
ГОЛОС Верхней Туры
№ 15
21 апреля 2016 г.

12+

№ 15 четверг, 21 апреля 2016 годаГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с 1929 года

ГОЛОС Верхней Туры

Что? Где? Когда? Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?

Визит

Диалог с властью

Ответы 
на вопросы читателей

О чем горожане спрашивали 
министра здравоохранения

Хочу спросить Расчеты за электроэнергию

103

Новости недели

Новый дом почти готов
Новоселье справят
66 верхнетуринцев 4

Идет 
месячник чистоты
В городе начались субботники по 
очистке территории от зимних 
накоплений. 

Пока субботники проводят только со-
трудники МБУ «Благоустройство». Их 
усилиями от основного мусора очище-
ны ул. Иканина, Машиностроителей, 
Гробова, Володарского, городской 
сквер. Постановлением главы админи-
страции «О проведении санитарной 
очистки территории ГО Верхняя Тура» 
включиться в эту работу предлагается 
всем трудовым коллективам, работаю-
щим в городе, предпринимателям, об-
разовательным учреждениям. И обяза-
тельно жителям многоквартирных до-
мов. Управляющая компания 
«Верхнетуринская» должна организо-
вать жителей на субботники и обеспе-
чить их необходимым инструментом. 

«Что бы некоторые ни говорили о 
том, что они платят за благоустройство 
и вывоз мусора, - считает глава города 
А.Брезгин, - а во дворах многоквартир-
ных домов мы должны прибирать сами. 
Хотя бы один раз в году».

На полигоне ТБО до 1 мая открыт сво-
бодный (бесплатный) доступ для прие-
ма собранного мусора, чтобы горожане 
не вываливали его  вдоль дорог и в ка-
навы, а везли сразу на полигон. Несанк-
ционированных свалок у нас и так пре-
достаточно, давайте не будем создавать 
новые. Обязательное условие: мусор не 
должен тлеть, дабы исключить возгора-
ние на полигоне. После 1 мая в силу во-
йдут штрафные санкции. 

Готовимся 
к Первомаю
На первомайской демонстрации 
любому коллективу, проходящему 
в праздничной колонне, хочется 
услышать обращенное к нему 
приветствие и поздравление. 

Чтобы это состоялось, следует до 25 
апреля подать в Комитет по делам куль-
туры и спорта короткую информацию 
о трудовых достижениях того или ино-
го коллектива. И тогда у колонны будет 
повод в ответ крикнуть «Ура!».

Новый руководитель
Председателем Комитета по город-

скому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству назначен Евгений Юрьевич 
Ерушин. В его ведении - вопросы по 
благоустройству города, освещению, 
ремонту дорог и др. 

Флюорограф вновь 
запустят в работу
По словам главного врача ЦГБ 
Н. Королевой, флюорограф 
практически уже отремонтирован.

На этой неделе он будет запущен в 
работу, и тогда пациентам не нужно бу-
дет ездить за этой услугой в Красноу-
ральск.   

Уважаемые верхнетуринцы!
В ночь с 22 на 23 апреля состоится всероссийская 

акция в поддержку чтения «Библионочь». 
Она будет посвящена кино, поскольку 2016 год 

в России объявлен годом 
отечественного кинематографа.  

Приглашаем вас в библиотеку на акцию 

«Читай кино!»

В ПРОГРАММЕ:
18.00 – Библиобродилки «Страна Грез».
18.15 – Видеовикторина «Книги, живущие в кадре».
20.00 – Вечеринка в стиле Гоголя.
21.00 – Просмотр авторского документального фильма 

«Поэт в Туре – он больше, чем поэт…».
21.20 – Встреча любителей поэзии.

А. Белявский: «БОЛЬНИЦА ОСТАНЕТСЯ 
ПРЕЖНЕЙ, ИЗМЕНИТСЯ ТОЛЬКО 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ».
В минувшую пятницу Верхнюю Туру 
посетил министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий 
Белявский. Его визит, проходивший в 
рамках Дней министерств, был 
продиктован еще одной причиной. В 
конце 2015 г. в свет вышли два 
документа на одну тему: приказ 
министра здравоохранения и решение 
правительства Свердловской области 
о реорганизации ЦГБ г. Кушвы и ЦГБ 
г. Верхней Туры. 

