
16.30, 17.00, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
16.35 Д/с. «Истории спасения: 

Погребенные заживо» [16+].
17.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].

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 Тамара Сёмина в програм-

ме «Бабье лето». [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 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 08.00, 10.00, 04.00 «Тер-
ритория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+].
07.00 «Документальный про-

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

онная программа 112». [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Самолет президен-

та» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Три дня на убий-

ство» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].
02.50 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 03.25 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
07.30 Разрушители мифов. [16+].
08.30, 09.00 Дорожные войны. 

[16+].
10.15 Т/с. «Агент национальной 

безопасности».
14.30 Утилизатор. [12+].

15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Море. Горы. Керам-

зит» [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 Х/ф. «Напролом» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.00 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Условия кон-

тракта 2» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
23.00 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[16+].
02.00 Нет запретных тем. [16+].

06.00, 22.30 «Звезда на «Звез-
де» с А. Стриженовым. [6+].
06.50, 09.15 Х/ф. «Сыщик» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с. «Смерть 

шпионам!» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+].
13.15 «Теория заговора». [12+].
13.35 «Научный детектив». [12+].
14.05 Т/с. «Тульский-Токарев» 

[16+].
18.30 Д/с. «Истребители 2-й ми-

ровой войны» [6+].
19.20 «Последний день». [12+].

23.15 Х/ф. «На семи ветрах».
01.25 Х/ф. «Деревенская исто-

рия» [12+].
03.05 Х/ф. «Ранние журавли» 

[6+].

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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 

Т/с. «Кремень. Оcвобождение» 
[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». «Лжец» [16+].
00.00 Х/ф. «Дело было в Пень-

кове» [12+].
02.00 Т/с. «ОСА». [16+].

Профилактика.
12.05 «Твои правила». [12+].
13.05, 14.10, 15.30, 18.10, 21.00 

Новости.
13.10 Д/с. «Олимпийский спорт» 

[12+].
13.40 Д/с. «Футбол Слуцкого пе-

риода» [12+].
14.15 Д/ф. «Денис Глушаков: 

простая звезда» [12+].
15.00, 23.35 «Культ тура». [16+].
15.35, 18.15, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 Д/с. «Неизвестный спорт» 

[12+].
17.00 «Реальный спорт». Ты мо-

жешь больше!
18.00 «Апрель в истории спор-

та». [12+].
18.40 Футбол. Кубок России. 

«Амкар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
21.10 Футбол. Кубок России. 

ЦСКА - «Краснодар». 
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Эвертон». 
02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия).
04.45 Плавание. Чемпионат Рос-

сии.

06.00 М/с. 
08.05 Ералаш.
09.30, 20.30 Т/с. «Вечный от-

пуск» [16+].
10.00, 21.00 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Особое мнение» 

[16+].
13.15 Уральские пельмени. Шо-

пингомания. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Сва-

дебное. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30 Х/ф. «Солт» [16+].
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7. [16+].
00.00 Уральские пельмени. М+Ж. 

[16+].
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 50 друзей СОКОЛоушена. 
[16+].

Профилактика.
14.00 Тайны нашего кино. «От-

пуск за свой счет». [12+].
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
14.55 «Прощание. Марина Го-

луб». [16+].
15.40 Х/ф. «Погоня за тремя за-

йцами» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Большое зло и мелкие 
пакости». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского 

быта. Безумная роль». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
01.55 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
05.15 Д/ф. «Доктор Чехов. Же-

стокий диагноз» [12+].

06.00 М/ф.

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Проклятый 

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

ченко. Судьба по звездам. [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. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Хочу как ты» [16+].
01.15 Х/ф. «Флирт с сорокалет-

ней» [16+].
03.00 Параллельный мир. [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [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, 02.20 Т/с. «Одна ночь 

любви» [12+].
12.00 Т/с. «Сыргалым» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жуков» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 «Аура любви» [6+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 Х/ф. «Тукай» [12+].
18.05 «Твоя профессия» [6+].
18.25 «Мы танцуем и поем».
18.40 «Мы - внуки Тукая».
19.30, 03.15 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

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

сти.
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, 01.25 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

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

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «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 «Мест-

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

[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Своя чужая» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Следователь Тихонов». 

«Еще одно дело Тихонова» [12+].
23.00 «Поединок». [12+].
00.40 «Крым. Камни и пепел». 

«Человеческий фактор. Воздуш-
ная среда». «Человеческий фак-
тор. Орган №1. Мозг». [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».
15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].

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

[16+].
19.40 Т/с. «Невский» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.00 «Дачный ответ».

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Песня 
Райана» [16+].
07.30 Т/с. «Партнеры». «Сперма и 

натиск» [16+].
08.00 «Дневники вампира 5», 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.25 Х/ф. «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» [16+].
12.25, 13.00 Т/с. «Универ». «Три 

удара» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Лифт» [16+].
14.00, 20.30, 01.05 «Бедные лю-

ди», [16+].
14.30 «Битва экстрасенсов». «Де-

ревня. Локомотив». [16+].
16.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

ны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Этот неловкий мо-

мент» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Ничего себе поездоч-

ка 2: Смерть впереди» [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 уча-
сток». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00 

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

ские убийства» [16+].
10.00 «Депутатское расследова-

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

[16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Время обедать - Омлет с 

переворотом». [6+].

12.00, 20.00 Ирина Скобцева в 
программе «Бабье лето». [12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05 М/ф. «Врумиз», «Пингвине-

нок Пороро», «Летающие звери» 
[6+].
14.30 Х/ф. «Государственная гра-

ница» [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».
19.00 «События».
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

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

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
00.10 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала. УГМК (Екатерин-
бург) - «Спарта энд К» (Видное). 1 
игра. [6+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений 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+].
09.00 «Документальный проект». 

«Загадки летающих тарелок». 
[16+].
10.00 «Документальный проект». 

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

«Тайны пропавших самолетов». 
[16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Три дня на убийство» 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

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

монах» [16+].

22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Девушка из воды» 

[16+].
02.30 «Минтранс». [16+].

06.00, 04.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.25, 05.00 Секреты спортивных 

достижений. [16+].
07.25, 03.00 Разрушители мифов. 

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

безопасности».
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Море. Горы. Керамзит» 

[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+].
01.25 Х/ф. «Неудержимые» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.00 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Условия кон-

тракта 2» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
23.00 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Алый камень» [16+].
02.00 Нет запретных тем. [16+].

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. [6+].
06.50 «Теория заговора». [12+].
07.10, 09.15 Х/ф. «Чистая победа» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.

09.50, 10.05, 20.05 Т/с. «Смерть 
шпионам!» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». [6+].
13.15 Д/с. «Освобождение». 

«Земландская наступательная 
операция» [12+].
14.05 Т/с. «Цепь» [16+].
18.30 Д/с. «Истребители 2-й ми-

ровой войны» [6+].
19.20 «Теория заговора. Битва за 

космос», [12+].
23.15 Х/ф. «О тех, кого помню и 

люблю» [6+].
00.50 Х/ф. «Василий Буслаев».
02.30 Х/ф. «Две строчки мелким 

шрифтом».

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, 01.35 Х/ф. «Маль-

тийский крест» [16+].
13.35 Х/ф. «По прозвищу «Зверь» 

[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». «Изгоняющий 

дьявола» [16+].
00.00 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].

08.30 «Ты можешь больше!» 
[16+].
09.30, 11.30, 12.35, 15.10, 16.00, 

20.00, 21.45 Новости.
09.35, 16.05, 20.05, 21.50, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.35 «Твои правила». [12+].
12.40 Обзор чемпионата Англии.
13.10 Футбол. Чемпионат Англии.
15.15 «Топ-10 ненавистных фут-

болистов». [12+].
15.45 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
19.00, 20.45 Д/с. «Лицом к лицу» 

[12+].
19.30 «Культ тура». [16+].

21.15 Д/с. «Место силы» [12+].
22.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 

Россия. Прямая трансляция.
01.45 Х/ф. «Мираж на льду» 

[16+].
04.15 Плавание. Чемпионат Рос-

сии.
05.15 «Апрель в истории спорта». 

[12+].
05.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров.

06.00 М/с. .
08.05 Ералаш.
09.30, 20.30 Т/с. «Вечный отпуск» 

[16+].
10.00, 21.00 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Солт» [16+].
12.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». 50 друзей СОКОЛоушена. 
[16+].
13.30, 00.00 Уральские пельмени. 

Историческое. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30 Х/ф. «Элизиум» [16+].
23.40 Уральские пельмени. М+Ж. 

[16+].
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Очень страшное смешно. 
[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [6+].
10.35 Д/ф. «Сам себе Джигар-

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

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

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Хроники московского бы-

та. Безумная роль». [12+].
15.40 Х/ф. «Погоня за тремя зай-

цами» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Большое зло и мелкие пако-
сти». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Несчастные 

красавицы». [16+].
23.05 «Советские мафии. Про-

дать звезду». [16+].
02.05 Х/ф. «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» [12+].

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

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

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

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

ченко. Чертовы места. [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. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.45 

Т/с. «Секретные материалы» [16+].
03.30 Параллельный мир. [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти 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. «Одна ночь люб-

ви» [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. «Жуков» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

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

следие» [6+].
16.55 Х/ф. «Тукай» [12+].
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 «Мы танцуем и поем».
18.40 «Мы - внуки Тукая».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Мир знаний» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 «ТНВ: территория ночного 

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

Че

ТВ-3
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В НОМЕРЕ

Цифры недели
Обеспечить бесперебойную работу 
гидротехнических сооружений – 
одно из поручений губернатора. 
К паводковому периоду готов 
запас материально-технических 
средств, медикаментов и 
продовольствия. За 4 года в 
регионе отремонтировано 18 ГТС 
на сумму 

1,6 млрд.       .

Губернатор поручил правительству 
обсудить схемы размещения 
объектов здравоохранения в 
области. В планах – развитие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов: 
уже смонтировано 

53 
модульных объекта,
в 2016 году планируется 
приобрести еще 20.

70 тысяч
уральских школьников учатся во 
2-ю смену. По словам областного 
министра образования 
Юрия Биктуганова, задача 
первого этапа реализации 
Стратегии-2030 – обеспечить 
1-сменное обучение в начальных 
и 10-11 классах. К 2025 году – в 
среднем звене. 

Наращивание инвести-
ционной активности, 
мобилизация доходов 
бюджета, поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, 
реализация прорывных 
проектов – те задачи, на 
которых предстоит скон-
центрироваться главам 
муниципалитетов Сверд-
ловской области в 2016 
году. Об этом 7 апреля 
сказал губернатор Евге-
ний Куйвашев на пленар-
ном заседании с главами 
городов, членами ко-
миссий по мониторингу 
достижения целевых по-
казателей, установлен-
ных «майскими» указами 
Президента.

Губернатор напомнил, что пра-
вительство области оказывает суще-
ственную поддержку территориям 
для выполнения социальных обя-
зательств, развития инфраструк-
турных проектов и строительства 
социальных объектов. В 2016 году 
муниципалитетам из областного 
бюджета предусмотрено 73,6 млрд. 
рублей – 38,6% от общей суммы рас-
ходов бюджета. В 2016 году область 
также выделяет средства на мас-

штабный проект по строительству 
трамвайной линии Екатеринбург-
Верхняя Пышма, на подготовку к 
Чемпионату мира-2018, строитель-
ство новых школ и многое другое.

«Но это не означает, что муници-
палитеты могут не наращивать ин-
вестиционной активности. Каждый 
муниципалитет, я в этом уверен, 
имеет солидный запас роста, неис-
пользованные возможности и скры-
тые ресурсы. Инвестиционная со-
ставляющая в работе органов мест-
ного самоуправления должна вый-
ти на первые позиции. Необходимо 
выстраивать работу с банковским 
сектором по привлечению долго-
срочного кредитования, активнее 
участвовать в привлечении мер фе-
деральной поддержки», – пояснил 
губернатор.

Среди актуальных задач губер-
натор обозначил поддержку мало-
го и среднего предпринимательства. 
Сегодня в этом секторе занято более 
650 тысяч человек – треть занятых в 
экономике области. Для поддержки 
предпринимательства к концу года 
должны быть определены не менее 
700 площадок для ведения бизнеса в 
территориях.

Евгений Куйвашев нацелил глав 
на усиление работы по дополнитель-
ной мобилизации доходов. В 2015 
году работа «мобильных групп» ор-
ганов местного самоуправления и 
налоговых органов дала эффект в 
виде дополнительных 353 млн. руб-
лей, поступивших в бюджет. Всего 

в результате реализации меропри-
ятий по дополнительной мобилиза-
ции доходов в прошлом году в кон-
солидированный бюджет области 
поступило 10,8 млрд. рублей.