Разговоры об этом ходят уже несколько лет, 
но теперь они обрели статус официального 
решения. Процесс реорганизации планиру-
ется провести не скоро, по всей видимости, 
во второй половине 2017 года. Обществен-
ность города восприняла это известие насто-
роженно и скептически. Нужен был разговор, 
и он состоялся «за круглым столом», в кото-
ром приняли участие представители учреж-
дений, трудовых коллективов и просто заин-
тересованные жители.

Аркадий Романович начал свое выступле-
ние с анализа проведения реорганизации 
ряда медицинских учреждений в г. Нижнем 
Тагиле и сделал упор на эффективность этой 
процедуры, вылившейся в многомиллион-
ную экономию средств. Что даст реоргани-
зация двух больниц в масштабе Кушвы и 
Верхней Туры? По мнению министра, 
уменьшение административно-управлен-
ческого аппарата, экономию средств, а, в ко-
нечном итоге, уменьшение смертности и 
увеличение длительности жизни горожан. 

- В принципе, для горожан, - сказал А. Бе-
лявский, - не изменится ничего. Больница 
останется прежней, только врачей в ней бу-
дет больше и изменится система управле-
ния. В моем представлении, здесь должна 
быть хорошая поликлиника с амбулаторным 

круглосуточным приемом. По направлению 
врача больной сможет гарантированно по-
лучить квалифицированную бесплатную 
помощь в государственных медучреждени-
ях других городов или платную помощь, но 
уже по своему усмотрению.    

Глава города А. В. Брезгин выступил с 
предложением проработать вопрос о вну-
тренней оптимизации ЦГБ г. Верхней Туры 
с пересмотром штатного расписания. Так-
же он обратился к главе областного Минз-
драва с просьбой оказать помощь в ремон-
те крыши стационара (по смете 3,5 млн руб.) 
и приобретении оборудования для флюоро-
графического кабинета. 

Посетив городскую больницу, А.Р. Беляв-
ский подчеркнул, что в целом у него оста-
лись положительные впечатления о состоя-
нии поликлиники и стационара. Он дал 

главному врачу ЦГБ рекомендации по орга-
низации рабочих мест в регистратуре, а гла-
ве города предложил рассмотреть вопросы 
о задействовании площадей больничного 
комплекса и их рациональном использова-
нии.

Также в ходе рабочего визита глава област-
ного министерства провел прием граждан 
по личным вопросам. Стоит отметить, что А. 
Белявский оперативно решал проблемы 
верхнетуринцев. Ни одно обращение граж-
дан не осталось без внимания и детального, 
подробного ответа.

Однако конкретного ответа на вопрос - бу-
дет ли проведена реорганизация городских 
больниц Кушвы и Верхней Туры – в ходе ви-
зита так и не прозвучало.

Ирина ЛУБЕНЕЦ
Фото Ирины НЕПЛЮЕВОЙ

Видеообращение к Президенту
14 апреля в числе обращений на 
«Прямую линию» к В.В.Путину 
прозвучала и просьба верхнетуринцев 
построить в городе новый Дворец 
культуры.   

Дело в том, что в начале апреля после про-
ведения в ГЦКиД технической экспертизы, 
сцена была признана аварийной, износ зри-
тельного зала составил более 50%. В связи с 
этим доступ в зрительный зал был прекращен.

Руководители творческих коллективов, 
обеспокоенные состоянием здания, со-
вместно со своими воспитанниками запи-
сали видеообращение к Владимиру Путину 
с просьбой построить в городе новый Дво-
рец культуры. Видеоролик можно посмо-
треть в соцсетях. Ответ на просьбу от Пре-
зидента пока не поступил.

Ирина АВДЮШЕВА
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Новости недели Общество и политика

Скоро - 
родительский день
Радоница, день особого 
поминовения усопших, - 
святой день для каждого из 
нас.

 Нынче этот день приходится на 
10 мая. Уже сейчас на городском 
кладбище многолюдно – горожане 
стараются навести порядок. Коми-
тет по городскому и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
обращается к верхнетуринцам с 
просьбой не складировать мусор 
на территории кладбища, а вы-
носить его к ограде, откуда он бу-
дет вывезен мусороуборочными 
машинами. 