Вице-премьер – 
министр финансов 
Галина Кулаченко, 
в свою очередь, от-
метила, что главам 
необходимо сосре-
доточиться на со-
блюдении зако-

нодательства в бюджетной сфере. 
Говоря о легализации трудовой за-
нятости в муниципалитетах, Галина 
Кулаченко отметила, что в 2015 году 
из теневого сектора выведено около 
47 тысяч уральцев, что позволило 
дополнительно привлечь более 500 
миллионов рублей в бюджеты.

«В каждом муниципальном об-
разовании есть свои проекты, вло-
жив в которые некую сумму сил и 
средств, можно получить много-
кратную отдачу улучшения жизни 
людей и развития территории. Не 
всегда эти проекты очевидны и ле-
жат на поверхности. Но они есть, 
и найти их, просчитать, обсудить с 
жителями, с экспертами, а главное 
– успешно реализовать – ваша за-
дача. Приятно, что обсуждение за-
дач муниципалитетов и реализации 
Стратегии (социально-экономиче-
ского развития региона на пери-
од до 2030 года) вызывает особый 
интерес глав», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мы ведём очень серьёзную работу 
по увеличению производства 
сельхозпродукции в нашем 
регионе».

Евгений Куйвашев указал мэрам
на ключевые условия развития территорий

министр финансов 
Галина Кулаченко
в свою очередь, от-
метила, что главам 
необходимо сосре-
доточиться на со-
блюдении зако-

нодательства в бюджетной сфере. 
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Некогда модное словосочетание «вертикаль власти» практически ушло 
из политического лексикона передовиц. А ведь некоторое время назад это 
была одна из самых используемых фраз для описания российских реалий.  
Сейчас чаще говорят о политической конкуренции, невиданных никогда ра-
нее политических свободах, которые, как считают некоторые, даже избыточ-
ны для России, о многочисленных и очень разных по воззрениям средствах 
массовой информации.

Вертикаль власти формировалась в драматический период жизни стра-
ны – в начале 2000-х годов. Началась со скромной листовки кандидата в 
Президенты России Владимира Путина, озаглавленной «Диктатура закона». 
Хаосу политической жизни ельцинского периода, вакханалии либеральных 
ценностей и рынка, криминального беспредела, которые совместными «уси-
лиями» сказались самым гнетущим образом на качестве жизни людей, был 
противопоставлен порядок. «Диктатура закона» была глотком чистого воз-
духа для людей, уставших от безответственной политики шутов, живущих 
по принципу «урвать и убежать». 

Чтобы не говорили критики современной России, но факт на лицо – 
управление страной восстановлено, и сейчас государственная машина спо-
собна достигать намеченных целей, которые иногда кажутся просто сказоч-
ными. Возвращение Крыма в Россию именно как чудо многими и восприня-
то. Строительство новых детских садов в количестве, достаточном для такой 
огромной страны, как наша, – не меньшее чудо. Или восстановление россий-
ской армии, которую либералы, как они надеялись, в 90-е годы разобрали 
навсегда и до основания. Это чудесная сказка, но сказка из песни: «Мы рож-
дены, чтоб сказку сделать былью».

Эта система, как её не назови, – «вертикаль власти» или «мобилизация», 
«национальное самосознание» или «возрождение России» – проявляется в 
конкретных событиях.

Не так давно Президент России Владимир Путин провел рабочую встре-
чу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава реги-
она докладывал лидеру страны о социально-экономическом развитии облас-
ти. Получил поддержку в этой работе.

По возвращению в регион, губернатор, в  свою очередь, провел большое 
совещание с главами муниципалитетов всей Свердловской области. Большая 
стратегия развития большого региона разворачивалась в невиданной кипу-
чей работе в муниципалитетах.

Урал воспрял своими заводами и предприятиями настолько, что может 
браться за решение проблем ранее недоступных. В бюджете этого года по ука-
занию губернатора Евгения Куйвашева в несколько раз увеличено финанси-
рование дорожного строительства, особенно в муниципалитетах. Это – самое 
слабое звено в дорожном хозяйстве. Муниципальные улицы всегда были раз-
биты. И это стало дурной обыденностью – мы привычно жаловались на улицы 
городов и сёл, считали ямы на улицах неизбежными как закат солнца. 

Власть направила огромные деньги на восстановление улиц Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, других городов, но столкнулась с новой бедой. 
Такой же привычной, как плохие дороги. Речь идет не о дураках – о ворах. 
Свежеположенный асфальт сходит весной вместе со снегом. Красть в дорож-
ном хозяйстве можно только в ущерб качеству материалов и забывая о тех-
нологиях. И при этом некоторые муниципальные чиновники, совесть поте-
рявшие, требуют ещё и ещё денег. Хотя и профану понятно, что сколько вора 
не корми, сыт он не будет.

На повестку дня выходит вопрос о резком ужесточении требований к ка-
честву дорожного строительства. Партия «Единая Россия» уже заявила, что 
возьмет под партийный контроль качество ремонтируемых и новых дорог в 
муниципалитетах. Но этого мало. Нужны быстрые и эффективные решения. 
Сейчас активно обсуждается идея – изъять у тех муниципалитетов, которые 
не справляются с собственными подрядчиками, полномочия по дорожному 
строительству. Подобная мера уже привела к наведению порядка в градо-
строительной политике столицы Урала.

Победа никогда не достигается между прочим, даром. Победа – всегда ре-
зультат труда и борьбы, следствие своевременных решений. Нет сомнений, 
что и в дорожном муниципальном строительстве будет наведен должный 
порядок.

Вертикаль победы
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы ведём очень серьёзную работу по увеличению производства сельхозпродукции 
в нашем регионе».

Стабильное развитие сельского 
хозяйства в Свердловской области 
требует модернизации и технического 
перевооружения отрасли, подготовки 
профессиональных кадров. По словам 
губернатора Евгения Куйвашева, решение 
этих задач позволит в будущем увеличить 
производство сельхозпродукции и 
дополнительно вовлечь в оборот новые 
земли сельхозназначения.

Выпускники агровуза 
нарасхват

Практически все выпускники (97%) 2016 
года Уральского государственного аграрно-
го университета уже трудоустроены на пред-
приятия АПК области. Такие данные озву-
чил министр АПК и продовольствия Михаил 
Копытов.

По его словам, руководители предприятий 
предпочитают лично общаться со студентами, 

предлагая помимо стабильной зарплаты социальный пакет, 
возможность получить жильё и строить собственные дома.

Как рассказал генеральный директор ЗАО 
АПК «Белореченский» Виталий Дунин, при под-
держке правительства области и Минсельхоза 
России они начали строительство уникального 
селекционного центра «Уральский картофель». 
По словам руководителя предприятия, это бу-
дет большой холдинг по производству 10 тысяч 
тонн семян элитных сортов картофеля в год. 

«Это будет современное предприятие, и мы конечно будем 
буквально охотиться за перспективными студентами нашего 
уральского аграрного университета. В этом году мы подали за-
явки в вуз на десяток рабочих мест. У нас решается вопрос с 
предоставлением жилья и есть возможность строительства до-
мов. Молодые специалисты получают субсидии из областного 
бюджета», – рассказал Виталий Дунин. 

Как отметила ректор уральского государ-
ственного аграрного университета Ирина 
Донник, в вузе сегодня обучается около 10 ты-
сяч студентов на шести факультетах по 30 на-
правлениям. Она отметила, что практика рас-
пределения выпускников по ведущим пред-
приятиям АПК Свердловской области счита-
ется крайне эффективной. 

Игорь Пехотин, генеральный директор 
компании «Молочный кит»:
«Мы давно сотрудничаем с агарным универ-
ситетом, помимо того, что охотно трудо-
устраиваем выпускников, уровень образования 
которых нас вполне устраивает, мы еще орга-
низовали кафедру вуза у себя на предприятии в 
Богдановиче. Ребята проходят у нас практику, 

в итоге мы получаем готовых специалистов для работы на на-
шем предприятии».

года Уральского государственного аграрно-
го университета уже трудоустроены на пред-
приятия АПК области. Такие данные озву-
чил министр АПК и продовольствия 
Копытов

предпочитают лично общаться со студентами, 
предлагая помимо стабильной зарплаты социальный пакет, 

АПК «Белореченский» 
держке правительства области и Минсельхоза 
России они начали строительство уникального 
селекционного центра «Уральский картофель». 
По словам руководителя предприятия, это бу-
дет большой холдинг по производству 10 тысяч 
тонн семян элитных сортов картофеля в год. 

«Это будет современное предприятие, и мы конечно будем 

ственного аграрного университета 
Донник
сяч студентов на шести факультетах по 30 на-
правлениям. Она отметила, что практика рас-
пределения выпускников по ведущим пред-
приятиям АПК Свердловской области счита-
ется крайне эффективной. 

Игорь Пехотин, генеральный директор 
компании «Молочный кит»:
«Мы давно сотрудничаем с агарным универ-
ситетом, помимо того, что охотно трудо-
устраиваем выпускников, уровень образования 
которых нас вполне устраивает, мы еще орга-
низовали кафедру вуза у себя на предприятии в 
Богдановиче. Ребята проходят у нас практику, 

в итоге мы получаем готовых специалистов для работы на на-

Урал-АГРО-2016
Областной бюджет компенсирует затраты 
на покупку новой сельхозтехники

В Свердловской области прошла специализированная выс-
тавка сельхозмашин «Урал-АГРО-2016». По традиции она про-
ходит за 25 дней до начала весенних полевых работ. 

В этом году экспозиция выставки насчитывает около 
ста машин, большая их часть произведена предприятиями 
Свердловской области и России. Например, плющилки зерна, 
эти машины актуальны в дождливое лето. Ими можно плю-
щить сырое зерно и складывать в траншеи без сушки.

На открытии выставки министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов отметил, что на по-
купку новой сельскохозяйственной техники из областного 
бюджета будет выделено не менее 310 млн. рублей.

«Из бюджета компенсируется от 20 до 40 процентов затрат 
на новые машины. В этом году также было принято решение 
финансировать первоначальный взнос приобретения машин в 
лизинг», – рассказал министр. 

Цифры

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Я рад, что эта выставка интересует селян, 
это значит, что сельское хозяйство развива-
ется. В этом году экспозиция выставки насчи-
тывает порядка ста машин, причем, весомая 
часть из которых собрана на территории на-
шего региона и России. Уверен, что здесь каж-

дый производитель найдет своего покупателя, и отношения 
сложатся конструктивно и надолго».

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Я рад, что эта выставка интересует селян, 
это значит, что сельское хозяйство развива-
ется. В этом году экспозиция выставки насчи-
тывает порядка ста машин, причем, весомая 
часть из которых собрана на территории на-
шего региона и России. Уверен, что здесь каж-

Растут объёмы 
производства

Объём производства сельхозпродукции в Свердловской 
области с начала 2016 года вырос на 2%, отметили в областном 
министерстве АПК и продовольствия.

Сельскохозяйственная перепись, которая пройдёт с 1 июля 
по 15 августа 2016 года, в Свердловской области станет нова-
торской с точки зрения применения новых информационных 
технологий сбора информации. Например, при опросе респон-
дентов переписчики будут использовать планшетные компью-
теры, это позволит существенно сократить расходы на обра-
ботку полученной информации. 

В Свердловской области уже создана вся нормативная 
база для проведения переписи, составлен план реализации 
масштабного мероприятия. В ходе кампании будет обследо-
вано более 460 тысяч свердловских объектов всех категорий 
хозяйств, в том числе 1,8 тысячи – на отдаленных и трудно-
доступных территориях. Для проведения учета будет привле-
чено 1 136 человек.

Елена Кутина, руководитель территори-
ального органа федеральной службы госу-
дарственной статистики по Свердловской 
области отметила, что переписи подлежат 
сельхозорганизации, подсобные хозяйства, 
крестьянские фермерские хозяйства и ин-
дивидуальные предприниматели, владельцы 
личных подсобных хозяйств в сельской и го-

родской местности и члены некоммерческих объединений 
граждан.

«Это очень хорошие показатели, и чтобы удержать план-
ку, нам сейчас необходимо вовремя и в полном объёме прове-
сти посевную кампанию 2016 года», – заявил министр Михаил 
Копытов.