И хотя с подобным заявлением 
коммунальщики ежегодно обраща-
ются к горожанам, тем не менее ка-
ждую весну на кладбище возника-
ют большие мусорные свалки. Очи-
стить всю территорию силами 
только сотрудников МБУ «Благоу-
стройство» нереально. Поэтому, 
уважаемые верхнетуринцы, давай-
те соблюдать правило: прибрал мо-
гилы близких – вынес мусор за тер-
риторию кладбища. Ухоженная мо-
гила – дань памяти и уважения. Но 
и находиться она должна на чистом 
кладбище. Примером для право-
славных может служить татарское 
кладбище, где царит практически 
идеальный порядок, поддерживае-
мый без помощи коммунальщиков. 

Горит в пятый раз
Дом № 40 на ул. Весенней за 
последние три месяца горит 
уже в пятый раз.

Напомним, 20 февраля на пожа-
ре по этому адресу был обнаружен 
труп хозяина, который, как было 
установлено, был убит, а затем со-
жжен в своем доме. С тех пор дом 
поджигали еще несколько раз, от 
него остались уже головешки. И вот 
– очередной, пятый, ничем не объ-
яснимый поджог того, что осталось 
от этого дома. 

Надо подождать
В Деминском проулке из-за 
земляных ремонтных работ не 
пройти ни проехать.

ООО «РКС» ведет здесь замену 
лопнувшей канализационной тру-
бы. Жители, родители учеников, 
педагоги школы №14 возмущены 
тем, что детям приходится ходить 
по колено в грязи.  Ситуация вы-
правится, когда коммунальщики 
получат по индивидуальному зака-
зу новую трубу, завершат её уклад-
ку и выровняют дорогу. Просьба к 
жителям  проявить понимание и 
немного потерпеть неудобства. 

Встречи 
с населением
По установленному 
министром здравоохранения 
порядку главный врач 
больницы должен регулярно 
проводить встречи с 
населением.

Со следующей недели главврач 
ЦГБ Н. Королева начнет вести при-
ем горожан в одном из кабинетов 
городской администрации. Первый 
прием состоится предположитель-
но уже в понедельник, 25 апреля. 
Уточнить время приема можно по 
телефону приемной 4-69-71.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Предварительное голосование, или прай-
мериз, - это тип голосования, когда от поли-
тической партии выбирается  конкретный   
кандидат, который затем и пойдет на выбо-
ры от партии. Таким образом, партия вну-
тренним голосованием определяет сильных 
кандидатов. Подобный механизм уже давно 
используется в некоторых странах.  «Единая 
Россия» - единственная партия в нашей 
стране, решившая провести праймериз. Но 
если в прошлом голосование проводилось 
внутри партии, то в этом году такая проце-
дура пройдет по всей стране, а кандидатов 
от партии, которые примут участие в выбо-
рах в сентябре, определят не только члены 
партии, но и население.

Официально «Единая 
Россия» проводит предварительное голосо-
вание, чтобы сделать партию и процесс бо-
лее открытыми, обновить состав корпуса 
кандидатов за счет сторонников партии и 
понять, какие именно политики наиболее 
популярны у населения. В отличие от других 
политических партий, «Единая Россия» до-
веряет выбор своих кандидатов избирате-
лям, а не определяет их кулуарно или про-
давая места в списках.

Выдвинуть свою кандидатуру для участия 
в праймеризе может любой гражданин РФ. 
Он может быть как членом партии «Единая 
Россия», так и беспартийным. Одно из самых 
важных условий – на предварительные вы-

боры не допускаются граждане, судимые по 
любым статьям. «Единая Россия» против 
криминала во власти! Таким образом, под-
держку и доверие со стороны населения 
должны получить достойные, честные, ува-
жаемые кандидаты, способные отстаивать 
интересы граждан.

22 мая «Единая Россия» проводит единый 
день предварительного голосования по вы-
борам кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы РФ и Законодательного Собрания 
Свердловской области. В этот день избира-
тели определят сильнейших кандидатов, ко-
торые будут представлять партию на выбо-
рах в Городском округе Верхняя Тура. Будут 
открыты 5 участков, расположенных по 
адресу: ул. Машиностроителей,3, (кинотеатр 
«Россия»). 