За январь-февраль 2016 года увеличилось производство

На приобретение новой техники в 2015 году сельхозпроизво-
дителям было выделено из регионального бюджета около 

350 млн.            , ещё 200 млн.
– из фонда поддержки малого предпринимательства. 

Сельхозпроизводители в 2015 году инвестировали не менее 

1 млрд.
в приобретение новой техники и оборудования.

В 2016 году на поддержку АПК в областном бюджете заложено 
не меньше средств, чем в 2015 году, – около 

3 млрд.        .

10%2% 4%

Елена Кутина
ального органа федеральной службы госу-
дарственной статистики по Свердловской 
области отметила, что переписи подлежат 
сельхозорганизации, подсобные хозяйства, 
крестьянские фермерские хозяйства и ин-
дивидуальные предприниматели, владельцы 
личных подсобных хозяйств в сельской и го-

Новаторская перепись
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Объёмы производства 
сельхозпродукции 
в Свердловской 
области в 2015 году

Объём валовой продукции сельского 
хозяйства (млрд. рублей)

2014 65,7
2015 75,0

Годовой рост индекса 
производства продукции 

сельского хозяйства 
в 2015 году

0,8%

В 2015 году уральские 
сельхозорганизации 
произвели скота и птицы на 
убой (в живом весе) 261,6 тыс. 
тонн, молока – 656,7 тыс. тонн,  
яиц – 1448,8 млн. штук.

Посевная площадь в хозяйствах 
всех категорий (тыс. гектаров)

2014 860,0
2015 861,1

АПК в порядке – 
страна 
в достатке!
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Парламентские вести

О том, какие 
поправки необхо-
димо внести в за-
кон об изъятии 
сельхозземель, рас-
сказала председа-
тель комитета по 
аграрной полити-

ке, природопользованию и охране 
окружающей среды регионального 
Законодательного Собрания, член 
фракции «Единая Россия» в ЗССО, 
координатор партпроекта «Уральская 
деревня» Елена Трескова.

Напомним, рабочая группа 
Президиума Генсовета «Единой 
России» направила в региональ-
ные законодательные собрания для 
обсуждения законопроект об изъ-
ятии неиспользуемых сельхоззе-
мель. Предложения с мест будут рас-
смотрены перед вторым чтением в 
Госдуме, которое пройдет в весен-
нюю сессию.

Среди возможных поправок 
от Свердловской области Елена 
Трескова назвала предложение – от-
давать землю без торгов.

«Известно, что начальная цена 
торгов начинается с цены кадастро-

вой. Но многим крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам эта сумма бу-
дет не по карману. Поэтому землю 
нужно отдавать без торгов», – отме-
тила глава комитета по АПК.

Она также отметила о необходи-
мости бессрочно наделять муници-
палитеты правом перевода земель из 
паевой в муниципальную собствен-
ность.

«Сельхозземли из паев должны 
были быть переданы еще в 2013 году. 
Но процесс всё ещё не закончен, и 
его нужно сделать бессрочным», – 
отметила Елена Трескова.

Координатор партпроекта 
«Уральская деревня» подчеркну-
ла, что процедура изъятия земель – 
крайняя мера, которая в любом слу-
чае будет проходить через судебную 
инстанцию. «Этот процесс сложный 

и долгий, и необходимо его облег-
чить. Каким образом – станет ясно 
в ходе обсуждений», – считает депу-
тат.

Отметим, Свердловская область 
располагает 1 миллионом 298 ты-
сячами гектаров пашни, из кото-
рых используется только 906 тысяч 
гектаров. «Оставшиеся 392 тысячи 
остаются бесхозными – они нахо-
дятся либо в собственности у част-
ных лиц, которые их не использу-
ют, либо в общей долевой собствен-
ности, – рассказала Елена Трескова. 
– Во втором случае мы не знаем, 
сколько собственников у того или 
иного участка. Чтобы это узнать, 
нужно провести инвентаризацию, 
чем в ближайшее время займется ре-
гиональное Министерство по управ-
лению госимуществом».

Елена Трескова:
Неиспользуемые сельхозземли 
нужно отдавать без торгов

Мнения

Факт
Согласно программе развития АПК, к 2020 году Россия должна 
увеличить сельхозпроизводство на 17,9% по сравнению с 2013 
годом, в том числе выпуск продукции растениеводства – на 16,2%, 
животноводства – на 18,8%. Сбор зерна в 2020 году ожидается на уровне 
115 миллионов тонн, производство молока – 38,2 миллиона тонн.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в 
ходе встречи с Президентом Владимиром Путиным, 28 
марта 2016 года) отметил: «Казалось бы, у нас промыш-
ленная область, но мы стабильно занимаем ведущее мес-
то в стране по приросту надоев молока. Сегодня достиг-
ли уровня объема производства продукции 75 миллиардов 
рублей».

Владимир Васильев, руководитель фракции «Единая 
Россия» в Госдуме: «У России есть все возможности для 
производства качественной и экологичной сельхозпродук-
ции, следует лишь задействовать основной резерв – зем-
лю». 

Виктор Шептий, заместитель председателя ЗССО, 
Секретарь Свердловского регионального отделения 
«Единой России»: «Мы своими силами замещаем импорт, 
развиваем обрабатывающие производства взамен добыва-
ющих, что очень важно для России. При формировании об-
ластного бюджета на 2016 год наша фракция выступала за 
поддержку агропромышленного комплекса и дополнитель-
ное финансирование отрасли. Сегодня перед профильным 

комитетом стоит задача вместе с органами исполнительной власти продол-
жить реализацию программ развития, чтобы обеспечить продовольствен-
ную независимость региона и сделать из сферы АПК один из драйверов 
экономического развития региона».  
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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

1155 
обращений граждан 

в редакционный отдел

Был ликвидатором 
чернобыльской аварии
В 1986 году с 1 июля по 1 декабря я был направлен Ниж-
нетуринским городским военкоматом в войсковую часть, 
сформированную на территории Уральского военного окру-
га, для работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 
В настоящее время я – инвалид. Сейчас, чтобы мне платили 
за ущерб, нанесённый моему здоровью, нужно предоставить 
справку о зарплате. Действовавшая тогда военная часть 
была расформирована, и все документы уничтожены. Где 
мне достать сведения о размере заработной платы?

 
Александр Вострокнутов, Нижняя Тура

Для получения архивной справки о размере заработной пла-
ты следует обратиться в отдел военного комиссариата по месту 
жительства для составления анкеты-запроса в Центральный 
архив Министерства обороны Российской Федерации.

Подготовлено по ответу
ВрИО военного комиссара Свердловской области 

Дмитрия Фролова

Специалисты отдела контроля по ГЗУО департамента 
госжилстройнадзора отреагировали на данное обращение 
– провели внеплановую проверку в отношении ООО УЖК 
«Кировградская». На момент проверки коммунальные услуги 
по водо- и электроснабжению были нормативного уровня и 
предоставлялись в полном объёме. В части технического состо-
яния общего имущества собственников помещений в отноше-
нии компании оформлено предписание и установлены сроки 
устранения нарушений правил содержания дома. В отношении 
директора оформлен протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном ст.7.22 КоАП РФ (нарушение пра-
вил содержания и ремонта жилых домов). 

Подготовлено по ответу начальника отдела 
контроля по ГЗУО Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

Ольги Зверевой

Если в доме 
жить нельзя 

Я живу в бараке. Пять лет 
назад представители адми-
нистрации и ЖКХ составили 
акт, что наш дом на ул. Гага-
рина после пожара не при-
годен для жилья. Куда мне 
обратиться для получения 
жилья, если в доме действи-
тельно нельзя жить?

Ирина Вачерова, Верхотурье

В рамках исполнения майского указа Президента РФ в 
Свердловской области разработана госпрограмма «Развитие 
ЖКХ…», одна из подпрограмм которой – «Переселение граж-
дан на территории Свердловской области из аварийного жи-
лого фонда в 2013-2017 годах». На территории Свердловской 
области сформирован перечень многоквартирных жилых до-
мов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации. Указанный в письме дом на ул. 
Гагарина в Верхотурье не вошёл в данный перечень, потому что 
поврежден был вследствие пожара. Рекомендуем обратиться в 
администрацию по вопросу предоставления жилого помеще-
ния, пригодного для жилья, либо постановки на учёт в качестве 
нуждающейся в жилье.

Подготовлено по ответу заместителя министра
 энергетики и ЖКХ Свердловской области

Сергея Гайды

Куда идти 
с проблемами?
Купила комнату гостиничного типа. Вторую зиму одни и те же 
проблемы: то свет отключат, то воды холодной нет. В морозы 
водопроводные трубы замерзают. Когда дом обслуживало ООО 
«Нейва», нам присылали слесаря, чтобы разморозить трубы. А 
сейчас нас обслуживает компания «Кировградская». Сколько 
им ни звонила, слесаря не прислали. Я плачу за коммуналку, 
ещё и воду приходится покупать. Было, что двое суток сидели 
без электричества и не могли дождаться электрика. Труба в под-
вале протекает, в подъезде парит, а окно для проветривания не 
открывается. Куда мне обратиться со своими проблемами?

Вера Войцехович, Кировград

Сайт Центрального архива 
Министерства обороны 
Российской Федерации

archive.mil.ru
 

Адрес: 142100, Московская обл., 
Подольск, ул. Кирова, д. 74.

Губернатор Свердловской области 
ходе встречи с Президентом 
марта 2016 года) отметил: «Казалось бы, у нас промыш-
ленная область, но мы стабильно занимаем ведущее мес-
то в стране по приросту надоев молока. Сегодня достиг-
ли уровня объема производства продукции 75 миллиардов 
рублей».

Виктор Шептий
Секретарь Свердловского регионального отделения 
«Единой России»: «Мы своими силами замещаем импорт, 
развиваем обрабатывающие производства взамен добыва-
ющих, что очень важно для России. При формировании об-
ластного бюджета на 2016 год наша фракция выступала за 
поддержку агропромышленного комплекса и дополнитель-
ное финансирование отрасли. Сегодня перед профильным 

Владимир Васильев
Россия» в Госдуме: «У России есть все возможности для 
производства качественной и экологичной сельхозпродук-
ции, следует лишь задействовать основной резерв – зем-
лю». 

Виктор Шептий

поправки необхо-
димо внести в за-
кон об изъятии 
сельхозземель, рас-
сказала председа-
тель комитета по 
аграрной полити-

ko
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Шаля

Туринск

Нижние Серги Каменск-Уральский

Ирбит
Байкалово

Ачит

Екатеринбург

Евгений Куйвашев: «Поддержка аграрного сектора в регионе с каждым годом увеличивается».

Шаля Екатеринбург Ирбит

ТуринскОпределены лучшие операторы 
по искусственному осеменению

В крестьянско-фермерском хозяйстве Виктора Мехоноши-
на прошёл ежегодный конкурс операторов по искусствен-
ному осеменению крупнорогатого скота, в котором приня-
ли участие животноводы двух районов: Нижнесергинского 
и Артинского. Сам конкурс состоял из трёх этапов: первый 
– работа в лаборатории, второй – ректальное исследование 
коровы и подготовка к осеменению, третий этап – проверка 
теоретических знаний, учет и отчетность. На соревнования 
были приглашены гости из министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, а 
также главный специалист по экспертизе племенных живот-
ных ОАО «Уралплемцентр». Первое место заняла участница 
из Артинского района из СПК «Искра» Ольга Сулимкина, 
набравшая в конкурсе 74,5 балла.

 «Новое время»

Нижние Серги

Байкалово

Рекорды каменских
сельхозпроизводителей

За прошлый год каменские сельхозпредприятия произвели 
валовой продукции на 1,525 млрд. рублей. Как рассказала на-
чальник управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Альбина Хусаинова, больше половины этой 
суммы – 849 млн. рублей (на 13% больше показателя 2014 
года) – заработали животноводы. Так, Ольга Соломеина из 
Сосновского отделения ОАО «Птицефабрика «Свердлов-
ская» в 2015 году надоила 470 тонн молока, надой на одну 
фуражную корову составил 9 337 кг молока. Ольга Шахаре-
ва, работница той же птицефабрики, собрала за год более 36 
млн. штук яиц (в среднем по 334 штуки от каждой несушки) 
и на 98,5% сохранила птичье поголовье.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Для грибов и ягод
закупят оборудование

Туринское управление сельского хозяйства готово помочь 
организовать закуп грибов и ягод у населения. По словам на-
чальника районного управления Владимира Неймышева, на 
областном уровне решается вопрос поставки оборудования 
для измельчения и сушки даров леса. Сейчас необходимо 
найти желающих, кто бы смог заняться этим делом. Руково-
дитель также рассказал, что Туринское управление сельско-
го хозяйства готово рассмотреть вопрос по строительству 
хранилища для картофеля. «Мы готовы привезти элитные 
семена картофеля, если кто-то из предпринимателей заин-
тересуется сельхозпроизводством такого рода», – отметил 
Владимир Неймышев.