Комиссии будут работать с 8  до 20 часов. 
Верхнетуринское местное отделение 

партии «Единая Россия».

Депутат Сергей Никонов: 

«Верхняя Тура будет развиваться!»
В числе политиков областного масштаба, которые часто посещают Верхнюю Туру, выделяется 
депутат областной Думы Сергей Никонов. Сегодня мы пригласили его рассказать о себе и своей 
депутатской деятельности.

– Сергей Владимирович, каки-
ми судьбами вы сегодня в на-
шем городе?

– Я бываю в Верхней Туре ре-
гулярно уже на протяжении не-
скольких лет и стараюсь по ме-
ре сил выполнять свою работу. А 
работа депутата – это обязан-
ность защищать интересы горо-
да и горожан, помогать им в ре-
шении наболевших вопросов. 
Депутат должен работать. 

Это не поза. Это жизненный 
принцип, если хотите. Я сам ро-
дом из шахтерского городка. У 
меня оба родителя горняки, и 
свой трудовой путь я начал с за-
боя в шахте. Так что не пона-
слышке знаю, как нелегка может 
быть жизнь простых людей, ка-
кие перед ними стоят проблемы 
и как их можно решить. 

– Можете ли вы привести 
какие-то примеры работы на 
благо нашего города? 

– Очень важный вопрос – это 
проблема городской инфра-
структуры. Проблему эту реша-
ли буквально всем миром – со-
вместно и с администрацией го-
рода, и с партией «Единая 
Россия», и с Правительством об-
ласти. Два года назад был нако-
нец-то построен новый мост че-
рез речку Сива. Также совместно 
с администрацией разработан 
проект водозабора на основе за-
пасов Сопочного месторожде-
ния. Сейчас проводится его госу-
дарственная экспертиза.

Другой вопрос – проблемный 
жилой фонд, которого в городе 
много. Это значит, что людей из 
него нужно либо быстро пересе-
лять в новые дома, либо искать 
адекватных подрядчиков для 
проведения капитального ре-
монта. Главная часть моей рабо-
ты в данном случае – бороться 
за включение города в област-
ные и федеральные программы 
по выделению финансирования. 

Поэтому, хотя я лично и не тру-
жусь на стройплощадке с лопа-
той в руках, но помогаю городу 
найти деньги, чтобы строитель-
ство стало возможным.

– Программы – это слишком 
отвлеченно. Есть ли какие-то 
более конкретные вопросы, ко-
торые вы помогли разрешить, 
например, в сфере культуры 
или спорта?  

– Не соглашусь с вами. Это со-
всем не отвлеченный вопрос. 
Как раз вот эта, незаметная на 
первый взгляд, работа больше 
всего необходима для роста и 
развития любого города. Что же 
касается заданного вами вопро-
са, скажу, что и для спорта, и для 
культуры и для образования мы 
делаем всё возможное. Напри-
мер, в прошлом году провели за-
мену окон в городской библио-

теке. Если вы там были, то, на-
верно, знаете, что они там 
практически со дня строитель-
ства не менялись – так и стояли 
с деревянными рамами. Сейчас 
же поставили новые пластико-
вые. Также за последние не-
сколько лет был проведен капи-
тальный ремонт во всех детских 
садах и школах города. 

Ещё один жизненный случай, 
о нем мало кто знает. В прошлом 
году санитарные службы могли 
просто не дать разрешение начи-
нать учебный год в школах, вви-
ду несоответствия нормам каче-
ства воды. Представляете, что бы 
тогда было? Поэтому руковод-
ство обратилось к нам, и мы са-
ми купили в оба учреждения не-
достающие водные фильтры. 

Также ко мне обратились не-
сколько горожан с просьбой об-
новить оборудование в город-
ском кинотеатре. И здесь мы то-
же помогли. 

– Всё за счет привлечения 
бюджетных средств? Или суще-
ствуют и какие-то другие пути 
оказания помощи?

– Пятьдесят на пятьдесят. Ко-
нечно, в муниципальных учреж-
дениях, это, в первую очередь,-
бюджетные программы. Но это 
также может быть помощь и от 
частных спонсоров, и от благо-
творительных фондов. Напри-
мер, в сотрудничестве с фондом 
«Мир добрых людей» мы органи-
зуем конкурсы с призами для та-
лантливых ребят, выделяем 
деньги спортивным секциям на 
покупку оборудования, мебели, 
инвентаря. 

По своему опыту могу судить, 
что это лучший способ пробу-
дить активность детишек в ма-
леньких городах. Они видят, что 
людям важны их достижения. 
Значит, в них верят. Отсюда по-
является дополнительный сти-
мул к победе. Я и сам когда-то 
именно так получил путевку в 
жизнь – через высокие достиже-
ния в спорте. Поэтому придер-
живаюсь твердого принципа – 
каждому нужно дать шанс.

То же самое актуально и для 
людей старшего поколения. Их 
много проживает в Верхней Ту-
ре, и, конечно, они нуждаются в 
особом внимании. Каждый год 
мы проводим для них концерты, 
на которые приглашаем арти-
стов и творческие коллективы из 

Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и других городов. Для них же мы 
ежегодно проводим и множество 
других мероприятий. 

– Всё это вы делаете сами?
– Конечно, без команды еди-

номышленников много не сде-
лаешь. Но, к счастью, в Верхней 
Туре есть много людей, которых 
волнует её будущее. Это и руко-
водство города, и политические 
силы, многие предприятия го-
рода, рабочие, гражданское об-
щество и просто неравнодуш-
ные горожане.

Конечно, сейчас в городе, как 
и во всей стране, сложилась не-
простая экономическая ситуа-
ция. Но вместе с правитель-
ством области мы поддержива-
ем предприятия – ищем для них 
госзаказы, помогаем с льготны-
ми кредитами, изыскиваем 
иные способы, которые помогут 
им выстоять в новых экономи-
ческих условиях. Это держит их 
на плаву. Главное, чтобы работа-
ли предприятия, чтобы люди по-
лучали зарплату. Тогда можно 
говорить и о дальнейшем разви-
тии города. Мы сделаем для это-
го всё, что в наших силах.

Беседу вел Сергей СЕРГЕЕВ

22 мая в нашем городе состоится предварительное голосование 
партии «Единая Россия». По итогам этой процедуры будут 
определены будущие кандидаты на выборы в Государственную 
Думу РФ, Законодательное Собрание Свердловской области. 

Е.Куйвашев: «Главная задача исполнительной и законодательной 
власти региона – обеспечить мощную поддержку реальному сектору 
экономики, поддержать наши ведущие отрасли, содействовать 
развитию уральской инженерной школы, укрепить межрегиональные 
связи, наладить выпуск импортозамещающей продукции, искать новые 
рынки сбыта».
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Новости недели Визит

Культура

Время ставить 
прививку
В области начался сезон 
активности клещей.  
Уже зарегистрировано 357 постра-

давших от присасывания клещей, 
что в 2,2 раза выше аналогичного пе-
риода 2015 года (165 сл.), из них толь-
ко 60 человек были привиты от кле-
щевого вирусного энцефалита. Есть 
первая пострадавшая и в Верхней Ту-
ре. Женщина «поймала» клеща на 
кладбище в Екатеринбурге, а обнару-
жила его дома на следующий день. 

В преддверии наступления май-
ских праздников Министерство здра-
воохранения Свердловской области 
рекомендует: не посещать лесопар-
ковую зону не привитым лицам от 
клещевого вирусного энцефалита; 
выходить в лесной массив в защит-
ной одежде, используя отпугиваю-
щие средства, проводить осмотры 
каждые 30 минут, а в случае обнару-
жения клеща на теле немедленно об-
ратиться в больницу для его извлече-
ния. Поскольку запасы иммуноглобу-
лина в городской ЦГБ, по словам Н. 
Королевой, невелики, поэтому его 
применение будет очень ограничено.

Единственным методом профи-
лактики клещевого вирусного энце-
фалита является вакцинация. Еще не 
поздно привиться, используя укоро-
ченную схему иммунизации.

Мошенники 
вычисляют «жертв»
Аферисты в очередной раз 
обокрали пожилого человека. 

Казалось бы, мы уже столько раз 
писали о том, что одиноким пожи-
лым людям нельзя впускать в дом 
незнакомцев, среди которых встре-
чаются мошенники, и все равно по-
добные случаи повторяются.