 «Призыв»

Неформальная школа 
для животноводов

В городском Центре детского творчества «Кристалл» состо-
ялся районный слёт передовиков животноводческой отрас-
ли. Собралось около 90 тружеников – операторов машин-
ного доения, свиноводов, операторов по искусственному 
осеменению животных, зоотехников, заведующих фермами. 
Собравшихся наградили почётными грамотами и благодар-
ственными письмами администрации Восточного управ-
ленческого округа и главы Ирбитского района. По словам 
участников слёта, район становится неформальной школой 
передового опыта для животноводов. Отметим, в Ирбитском 
районе производят 20% животноводческой продукции всей 
Свердловской области. На ирбитской земле располагаются 5 
молочных комплексов и 39 молочно-товарных ферм, в том 
числе – одна роботизированная.

 «Восход»

В Роще строят новую ферму

В селе Роща активно идёт строительство фермы на 200 голов. 
На сегодня работы выполнены в объёме 60%. Проектная сто-
имость составляет 25 миллионов рублей. На очереди – бето-
нирование, внутренняя отделка и установка оборудования. 
Затраты на строительство фермы частично возьмет на себя 
областной бюджет. Аграриям возместят 30% расходов на 
строительство и 50% – на оборудование. Всего область вы-
делит около 8 млн. рублей. К началу осени рощинцы плани-
руют приступить к эксплуатации нового животноводческого 
комплекса. Сюда будет переведено две группы коров с фермы 
«Климино». 

 «Шалинский вестник»

Для сельхозпереписи
городской округ поделили 
на участки

В городском округе завершены подготови-
тельные работы по составлению объектов 
сельскохозяйственной переписи. Округ был 
разбит на инструкторские и счетные участки. 
На основе территориального деления опреде-
лено количество работников, необходимых 
для сбора сведений. Всего планируется пере-
писать 12 сельскохозяйственных организа-
ций, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, 
19 индивидуальных предпринимателей, 7 106 
личных подсобных и других индивидуаль-
ных хозяйств. Напомним, перепись пройдет с 
1 июля по 15 августа 2016 года.

 «Наш путь»

Ачит
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Для аграриев построят жильё
В Свердловской области на строительство жилья в сельской 
местности в 2016 году будет выделено 135 миллионов рублей, 
в том числе 48 миллионов из федерального бюджета и 87 – 
из областного. За счет этих средств планируется построить 
более 7 тысяч квадратных метров жилья, а государственную 
поддержку на улучшение жилищных условий получат 138 
семей и специалистов, работающих в сельской местности. 
Об этом рассказал министр АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов. По его словам, Средний 
Урал всегда был и остается в числе лидеров в России по вы-
полнению программы по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов.

 Министерство АПК и продовольствия
 Свердловской области

Трактора готовы
к посевной

В Байкаловском муниципальном районе 
к полевым работам готовы 94 процента 
тракторов. Готовность сеялок, культивато-
ров, плугов, дискаторов приближается к 80 
процентам. По мнению аграриев, к началу 
посевной предприятия будут готовы «на 
все 100 процентов». Качество подготовки 
техники оценит комиссия государствен-
ного технического осмотра, которая будет 
работать до 19 апреля.

 «Районные будни»
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ПЯТНИЦА 22 апреля

СУББОТА 23 апреля

Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Звезда

ТВ-3

СТС

5 канал

НТВ

ТНТ

Че

Че
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, 04.10 «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» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Д/ф. «Дженис Джоплин: 

Грустная маленькая девочка» 
[16+].
02.25 Х/ф. «Дневник слабака» 

[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. «Своя чужая» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
22.55 Х/ф. «Испытание верно-

стью» [12+].
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника». [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».

15.00 Т/с. «Отдел 44» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.45 ЧП. Расследование. [16+].
20.15 Т/с. «Невский» [16+].
23.10 «Большинство».
00.20 «Место встречи». [16+].
01.30 Д/ф. «Ленин. Красный им-

ператор» [12+].

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Поро-
лоновый палец» [16+].
07.30 Т/с. «Непригодные для сви-

дания» [16+].
08.00 «Дневники вампира 5», 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта», [12+].
11.30 Х/ф. «Этот неловкий мо-

мент» [16+].
13.45 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
14.00 «Бедные люди», [16+].
14.30 «Битва экстрасенсов». 

«Игрушки Романовых. Вася». [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Универ. Новая 

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

га». «Аппендицит» [16+].
17.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Новый год» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
19.30 Т/с. «Физрук» [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. «Явление» [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, 02.30, 

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

17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
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 М/ф. «Врумиз», «Пингвине-

нок Пороро», «Летающие звери» 
[6+].
14.30 Х/ф. «Государственная гра-

ница» [12+].
18.30 «События УрФО».
19.10, 23.25, 02.20, 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+].
20.00 Вера Васильева в програм-

ме «Бабье лето». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «40» [16+].
00.50 «Ночь в филармонии».
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». 

«Пикник на обочине». [16+].
10.00 «Документальный проект». 

«Гибель богов». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Сила древнего предсказания». 
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Пуленепробиваемый 

монах» [16+].
17.00 «Золото. Обман высшей 

пробы». [16+].
20.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
21.50 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].

00.30 Т/с. «Готэм» [16+].

06.00, 03.35 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.25 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
07.25, 02.35 Разрушители мифов. 

[16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.45, 12.45 КВН на бис. [16+].
10.45 КВН. Высший балл. [16+].
14.45 Х/ф. «Кин-дза-дза!».
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Крестный отец 2» 

[16+].
23.30 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Очень дикие штучки» 

[18+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-

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

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Х/ф. «Классные мужики» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Буду верной женой» 

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

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Муж на час» [16+].
02.25 Нет запретных тем. [16+].

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. [6+].
06.45 Д/с. «Города-герои». «Одес-

са» [12+].
07.40, 09.15 Х/ф. «Крепость» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.50, 10.05 Т/с. «Смерть шпио-

нам!» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+].
13.15 Д/с. «Освобождение». «Яс-

со-Кишиневская наступательная 
операция» [12+].

14.05 Т/с. «Цепь» [16+].
18.30 Х/ф. «Выстрел в спину».
20.25, 22.20 Х/ф. «Кодовое назва-

ние «Южный Гром» [12+].
23.30 Д/с. «Война машин». «КВ-1. 

Призрак в броне» [12+].
00.00 «Абсолютное превосход-

ство». [16+].
00.45 Х/ф. «Между жизнью и 

смертью» [16+].
02.35 Х/ф. «Медный ангел» [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 5» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы [16+].

08.30 «Ты можешь больше!» 
[16+].
09.30, 11.30, 13.30, 14.05, 17.00, 

19.00 Новости.
09.35, 14.10, 17.05, 19.05, 01.00 

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

[12+].
11.50, 17.30 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия FINA». Прямая транс-
ляция из Казани.
13.35 Д/с. «Второе дыхание» 

[16+].
15.00 «Евро 2016. Быть в теме». 

[12+].
15.30 «Великие моменты в спор-

те». [12+].
16.00 «Реальный спорт». Форму-

ла скорости.
19.25 Дзюдо. ЧЕ. Прямая транс-

ляция из Казани.
22.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 

«Финал 4-х». «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия).
00.00 Все на Евро!
01.45 Плавание. Чемпионат Рос-

сии.
02.45 Х/ф. «Вышибала» [16+].
04.15 Д/с. «1+1» [16+].
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей корешков против 
Бенсона Хендерсона. 
07.30 «Реальный спорт». Форму-

ла скорости. [16+].

06.00 М/с. 
08.05 Ералаш.
09.30 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
10.00, 19.00 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Элизиум» [16+].
12.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Очень страшное смешно. 
[16+].
13.30 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» [12+].
00.10 Х/ф. «Больше чем секс» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Киборг» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей».
10.55 «10 самых...Несчастные 

красавицы». [16+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 03.05 Х/ф. «Отец Браун» 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Советские мафии. Про-

дать звезду». [16+].
15.40 Х/ф. «Удачный обмен» 

[16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф. «Дело «пёстрых» [12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.25 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» [12+].
01.10 Х/ф. «Каменская. Смерть 

ради смерти» [16+].
02.50 «Петровка, 38».

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

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

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

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Т/с. «Вызов» [16+].
00.00 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Храбрые перцем» 

[16+].

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. «Одна ночь любви» 

[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. «Жуков» [16+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты». 

[12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 Х/ф. «Тукай» [12+].
18.20 «Зебра полосатая».
18.30 «Мы танцуем и поем».
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Курьер» [16+].
02.20 Т/с. «Жуков» [12+].
03.15 Т/с. «Одна ночь любви» 

[16+].
04.45 Х/ф. «Будем вместе в но-

вом году!» [12+].

05.50, 06.10 Х/ф. «Расплата» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман не нами...» 
[12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Д/ф. «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 «Подмосковные вечера». 

[16+].
23.55 Д/ф. «Прокофьев наш».
01.00 Х/ф. «127 часов» [16+].
02.45 Х/ф. «Сайрус» [16+].

04.35 Х/ф. «Не сошлись характе-
рами» [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. Максим Аверин». 

[12+].
11.20 Х/ф. «Ее сердце» [12+].
13.00, 14.30 Х/ф. «Куклы» [12+].
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Слезы на подушке» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Отпуск летом» [12+].

05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35, 00.00 Т/с. «Ржавчина» 

[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
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 «Зеркало для героя» с А. 

Пушкиной. [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.05 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
01.55 Д/ф. «Ленин. Красный им-

ператор» [12+].
02.55 «Дикий мир».

07.00 Т/с. «Стрела 3». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Агенты 003», [16+].
10.30 Т/с. «СашаТаня». «Трудовые 

сережки» [16+].
11.00 «Школа ремонта», [12+].
12.00, 19.00 «Однажды в России. 

Лучшее». [16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!», [16+].
13.00 «Comedy Woman». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с. «Физрук» [16+].
16.40 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [12+].
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. «12 раундов» [16+].
03.50 Х/ф. «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» [12+].

05.00 М/ф. «Маугли» [6+].
05.55, 07.25, 10.35, 11.25, 18.00, 

19.00, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.30 «Время обедать - Семейная 

битва: теща против зятя». [6+].
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Александр Лазарев в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
10.25 «Скорая помощь». [16+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Время обедать - Курица в 

горшочке». [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+].
14.05 Концерт «Одна надежда на 

любовь» [12+].
15.20 Х/ф. «40» [16+].
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 Вера Васильева в програм-

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

убийства - Семейные разборки» 
[16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Господа офицеры» 

[16+].
00.35 Х/ф. «Холодное блюдо» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Уцелевший» [16+].
06.20 Х/ф. «Сегодня ты умрешь» 

[16+].
08.10 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «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. «Риддик» [16+].
21.15 Х/ф. «Робокоп» [16+].
23.25 Х/ф. «Начало» [16+].
02.10 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].

06.00, 02.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 М/ф.
09.00 Х/ф. «Человек-оркестр» 

[12+].
10.45 Топ Гир. [16+].
13.30 Утилизатор. [12+].
16.10 Х/ф. «Крестный отец 2» 

[16+].
20.15 Х/ф. «Кин-дза-дза!».
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Д/ф. «Чернобыль: 30 лет 

спустя» [16+].
01.20 Д/ф. «Владислав Третьяк. 

Вратарь без маски» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Материнская клятва» 

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

[16+].
14.00 Х/ф. «Любовь Надежды» 

[16+].
18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

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

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Не торопи любовь» 

[16+].
02.35 Нет запретных тем. [16+].

06.00 Х/ф. «Алешкина охота».
07.15 Х/ф. «Воскресный папа».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.

09.15 «Легенды спорта». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 «Научный детектив». [12+].
11.40, 13.15 Х/ф. «Розыгрыш» 

[6+].
13.50 Х/ф. «Личное дело майора 

Баранова» [16+].
16.00 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. Вто-
рой полуфинал.
21.15, 22.20 Х/ф. «Клуб самоу-

бийц, или Приключения титуло-
ванной особы».
01.40 Х/ф. «Небесные ласточки».

06.10 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55, 

23.45, 00.40, 01.30 Т/с. «Лютый» 
[16+].
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.50, 

06.40, 07.30, 08.20 Т/с. «Кодекс че-
сти 5» [16+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 10.05, 11.10, 12.45, 13.20, 

13.55, 15.00, 23.55 Новости.
09.05 Д/ф. «Рожденный обгонять. 

Марк Кавендиш» [16+].
10.10 Д/ф. «Решающий год Сти-

вена Джеррарда» [12+].
11.15 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
11.45 «Твои правила». [12+].
12.50 «Топ-10 футболистов, чью 

карьеру разрушили травмы». 
[12+].
13.25 «Точка. Диагноз - болель-

щик». [16+].
14.00 Д/ф. «Денис Глушаков: про-

стая звезда» [12+].
15.05, 18.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Саратов). 
18.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 

Россия. Прямая трансляция.

21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.
23.35 «Точка. Сбежавшая сбор-

ная». [12+].
00.00 Д/с. «Неизвестный спорт» 

[12+].
01.45 Плавание. Чемпионат Рос-

сии.
02.40 Х/ф. «Бой без правил» 

[16+].

06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55, 09.30 М/с. «Фиксики».
07.55 М/с. 
10.00 Руссо туристо. [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота» [6+].
12.10 М/ф. «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек».
13.50 М/ф. «Облачно... 2. Месть 

ГМО».
15.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
17.30 М/ф. «Упс! Ной уплыл...» 

[6+].
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. «2 ствола».
23.05 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
01.15 Х/ф. «Киборг» [16+].
02.55 Х/ф. «Джунгли зовут! В по-

исках Марсупилами» [12+].

05.20 «Марш-бросок». [12+].
05.45 «АБВГДейка».
06.15 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [6+].
08.10 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.40 Х/ф. «Сказка о царе Салта-

не».
10.05 Х/ф. «Дело «пёстрых» [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Дело «пёстрых». Продол-

жение детектива. [12+].
12.20 Х/ф. «Парижские тайны» 

[6+].
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Тайны нашего кино. «Афо-

ня». [12+].
15.30 Х/ф. «На перепутье» [16+].
17.20 Х/ф. «Любовь вне конкур-

са» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.30 «Удар ниже барреля». [16+].
03.00 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

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

ского. [12+].
10.45 Т/с. «Вызов» [16+].
14.45 Х/ф. «Царь скорпионов: 

Восхождение воина» [16+].
17.00 Х/ф. «Сорвиголова» [12+].
19.00 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
21.00 Х/ф. «Обряд» [16+].
23.15 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Счастливчик» [16+].

06.55 Х/ф. «Курьер» [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 Концерт «Я иду к Тукаю...».
13.35 «Поэтическая родина Ту-

кая» [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Созвездие - Йолдыз-

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

ство» [12+].
16.30 «Наставник» [6+].
17.00 Концерт из песен на стихи 

Г. Тукая [6+].
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. «Однажды в Голливу-

де» [12+].
02.00 Х/ф. «Мы - легенды» [16+].
03.35 Х/ф. «Хочется верить...» 

[12+].



ГОЛОС Верхней Туры № 14
14 апреля 2016 г.8

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 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

НТВ
Че

5 канал

Этот день в истории 
14 апреля

Домашний

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

1282 г.  до нашей эры - от звука труб завоевате-
лей пали стены легендарного Иерихона.

1927 г. - с конвейера нового завода в шведском 
городе Гетеборге сошел первый серийный автомо-
биль «Вольво» (VOLVO).

1961 г. - Указом Президиума Верховного Совета 
СССР было учреждено почетное звание «Лет-
чик-космонавт СССР» в ознаменование первого в 
мире космического полета человека на кора-
бле-спутнике «Восток», стартовавшем 12 апреля 
1961 года.

1993 г. - в Военной коллегии Верховного Суда РФ 
начались слушания по делу ГКЧП. Двенадцати под-
судимым было предъявлено обвинение в измене 
Родине в форме заговора с целью захвата власти.

2010 г. - извержение исландского вулкана Эйя-
фьядлайёкюдль привело к появлению огромного 
столба пепла. В течение 6 следующих дней вул-
кан-«террорист» фактически парализовал все ави-
асообщение над Западной и Северной Европой.

АКЦИЯ 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ВЕЩАМ»

Возобновил работу пункт приема и выдачи ве-
щей, бывших в употреблении. Он создан при от-
делении срочного социального обслуживания на-
селения чтобы помочь гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 

«Мы принимаем вещи в надлежащем санитарно-ги-
гиеническом состоянии и по сезону, - рассказывает З. 
Зорина, специалист КЦСОН, ответственная за прием 
и выдачу вещей. – Все они должны быть пригодны для 
дальнейшего использования. Принимаются также 
игрушки, книги, предметы гигиены, например, пам-
персы. Поэтому КАЖДУЮ СРЕДУ мы ждем верхне-
туринцев – и тех, у кого есть добротные, но уже неис-
пользуемые вещи, и тех, кто нуждается в помощи, - в 
пункте приема вещей (ул. Иканина, 77, каб. 404-а).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Расплата» [16+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.50 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 Д/ф. «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.50 Х/ф. «Трактир на Пятниц-

кой» [12+].
15.35 Т/с. «Обнимая небо» [16+].
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Д/ф. «Рост в полный рост» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Безумное свидание» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Целуя Джессику 

Стейн» [16+].

05.20 Х/ф. «Тайна записной 
книжки» [12+].
07.00 «Мульт утро». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.25 «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. «Любовь не де-

лится на 2» [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 «Никита Карацупа. Следо-

пыт из легенды». [12+].

05.05, 00.55 Т/с. «Ржавчина» 

[16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 Д/ф. «Атомные люди 2» 

[16+].
17.15 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.05 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». [16+].
20.00 Х/ф. «Жажда» [16+].
22.00 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
23.55 «Я худею». [16+].
02.55 «Дикий мир».

07.00 Т/с. «Женская лига. Бана-
новый рай» [16+].
07.25 «Агенты 003», [16+].
07.50 Т/с. «Стрела 3». «Возвра-

щение» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Подставь, если сможешь». 

[16+].
13.00 «Импровизация», [16+].
14.00 «Однажды в России». [16+].
14.55 Х/ф. «Красавица и чудови-

ще» [12+].
17.05 Х/ф. «Красная шапочка» 

[16+].
19.00, 19.30 «Однажды в России. 

Лучшее». [16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 Т/с. «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. «Отчаянные путеше-

ственники» [16+].

05.00, 04.05 М/ф. «Ну, погоди!» 

[6+].
05.55, 06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 

19.00, 20.55 «Погода на ОТВ». 
[6+].
06.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.45 Д/ф. «Россия без террора. 

Татарстан. Испытание на проч-
ность» [16+].
07.35 М/ф. «В некотором цар-

стве» [6+].
08.00 «Время обедать - Курица в 

горшочке». [6+].
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
09.00, 02.30 Х/ф. «Незваный 

друг» [12+].
10.35 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
11.00 «Уральская игра». [12+].
11.30 «Время обедать - Семей-

ная битва: теща против зятя». [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+].
13.50 Х/ф. «Только о любви» 

[16+].
17.25 Концерт «Одна надежда на 

любовь» [12+].
19.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Червь в бутоне» [16+].
21.00 Песни Леонида Дербене-

ва в музыкальном шоу «Достоя-
ние республики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Господа офицеры» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Фобос» [16+].
06.15 Х/ф. «Риддик» [16+].
08.20 Т/с. «Пятницкий» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 04.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 М/ф.

09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
22.00 Руферы. [16+].
00.00 Человек против мухи. 

[16+].
00.30 +100500. [16+].
02.30 Х/ф. «Новобранцы сходят 

с ума» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров. 

[16+].
07.55 Х/ф. «Варвара-краса, длин-

ная коса» [6+].
09.35 Х/ф. «Любовь Надежды» 

[16+].
13.25, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
18.00, 23.00 Д/с. «Героини наше-

го времени» [16+].
00.30 Х/ф. «Вторая любовь» 

[16+].
02.25 Нет запретных тем. [16+].

06.00 Х/ф. «Дай лапу, друг!».
07.25 Х/ф. «Оленья охота» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.40 «Научный детектив». [12+].
11.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. Вто-
рой полуфинал.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.50 Х/ф. «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20 Д/ф. «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» [12+].
20.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
21.10, 22.20 Д/с. «Легенды совет-

ского сыска» [16+].
23.50 Х/ф. «Мой лучший друг - 

генерал Василий, сын Иосифа» 
[16+].
01.55 Х/ф. «Риск - благородное 

дело» [6+].
03.35 Х/ф. «Альпийская балла-

да» [12+].

09.15 М/ф. «Тигренок на подсо-
лнухе», «Бюро находок».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Все будет хорошо» 

[16+].
13.10 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
14.50 Х/ф. «Не валяй дурака...» 

[12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Убойная сила». [16+].
00.40 Х/ф. «По прозвищу 

«Зверь» [16+].
02.25, 03.20 Т/с. «УГРО. Простые 

парни 5» [16+].
04.20, 05.10 Д/с. «Агентство 

специальных расследований» 
[16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
09.30 «Спортивные прорывы». 

[12+].
10.00, 11.00, 12.05, 13.40, 16.15 

Новости.
10.05, 13.45, 16.20, 02.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
11.35 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
12.10 «Твои правила». [12+].
13.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
14.15 Д/с. «Второе дыхание» 

[16+].
14.45 Д/с. «Капитаны» [12+].
15.45 Д/с. «Футбол Слуцкого пе-

риода» [12+].
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). Прямая трансля-
ция.
18.50 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция.
21.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
23.35 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым».
00.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 

«Финал 4-х». Финал.

06.00 Х/ф. «Джунгли зовут! В по-
исках Марсупилами» [12+].
07.55 М/с. [6+].
10.30 М/ф. «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек».
12.10 М/ф. «Облачно... 2. Месть 

ГМО».
13.55 Х/ф. «2 ствола».
16.00 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. [16+].
16.30 Х/ф. «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» [12+].
19.40 Х/ф. «Такси 2» [12+].
21.20 Х/ф. «Такси 3» [12+].
22.55 Х/ф. «Гамбит» [12+].
00.35 Х/ф. «Больше чем секс» 

[16+].
02.40 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

05.55 Х/ф. «Удачный обмен» 
[16+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Меня это не касает-

ся» [12+].
10.00 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30 События.
11.45 «Женатый холостяк». Худо-

жетсвенный фильм. [12+].
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Каменская. Смерть 

ради смерти» [16+].
17.05 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[12+].
20.40 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Близкие люди». [12+].
00.45 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей».

06.00, 09.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Д/ф. «Вокруг света» [16+].

09.15 Х/ф. «Волшебный меч».
10.45 Х/ф. «Царь скорпионов: 

Восхождение воина» [16+].
13.00 Х/ф. «Сорвиголова» [12+].
15.00 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Люди Икс» [16+].
19.00 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].
21.30 Х/ф. «Мама» [16+].
23.30 Х/ф. «Обряд» [16+].
01.45 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].

07.00 Х/ф. «Скрытая угроза» 
[16+].
08.30 «Ступени» [12+].
09.00 Х/ф. «Мы уходим, вы оста-

етесь...» [12+].
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, 

папа и я» [6+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-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 «Поэтическая родина Ту-

кая» [6+].
20.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [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+].
02.00 Х/ф. «Мое большое грече-

ское лето» [18+].

СТС

Уважаемые собственники многоквартирных домов, 
председатели советов домов и старшие по домам. 

21 марта в г. Красноуральске состоится семинар-совещание 
«Региональная система капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов: проблемы и перспективы». 
Приглашаю всех желающих принять участие в семинаре и задать 

вопросы лично министру Н. Б. Смирнову, представителям Региональ-
ного Фонда содействия капитальному ремонту.

Записаться на семинар можно по тел: 8-952-736-92-91.
Людмила Петровна МЕЛЬНИКОВА, депутат 

Законодательного Собрания Свердловской области
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Энергетики «МРСК Урала» предупреждают: 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО! 
Нижнетагильские электрические сети фили-

ала  ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» до-
водят до сведения всех граждан, проживаю-
щих в городах и сельских населенных пунктах, 
а также до руководителей предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственности, что со-
гласно правилам охраны электрических сетей 
до 1000 вольт и выше в зонах электрических 
сетей

категорически запрещается осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить без-
опасную работу объектов электросетевого  хо-
зяйства, привести к их повреждению или  
уничтожению, повлечь причинение вреда жиз-
ни, здоровью  граждан  и  имуществу  физиче-
ских  или юридических лиц,  экологический 
ущерб и возникновение пожаров:

- Набрасывать на провода и опоры воздуш-
ных  линий электропередачи посторонние 
предметы, подниматься  на  опоры  воздушных   
линий электропередачи.

- Размещать  какие-либо объекты  и  пред-
меты, проводить  какие-либо  работы,  которые   
могут препятствовать доступу к объектам  элек-
тросетевого  хозяйства.

- Находиться  в  пределах  огороженной  тер-
ритории, в том числе в  помещениях распре-

делительных  устройств  и  подстанций,  откры-
вать  двери     и люки распределительных 
устройств и  подстанций,  производить пере-
ключения и подключения в   электрических се-
тях.

- Разводить огонь.
- Размещать  детские  и  спортивные  пло-

щадки,  стадионы,   рынки, торговые точки, по-
левые станы, загоны для скота, гаражи и  сто-
янки всех видов машин и механизмов. 

- Размещать свалки.
- Проводить любые мероприятия, связанные 

с большим  скоплением  людей.  
- Запускать любые летательные аппараты, в 

том числе воздушные змеи и спортивные мо-
дели.    

- Производить  работы  ударными  механиз-
мами,  сбрасывать тяжести массой свыше 5 
тонн, производить  сброс  и  слив  едких и кор-
розионных веществ  и  горюче-смазочных  ма-
териалов  (в  охранных  зонах подземных ка-
бельных линий электропередачи).

- Складировать  или  размещать  хранилища  
любых,  в том числе горюче-смазочных, мате-
риалов.

-  Проводить вблизи линий электропереда-
чи выпас мелкого и крупно-рогатого скота.

- Ловить рыбу удилищами, в том числе  угле-
пластиковыми, которые обладают высокой 
проводимостью тока. 

- Приближаться к провисшим или оборван-
ным проводам и тем более прикасаться к ним. 
В случае обнаружения обрыва или провисания 
проводов необходимо организовать охрану 
опасного места и сообщить об этом диспетче-
ру электросетевого предприятия. Наиболее ча-
сто такие повреждения происходят во время 
грозы или сильного ветра.

- Находиться во время грозы под провода-
ми или  под опорами линий электропередачи.

Обращаем внимание также на то, что в пре-
делах охранных зон без письменного разре-
шения, согласованного  с электросетевыми ор-
ганизациями, юридическим и физическим ли-
цам категорически запрещается:

- Строительство, капитальный ремонт, рекон-
струкция или снос зданий и сооружений.

- Проведение взрывных, мелиоративных ра-
бот, в том числе связанных   с временным за-
топлением земель.

- Посадка и вырубка деревьев и кустарни-
ков.

- Устройство водопоев,  колка и заготовка 
льда (в охранных зонах  подводных кабельных 

линий электропередачи).
- Проезд машин и механизмов, имеющих об-

щую высоту с грузом или без груза от поверх-
ности дороги более 4,5 метра (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи).

-Проведение земляных работ на глубине бо-
лее 0,3 метра(на вспахиваемых землях на глу-
бине более  0,45  метра), а  также  планировка 
грунта (в охранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи).

-Проведение полевых сельскохозяйствен-
ных работ с применением сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования  высотой  более 4 
метров (в охранных   зонах   воздушных линий 
электропередачи) или  работ, связанных со 
вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи). 

 *Охранная зона воздушных линий электро-
передачи и воздушных линий связи - зона вдоль 
воздушных линий электропередачи в виде зе-
мельного участка и воздушного пространства, 
ограниченная вертикальными плоскостями,  по 
обе стороны линии от крайних проводов при  
неотклоненном  их положении на расстоянии: 
для ВЛ напряжением до 1 кВ–2 метра; для ВЛ 
1-20 кВ-10 метров; для ВЛ 35 кВ – 15 метров; 
для ВЛ 110 кВ – 20 метров.

Единый телефон поддержки клиентов МРСК 
Урала: 8-800-2501-220 (звонок бесплатный).

Телефон доверия:   8-343-359-11-25. 
Работает в круглосуточном режиме.

  

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса администрация 
городского округа информирует о предоставлении земельного участка под временный  металлический гараж, 
расположенный по адресу:

№
п/п Местоположение земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1. г. Верхняя Тура,  в районе многоэтажных 
жилых домов № 20, № 22 ул. Совхозная. 20,0 Под  временный металлический 

гараж

Глава городского округа А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администра-
ция городского округа информирует о предоставлении в аренду земельных участков под строительство индиви-
дуального жилого дома, расположенных по адресу:

№
п/п Местоположение земельного участка

Ориентировочной площадью 
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса, 41 700,0 Жилая застройка 66:38:0101009
2. г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса, 69 1000,0 Жилая застройка 66:38:0101009

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 14 апреля 2016 по 16 мая 2016 года в рабо-
чие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 
4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании поступивших заявлений в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администра-
ция городского округа информирует о предоставлении в аренду земельных участков под строительство индиви-
дуальных жилых домов, расположенных по адресу:

№
п/п Местоположение земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельного
участка, В.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 11 1300,0 Жилая застройка 66:38:0102013:68

2. г. В. Тура, ул. Комсомольская, № 23  1500,0 Жилая застройка в кадастровом квартале 
66:38:0102002

3. г. Верхняя Тура, ул. Грушина, 78  600,0 Жилая застройка в кадастровом квартале 
66:38:0102009

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 14 апреля 2016 по 16 мая 2016 года в рабочие 
дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
21 апреля 2016 года с 15-00 до 16-30 в администрации Городского округа Верхняя Тура граждане и юри-

дические лица могут получить бесплатные консультации по вопросам государственной регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества (регистрация прав на нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по 
долевому участию в строительстве, приватизации жилых помещений), по вопросам землеустройства, государ-
ственного и муниципального контроля за использованием и охраной земельных участков, вопросам реализа-
ции Федерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на объекты 
недвижимого имущества» (дачная амнистия) и всех изменений в земельном законодательстве.

На ваши вопросы смогут ответить специалисты Кушвинского отдела Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Городского округа Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на встречу при себе иметь документы на объекты недвижимости и зе-
мельный участок.

Глава городского округа А.В. Брезгин

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний об исполнении бюджета 

Городского округа Верхняя Тура за 2015 год.  от 07.04.2016г.

Место проведения: администрация Городско-
го округа Верхняя Тура (ул.Иканина,77) 

Время проведения: 18-00 
Публичные слушания проводит заместитель 

главы администрации Щербакова Е.В.
Присутствовали:
Щербакова Е.В. - заместитель главы админи-

страции Городского округа Верхняя Тура,
Лыкасова Н.В. - начальник финансового от-

дела администрации Городского округа Верх-
няя Тура,

Ковырзина О.П. – главный специалист фи-
нансового отдела администрации Городского 
округа Верхняя Тура,

Тарасова О.А. – начальник планово-эконо-
мического отдела администрации Городского 
округа Верхняя Тура,

Ужакина Э.Ф. – главный специалист плано-
во-экономического отдела администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

Председателем избрана Щербакова Е.В., за-
меститель главы администрации, секретарем - 
Ужакина Э.Ф., главный специалист. 

По порядку выступлений и подаче предло-
жений проголосовали единогласно.

Решили:
1. Заслушать Щербакову Е.В. по исполнению 

бюджета Городского округа Верхняя Тура за 
2015 год. 

2. На внесение предложений и пожеланий 
отводится по 5 минут.

Слушали:
Щербакова Е.В. огласила исполнение бюд-

жета Городского округа Верхняя Тура за 2015 
год.

Доходная часть бюджета Городского округа 
Верхняя Тура по итогам 2015 года исполнена в 
сумме 328 016 тыс. рублей или на 98,8 % от 
утвержденного решением о бюджете годового 
прогноза.

Налоговые и неналоговые доходы поступи-
ли в объеме 100 917 тыс. рублей, что состави-
ло 101,8 %  от  годовых плановых показателей 
(далее – бюджетные назначения). 

Основными доходными источниками мест-
ного бюджета из числа налоговых и неналого-
вых поступлений являются:

- налог на доходы физических лиц –  68 748 
тыс. рублей (удельный вес в общей сумме на-
логовых и неналоговых доходов  – 68,1%);

- земельный налог  – 16 210 тыс. рублей 
(удельный вес в общей сумме налоговых и не-
налоговых поступлений – 16,1%).

В сравнении с 2014 годом налоговые и не-
налоговые доходы местного бюджета увеличи-
лись на 1 694 тыс. рублей (или на 1,7%).  Зна-
чительный рост поступлений произошел по зе-
мельному налогу  на  7 405 тыс. рублей (или на 
84,1%). Увеличение поступлений отмечается 
также по налогу на имущество физических лиц 
– на 814 тыс. рублей (или на 54,2%), штрафам 

– на 148 тыс. рублей (или в 2,9 раза), налогу, 
взимаемому в связи с применением патентной 
системы налогообложения, – на 59 тыс. рублей 
(или в 3,1 раза).  

Расходная  часть  бюджета  Городского  окру-
га  Верхняя  Тура за 2015 год исполнена на 303 
149 тыс. рублей, что составляет 80,8% от годо-
вых назначений. 

Значительную долю в структуре расходов 
местного бюджета занимают расходы на обра-
зование (179 175 тыс. рублей или 59,1% от об-
щей суммы расходов).    Кроме того, большой 
объем бюджетных средств направлен на  ре-
шение  общегосударственных  вопросов  – 38 
341  тыс. рублей (или 12,6% от общего объема 
расходов),  на  расходы   в   сфере  социальной  
политики – 26 595 тыс. рублей  (8,8%)  и  в  сфе-
ре  жилищно-коммунального хозяйства – 25 
304 тыс. рублей (8,3%).

Бюджет городского округа на 2015 год сфор-
мирован с дефицитом  в сумме 43 274 тыс. ру-
блей. По итогам 2015 года бюджет исполнен с 
профицитом в сумме  24 867,1 тыс. рублей, ко-
торый обеспечивается следующими источни-
ками:

•Кредитные соглашения и договоры                              
(погашение реструктуризированных кредитов)

-) 1 292,9 тыс. руб. 
• Изменение остатков средств на счетах 

(остатки средств на начало года 45 594,2 тыс. 
руб., остатки средств на 01.01.2016г. 69 168,4 
тыс. руб.)  -)23 574,2тыс. руб. 

• Итого источников  -)24 867,1 тыс.руб.
В части исполнения бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета необхо-
димо отметить следующее. Получение креди-
тов в 2015 году не предусмотрено. В течение 
2015 года заимствования не производились.

На 01.01.2015 года задолженность по бюд-
жетным кредитам составила 4 655 465 рублей 
- бюджетные кредиты, реструктуризированные 
со сроком погашения до 2015-2017 гг.

Согласно графикам погашения реструктури-
зированных кредитов Городским округом Верх-
няя Тура в течение 2015 года были погашены 
реструктуризированные кредиты на сумму 
1 292 895 рублей 00 копеек.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2016 
года задолженность по бюджетным кредитам 
составляет 3 362 570 рублей (реструктуризиро-
ванные кредиты).

Решили:
Представить исполнение бюджета Городско-

го округа Верхняя Тура за 2015год на рассмо-
трение и утверждение Думе Городского округа 
Верхняя Тура.

Председатель публичных слушаний   
Е. В. Щербакова

Секретарь публичных слушаний 
Э.Ф. Ужакина

Заключение
По результатам публичных слушаний 

«07» апреля 2016 года.

Рассмотрев представленные администрацией Городского округа Верхняя Тура материалы по испол-
нению бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2015год

Решили:
 Представить исполнение бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2015 год на рассмотрение 

и утверждение Думе Городского округа Верхняя Тура.
Главный специалист Э. Ф. Ужакина
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Служба 02

Охраняется полицией
Скоро наступит сезон отпусков, и 
наверняка перед многими встанет 
проблема охраны квартиры, дома, 
гаража. Как сделать так, чтобы не 
беспокоиться о безопасности своего 
учреждения или квартиры? Об этом 
наш разговор с начальником 
Кушвинского отдела 
вневедомственной охраны майором 
полиции Сергеем Александровичем 
Яшечкиным.

-Насколько сегодня актуальна тема за-
щиты учреждений, квартир от крими-
нальных посягательств? 

- Эта тема всегда была актуальной в дея-
тельности органов внутренних дел, особен-
но в последние годы. По статистике кражи 
имущества составляют треть от всех заре-
гистрированных уголовных преступлений. 
Наряду с традиционными способами про-
никновения через окна, форточки, двери, 
непрошенные гости все чаще стали исполь-
зовать проломы потолочных перекрытий, 
разводки канализационных систем и мно-
гое другое. Основная функция отдела вне-
ведомственной охраны (ОВО) – защита лю-
бых форм собственности от криминальных 
посягательств, особенно во время сезона 
отпусков. Объекты и квартиры, находящи-
еся под вневедомственной охраной, защи-
щены надежно.

- Наряду с ОВО охранной деятельно-

стью занимаются частные предприятия. 
Скажите, в чем преимущества вашего 
отдела?

- ОВО – это, прежде всего, полиция. А по-
лиция - это государственное учреждение со 
штатом квалифицированных сотрудников, 
прошедших специальное обучение в цен-
трах профессиональной подготовки МВД 
России.  Они вооружены и экипированы на 
все 100 %. Передвигаются на специализиро-
ванном транспорте, дающем преимущество 
на дороге в определенных условиях, что ми-
нимизирует время прибытия наряда.

Мы охраняем объекты всех форм соб-
ственности (квартиры, дома, коттеджи, га-
ражи, иные места хранения имущества 
граждан и юридических лиц).

Сигнализация, кроме своей «прямой обя-
занности», может уберечь и от многих дру-
гих неприятностей: возгораний, затопле-
ний и даже от возможности незаконного 
использования вашей телефонной линии. 
Оставляя дом или квартиру на время поезд-
ки, отпуска, командировки спокойны, так 
как любые форс-мажорные обстоятельства 
окажутся под контролем.

Исходя из собственной практики, хочу 
сказать, что табличка «Объект охраняется 
полицией» является действенной психоло-
гической преградой для криминальных 
элементов, поэтому они предпочитают об-
ходить такой объект.

- Много ли объектов охраняет ОВО?
- В общей сложности (по г. Кушве и г. В.

Туре) под нашей защитой находятся 120 
объектов - это юридические лица, также 21 
квартира, 35 мест хранения имущества 
граждан, в т.ч. 19 гаражей. В г. Верхней Ту-
ре охраняются 22 объекта, 1 дом, 2 гаража.

- Расскажите о достигнутых результа-
тах в служебной деятельности ОВО?

- Из последних случаев могу привести 
пример: 5 февраля 2016 г. экипажем груп-
пы задержания Кушвинского ОВО во время 
патрулирования в г. В.Туре на ул. Машино-
строителей был задержан подозрительный 
мужчина 1973 г.р. В дальнейшем было уста-
новлено, что он находится в розыске за от-
делом полиции г. Качканара за совершение 
кражи. Кстати, таких случаев немало – и в 
Кушве, и в В. Туре. 

Также можно сказать о том, что сотруд-
никами Кушвинского ОВО за 3 месяца это-
го года по г. Кушве и г. В.Туре было выявле-
но 165 административных правонаруше-
ний по разным статьям КоАП РФ.  
Благодаря круглосуточному патрулирова-
нию наряды ОВО вносят существенный 
вклад в дело охраны общественного поряд-
ка на улицах.

- Из соображений экономии средств не-
которые граждане предпочитают более 
дешевые тарифы частных охранных пред-
приятий. Насколько дороги ваши услуги?

- По сравнению с частными предприяти-
ями наши услуги немного дороже. Охрана 
квартир, домов, гаражей (для граждан), осу-
ществляемая по радиоканалу, GSM каналу 
стоит 346 руб. 43 коп.; охрана офисов, по-
мещений с выводом на пульт – 15 руб. 52 
коп. в час. (почасовая оплата).

В том числе тревожная сигнализация (ча-
ще всего ею пользуются школы, дошколь-
ные учреждения, торговые предприятия, 
здравоохранения) – 3295 руб. 20 коп. в ме-
сяц, пожарная – 7 руб. 76 коп. в час. 

Люди обращают внимание на цены, но 
при этом никто не обращает внимание на 
то, почему, собственно, у частников дешев-
ле. Это достигается путём исключения из 
комплекса безопасности отдельных его со-
ставляющих, а также использование обору-
дования, не входящего в утвержденный 
список технических средств безопасности, 
рекомендованный МВД России. Конечно, 
финансовые затраты при этом снижаются, 
но также снижается и надёжность охраны.

Современные технические средства, ко-
торые мы используем и внедряем новые, 
позволяют взять под охрану практически 
любой объект, квартиру, дом или гараж, 
расположенный на территории города 
Кушва и города Верхняя Тура и обеспечат 
его надёжную защиту от преступных пося-
гательств.

Ирина ИВАНОВА

Вниманию граждан, ищущих работу!
21 апреля 2016 года с 10 до 12 часов 

в ГКУ «Кушвинский ЦЗ» ( г. Кушва, ул. 
Горняков, 30) 

пройдет  ярмарка вакансий. 
В мероприятии принимают уча-

стие:
1) ЗАО «Кушвинский завод прокат-

ных валков»
 на постоянную работу требуются: 

электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4-5 разряда,  
наладчики станков и манипуляторов с 
программным управлением 4-5 разряда, 
инженер-электроник по обслуживанию 
станков ЧПУ, токарь-карусельщик и то-
карь-расточник 4-6 разряда, зуборезчик 
4-6разряда, фрезеровщик 4-6 разряда, 
слесарь по сборке металлоконструкций 
4-6разряда, машинист тепловоза.

2) ООО  «Баранчинский электроме-
ханический завод»  

на постоянную работу требуются: то-
кари 4-5 разряда, токарь-карусельщик 
4-5 разряда, сверловщик 3-4 разряда, ма-
шинисты крана  3-4 разряда, формовщик 
машинной и ручной формовки 3-4 разря-
да, специалист 1С.

3) ОАО «Высокогорский горно-обо-

гатительный комбинат» (г. Нижний 
Тагил)

на постоянную работу требуются: гор-
ный мастер, машинист электровоза 5 
разряда, контролеры продукции обогаще-
ния 2-3 разряда, машинисты конвейера 
2-3 разряда, машинисты крана 3-5 раз-
ряда, проходчики 4-6 разряда, электро-
слесари по ремонту оборудования 6 раз-
ряда, электрогазосварщик 5-6 разряда, 
электросварщик ручной сварки 4 разря-
да, лаборант химического анализа 4 раз-
ряда, водитель фронтального погрузчи-
ка ПК-65, грохотовщик, машинист экс-
каватора.

4) ФГУП «Комбинат Электрохим-
прибор» (г. Лесной)

на постоянную работу требуются: 
фрезеровщики 4-5 разряда, токари 3-4 
разряда, токари-карусельщики 3-6 раз-
ряда, операторы станков с ПУ 3-6 разря-
да, токари-расточники 3-6 разряда, 
электромонтеры по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3-7 разряда, 
инженеры-механики, инженер по водо-
снабжению и водоотведению, инженер по 
эксплуатации теплотехнического обору-
дования. 

Заработная плата достойная!

Здоровье Кушвинский центр занятости информирует

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В 2016 году 
он проходит под девизом «Победим диабет!».

Цель проведения Дня здоровья - расширить профилактику диабета, 
т.к. благодаря здоровому питанию, регулярной физической активно-
сти, поддержанию нормального веса тела и воздержанию от употре-
бления табака можно предотвратить или отсрочить заболевание ди-
абетом.

Тема диабета не случайно определена в качестве девиза Всемирного 
дня здоровья: по данным ВОЗ, эпидемия диабета стремительно нарас-
тает во многих странах.

Что такое сахарный диабет?
Сахарный диабет – это группа эндокринных 

заболеваний, характеризуемая высоким со-
держанием сахара в крови вследствие недо-
статочности гормона инсулина или наруше-
ния его взаимодействия с клетками организ-
ма. Инсулин – это гормон поджелудочной 
железы, регулирующий обмен веществ, пре-
жде всего углеводов, но также жиров и белков.

Осложнения сахарного диабета:
*сердечно–сосудистые заболевания (атеро-

склероз сосудов, ишемическая болезнь серд-
ца, инфаркт миокарда);  

*атеросклероз сосудов нижних конечно-
стей; 

*микроангиопатия (поражение мелких со-
судов нижних конечностей); 

*диабетическая ретинопатия  (снижение 
зрения);

* нейропатия (снижение чувствительности, 
сухость и шелушение кожных покровов, боли 
и судороги в конечностях); 

* нефропатия (выделение с мочой белка, на-
рушение функции почек); 

* диабетическая стопа (язвы, гнойно-некро-
тические процессы) на фоне поражения пе-
риферических нервов, сосудов, кожи, мягких 
тканей;

* различные инфекционные осложнения 
(гнойничковые поражения кожи, грибки ног-
тей; 

* комы (диабетическая, гипогликемиче-
ская).

Факторы риска сахарного диабета:
наследственность; пассивный образ жизни; 

плохое питание; избыточный вес. 
Профилактика сахарного диабета.
Поскольку диабет не излечивается, очень 

важно все время самому контролировать за-
болевание. Поддерживать  хорошее состояние 
вам помогут:                           

*своевременное выявление и контроль фак-
торов риска; 

*регулярный самоконтроль уровня сахара в 
крови; 

*режим питания; 
*физическая нагрузка; 
*лекарственные препараты, назначенные 

врачом.
Симптомы сахарного диабета:
*жажда ( больные могут выпить 3 – 5 литров 

и более жидкости в сутки);                                                      
*учащенное мочеиспускание ( как днем, так 

и ночью); 
*сухость во рту;
*общая и мышечная слабость;    
*повышенный аппетит; 
*зуд кожи (особенно в области гениталий у 

женщин);  
*сонливость, повышенная утомляемость;                                                                                                                 
*плохо заживающие раны; 
 *резкое похудание у больных сахарным ди-

абетом 1 типа и ожирение у больных сахар-
ным диабетом 2 типа.

Но самым достоверным ответом на вопрос 
о том, как узнать, есть ли у вас сахарный диа-
бет или предрасположенность к нему, – это 
сдать анализы: в крови - глюкозы, в моче - 
ацетона и глюкозы. 

С сахарным диабетом можно полноценно 
жить – главное, защитить себя от развития ос-
ложнений, а если некоторые из них уже поя-
вились, не дать им прогрессировать.

Материал предоставлен 
ГБУЗ СО «ЦГБ города Верхняя Тура»

Уважаемые граждане и работодатели!
Государственное казенное учреждение «Кушвинский центр занятости населе-

ния» информирует о размещении информации на портале «Работа в России» и воз-
можности поиска работы на основе общероссийской базы вакансий в рамках ис-
полнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 №663-
р «Об утверждении плана мероприятий по повышению мобильности граждан 
Российской Федерации на 2014-2018годы».

Удобный интерфейс Портала позволяет опубликовать своё резюме, найти рабо-
ту по конкретному региону с предоставлением жилья, ознакомиться с информа-
цией о социальном и экономическом положении в субъектах Российской Федера-
ции. Портал охватывает вакансии по всем отраслям и специальностям учрежде-
ний, центров занятости, кадровых агентств. Каждый работодатель при регистрации 
проходит строгую проверку, что исключает случаи мошенничества и несоблюде-
ния трудового законодательства.

Если желаете найти работу, пользуйтесь государственным порталом Общерос-
сийской базой вакансий «Работа в России».

Получить интересующую информацию вы можете в Центре занятости населе-
ния по адресу: г. Кушва, ул. Горняков, 30, каб. 8, тел.8(34344) 2-54-52.
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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.

17 апреля (в воскресенье) 
с 9 до 10 часов

на рынке 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК 

 

(белые, рыжие) 

Челябинской 
птицефабрики.

 18 апреля в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА

    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.

      Ирину Александровну КАТАЕВУ!
Возраст – украшение для женщины,
В нем загадка, мудрость, красота.
50 – достойное решение,
Это есть награда за года!

Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой,
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!

                                                                     Родственники

Юлию Викторовну АВЕРКИЕВУ 
с днем рождения!

Желаю счастья и добра,
И вечной радости цветенья.
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник – 
День рождения!
                                                      т. Тамара

Похоронный дом ОБРЯД
Скидка 5-7 % каждому покупателю!

ИСКУССТВЕННЫЕ 
• цветы от 2,50 руб.;
• букеты от 20 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР.
г. Кушва, ул. Шляхтина, 23,
г. В. Тура, ул. К. Маркса, 47.

21 апреля в ГЦКиД с 12. 00 
приём врача-офтальмолога (окулиста) 

из Екатеринбурга. 
Индивидуальное изготовление очков на заказ. 

Компьютерная диагностика зрения, проверка глаз-
ного давления, осмотр глазного дна на катаракту 

(БЕСПЛАТНО при заказе очков). 
Справки по тел. 8 (343) 206-50-00.

Вниманию 
верхнетуринцев!

Открылся магазин 
«Низкие цены» 

ул. К. Либкнехта, 173 
(рядом с автостанцией).

Будем рады 
вас видеть!

Дорогую Любовь Николаевну СКРИПКОВУ 
с юбилеем!

Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима, 
              Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,
             А в жизни лишь только друзья окружают.

                          Мифтахова, семья Мухаметшиных 15 апреля 
с 10 до 13 часов  

НОТАРИУС 
из г. Кушвы будет вести 

прием населения 
в здании МФЦ

 (многофункционального 
центра) по адресу:  

ул. Машиностроителей, 7а.

В здании бывшей 
администрации (ул. 

Машиностроителей,18) 
ОТКРЫТА 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ депутата 
Государственной Думы 
Российской Федерации 

Александра Петровича 
ПЕТРОВА.

Прием граждан по всем 
вопросам ведет 

доверенное лицо 
депутата: 

пн. и вт. - с 14 до 19 
час., пт. – с 9 до 14 час. 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м ГАЗ 2217, Соболь, 2004 
г.в. Состояние хорошее. Цена 
180 тыс. руб. Тел. 8-912-283-
71-42.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату. Или сдам на дли-
тельный срок. Или поменяю 
на авто. Тел. 8-922-605-87-99.

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3-21. Тел. 8-902-872-06-
73, 8-950-643-49-30.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1этаж, южная сторона. це-
на 650 тыс. руб. Тел. 8-950-
656-22-81. 

 ►1-комн. кв. на ул. Совхозная, 
1 этаж с балконом, после кап. 
ремонта. Тел. 8-908-901-01-
79.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Автономка, 
очень теплая. Цена 1 млн. 600 
тыс. руб. Тел. 8-950-634-83-53.

 ►2-комн. благ. кв. с газом. Ре-
монт не требуется. Тел. 8-912-
696-15-88.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
15 А-14, S 43,6 кв.м., 2 этаж, 
теплая, газ. цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-905-808-41-74.

 ►2-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 66, 3 этаж. Тел. 8-904-
984-57-75, 8-904-985-27-62.

 ►2-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 8, S 42,9 кв.м. Есть овощ-
ная яма. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-965-539-33-09.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 1 (над магазином 
«Центральный»), S 76 кв.м. 
Цена 999 тыс. руб. Тел. 8-908-
637-31-56.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж. Тел. 
8-905-805-78-54.

 ►3-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 5-13. Тел. 8-912-857-17-
72.

 ►Квартиру. Или сдам на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-23-
53-924.

 ►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, ав-
тономная канализация, баня, 
гараж. Тел. 8-908-924-90-89. 

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Можно 
под материнский капитал с до-
платой. Тел. 8-963-037-43-47.

 ►Дом на ул. Матросова, 28. 
Тел. 8-904-542-90-81.

 ►Дом. Есть скважина. Или 
обменяю на квартиру. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-952-
141-25-05, 8-912-603-47-73.

 ►Жилой дом с землей и уча-
сток под строительство рядом 
с домом. Тел. 8-922-189-85-87.

 ►Срочно дом на ул. Фомина, 
192. Тел. 8-904-984-57-75, 
8-904-985-27-62.

 ►Дом на ул. Фомина, 190, 
скважина, пласт окна, огород. 
Дом теплый, рядом газ, воз-
можно участие материнского 
капитала. Тел. 8-950-65-25-
375, 8-950-657-68-95.

 ►Земельный участок в райо-
не ул. Крупской (под строи-
тельство), пл. 13 соток, рядом 
лес, пруд, коттеджи. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-967-85-49-325 
(билайн), 8-952-147-56-61 
(мотив).

 ►Земельный участок в к/с № 
2 Тел. 8-902-878-71-42.

 ►Садовый участок в к/с № 2. 
Тел. 8-982-629-07-22.

СДАМ

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Или продам. 
Тел. 8-919-362-95-79.

СНИМУ

 ►Гараж в районе 8 Марта 
или Уралэнерго. Тел. 8-953-00-
23-326.

ПРОДАМ
разное

 ►DVD LG, цвет серый, состоя-
ние хорошее. Цена 1000 руб. 
Тел. 8-950-652-86-64, после 
17 часов.

 ►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. 

 ►Евровагонку, срубы, поло-
вую доску. Тел. 8-9000-41-12-
57.

 ►Сено. Навоз. Доставка. Тел. 
8-953-388-78-95.

 ►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.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Комбикорм. Доставка. Тел. 
8-906-805-25-33, 8-908-908-

63-13.

 ►Поросят. Тел. 8-950-632-50-
59.

 ►Поросят вьетнамской поро-
ды. Тел. 8-950-645-59-68.

 ►Молодую дойную козу. 
Обр.: ул. Иканина, 178, тел. 
8-961-778-93-40.

 ►Телку, 1г. 3 мес. Тел. 8-950-
543-43-35.

 ►ДИЗЕЛЬНОЕ                                                                                                                    
ТОПЛИВО в большом ко-
личестве в г. Нижняя Тура. 
Оптом и в розницу. Недо-
рого. Тел. 8-912-22-77-959.

 ►Памперсы взрослые (объём 
100-150) Тел. 8-953-00-88-
254.

 ►ПИЛОМАТЕРИАЛ обрез-
ной, необрезной. Бруски, гор-
быль дровяной, пиленый. Сру-
бы, изделия из оцилиндро-
ванного бревна, будки, 
колодцы и т. д. Опил, стружка 
–БЕСПЛАТНО. Доставка. Тел. 
8-904-164-23-10, 8-912-246-
71-24.

УСЛУГИ

 ►Ремонт швейных машин. 

Тел. 8-953-00-966-05.

 ►Массаж на дому. Тел. 8-950-
647-95-74.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Недорого. Тел. 8-950-199-02-
35, 8-908-911-94-03. 

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. 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.

 ►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.

 ►Недорогой ремонт квартир. 
Тел. 8-967-630-32-75.
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Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №12 от 31. 03. 2016 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Телефонный справочник Памятка населению

Русаков Сергей 
Сергеевич

Отдел управления 
образованием 2-81-98

Сайфутдинов Инсур 
Мансурович

Председатель 
комитета по ЖКХ 
(служба единого 
заказчика)

4-64-76

Щапова Елена 
Геннадьевна Председатель КДК и С 4-74-81

Добош Ольга 
Михайловна Дума ГО Верхняя Тура 4-73-38

Перегримова 
Наталья Валерьевна Контрольный орган 4-73-38

Валиуллина Татьяна 
Евгеньевна Военно-учетный стол 4-79-49

Вахта 4-71-02
Сидоров Олег 
Александрович ООО «РКС» 4-71-54

Жиделев Евгений 
Васильевич

ООО «УК 
Верхнетуринская» 4-79-93(6)

Николаев Николай 
Геннадьевич

МБУ 
«Благоустройство» 4-74-94

Махонопханов 
Евгений 
Ибрагимович

Совет ветеранов 4-65-24

Городские службы
Диспетчерская 
служба РКС 
(бесплатный)

8-800-2222-646

Пожарная часть 4-73-01
Регистратура 
горбольницы 4-73-40

Дет. отделение 
горбольницы 4-71-80

ДШИ 2-81-93,
2-81-94

ДЮСШ 4-68-98

ЕДДС 4-71-12
Паспортный стол,
 Субсидии, льготы 4-65-19

В магазине мужик спрашивает у 
продавца: 

- У вас есть шапочка для плава-
ния? 

- Нет. 
- А клюшка для хоккея? 
- Нет. 
- Ну, а лыжи есть? 
- Нет! И вообще это вино-водоч-

ный магазин... 
- Ну, дайте тогда бутылку водки, - 

и тихо про себя, - видит Бог, что я хо-
тел спортом заняться... 

*  *  *  *  *  
- Россия привлечет лучших специ-

алистов для восстановления Паль-
миры!.. К другим новостям. Износ 
жилого фонда в Туле и Твери достиг 
90%. 

*  *  *  *  *  
А вы говорите государство не по-

могает малому предприниматель-
ству... Благодаря таким дорогам, ши-
номонтажки получили прибыль на 
10 лет вперед. 

*  *  *  *  *  
Объявление: Уважаемые жильцы! 

В вашем доме в течение недели бу-
дет отключена горячая вода. За от-
дельную плату мы можем отключить 
горячую воду и в соседних домах, 
чтобы вам не было так обидно. 

*  *  *  *  *  
Волшебная штука брак! Есть в 

нем нечто магическое! Женятся за-
йки с котиками, а разводятся коро-
вы с козлами...

Выражаем благодарность работникам инструменталь-
но-ремонтного цеха № 5 за оказание материальной под-
держки в похоронах любимого мужа и отца 

ЗАКИЕВА Мамсура Ахметзакировича.
Жена, дети

Кадастровые работы:
• Межевание земельных участков;
• Определение границ участка, вынос границ участка;
• Подготовка технических планов на объекты недвижимости;
• Заключение кадастрового инженера;
• Землеустроительная экспертиза;
• Постановка на кадастровый учет;
• Подготовка схем расположения земельных участков;

Составление договоров:
• Мены;
• Купли-продажи; 
• Дарения.

Кадастровый инженер 
Лобанова Алёна Константиновна 

раб. (343) 2-50-05 сот. 8-950-657-40-57.

УСЛУГИ

 ►Мелкий ремонт по дому. 
Выложу плитку. Тел. 8-982-
610-87-46.

 ►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» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки «Газель» по 
городу и области. Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

РАБОТА

 ►В магазин «Гастроном» на 
постоянную работу требуются 
грузчик и продавец-кассир. 
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.

 ►В хорошие руки охотничью 
собаку, 1,5 года. Тел. 8-900-
200-25-60.

 ►В добрые руки (желательно 
в частный дом) 4-шерстную 
годовалую кошечку. Тел. 
8-950-657-68-97.

ПОТЕРИ

 ►6 апреля в районе д/с 
«Сказка» были утеряны 2 
ключа на колечке (один от до-
мофона желтого цвета). 
Просьба к нашедшему позво-
нить по тел. 8-902-444-95-56.

НАХОДКИ

 ►Найдены водительские 
права на имя Кузьмина А.Л. 
Обр. по тел. 8-922-179-58-36.

 ►В районе плотины найдено 
мужское портмоне с банков-
скими картами на имя Евге-
ния Лобова. Обращаться в ре-
дакцию газеты.

 ►За ключами обращаться в 
редакцию газеты.

В клубе «Колосок» оставлены прививочные сертификаты 
детей, посещавших летний оздоровительный лагерь в про-
шлом году. Просьба к родителям забрать документы.
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Облачность

Осадки

Температура днем, °C +14 +14 +15 +11 +8 +12 +14 +8
Температура ночью, °C +6 +9 +8 +1 −1 +5 +5 +2
Давл., мм рт. ст. 742 738 739 739 744 741 736 732
Влажность, % 54 71 72 58 53 48 51 71
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В период паводка
В связи с весенними климатическими изменениями 
после многоснежной зимы в самое ближайшее 
время мы можем столкнуться с угрозой подтопления 
территории нашего города.

При обильном таянии снега в горах ожидается подъем уровня 
воды в реках , соответственно, в водохранилищах,  в том числе и 
Верхнетуринском. И тогда подтопление будет угрожать домам 
частного сектора, расположенным на берегу пруда в низинах.

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, 
недопущения несчастных случаев жителям 

необходимо принять следующие меры: 
• Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в 

водоемах;
• Очистить придомовую территорию от снега, мусора;
• Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящи-

еся на придомовой территории, от снега, льда, мусора;
• Очистить оголовки водопропускных труб, промыть трубы 

ливневой канализации от грязи;
• Подготовить набор самого необходимого на случай, если 

ваш дом окажется отрезанным от «большой земли»;
• Заранее продумать, куда убрать домашних животных;
• Домашние вещи, продукты питания из погребов и подва-

лов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки;
• Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утва-

ри, чтобы вода не унесла её с собой. Если убрать вещи нет воз-
можности, привяжите их;

• Емкости с бензином, керосином и др. горючими жидкостя-
ми хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или 
выдавливания;

• Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше 
отвезти в безопасные места;

• Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые элек-
тронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать свое имущество во из-
бежание нанесения материального ущерба весенним паводком.

Телефон Единой диспетчерской службы – 8(34344)4-71-12.
Подготовила Елена МУТНЫХ,

инструктор по пожарной профилактике