На прошлой неделе на ул.Калини-
на ходила группа молодых людей – 
две девушки и парень. Постучались 
в один из домов, где одиноко живет 
пожилая женщина. Парень попросил 
у хозяйки воды попить (излюблен-
ный прием! - прим авт.) и увел её на 
кухню. Выпил один стакан, второй... 
А в это время девушки искали день-
ги в комнате и нашли крупную сум-
му в вещевом шкафу, где, как прави-
ло, среди белья бабушки прячут свои 
сбережения. Хозяйка проводила «го-
стей» за порог и только потом обна-
ружила пропажу.

Чтобы хоть как-то свести к мини-
муму ущерб от возможного визита 
мошенников, разделите свои сбере-
жения на несколько «кучек» и спрячь-
те их в разных углах квартиры, толь-
ко не в шкаф и не под матрац. Чтобы 
мошенники, если вы все же открыли 
им дверь, замучились искать. 

«Кинофестиваль» 
поэтов
Поэты городского 
литобъединения «Серебряные 
струны» приняли участие в 
областном празднике поэзии 
«Снимается кино», который 
состоялся в г.Лесном. 

Свой фильм «Поэт в Верхней Туре 
- он больше, чем поэт…»  представ-
ляли Анна Исупова, Наталья Носаре-
ва, Филарет Чупряков, Маргарита 
Землянуха, Алексей Токарев во главе 
с режиссером Любовью Александро-
вой. Жюри присвоило ему номина-
цию «Самый оригинальный». 

Город делится опытом 
15 апреля на базе Городского центра 
культуры и досуга впервые прошел 
областной методический практикум 
для специалистов культурно-досуговой 
сферы Свердловской области в 
рамках социально-культурного 
проекта «Моя семья - моя опора». 

С целью перенять опыт работы с семьей и 
старшим поколением в Верхнюю Туру съе-
халось более 30 культработников из 11 горо-
дов области. Перед ними выступали специ-
алисты МБУК «ГЦКиД» и МБУК «Централь-
ная городская библиотека им Ф. Ф. 
Павленкова».

В ходе семинара-практикума председа-
тель КДКиС  Е. Щапова представила  гостям 
учреждения культуры города и рассказала 
об опыте работы клуба молодой семьи «Ко-
раблик любви».

«Мы не просто вдвоем, мы - семья» - так 

называлось выступление режиссера, руково-
дителя народного театрального коллектива 
и детской театральной студии «Трудное дет-
ство» С. Кривцун. Светлана Михайловна рас-
сказала о поддержке семейных ценностей 
посредством организации городских празд-
ников и театральных постановок. Гостям 
был показан отрывок рождественской сказ-
ки «Мальчик-звезда» и дефиле «Бабушки- 
ромашки».

Формами работы с людьми элегантного 
возраста поделилась режиссер массовых 
представлений И. Авдюшева, подкрепив 
свой доклад выступлением народного хора 
ветеранов под руководством Л. Мантуровой 
и коллектива народного танца Н. Хисамут-
диновой.

Методист ГЦКиД О. Мартьянова совмест-
но со специалистом по работе с молодежью  
КДКиС Н. Шилиным  презентовали два но-

вых проекта - «Клуб семейного отдыха» и 
«Школа молодоженов».  Ольга Владимиров-
на показала мастер-класс по проведению 
игр и игровых программ для семейного от-
дыха и людей старшего поколения «Игре все 
возрасты покорны».

«Семья – школа любви» - так называлось 
выступление заведующей отделом обслужи-
вания городской библиотеки Е. Туголуковой, 
рассказавшей о формах и методах взаимо-
действия с семьей из опыта работы библио-
теки. Методист Е. Бажина познакомила со-
бравшихся с деятельностью клуба раннего 
литературного развития «Библиодетки».

В целом, по оценке организаторов семи-
нара - специалистов Свердловского государ-
ственного областного дворца народного 
творчества, и его участников, семинар-прак-
тикум был очень продуктивным и получил 
самые положительные отзывы. Специали-
стам ГЦКиД и городской библиотеки им 
Ф.Ф.Павленкова были вручены благодар-
ственные письма.

Ирина ИВАНОВА

В поликлинике врачи, как правило, выписывают рецепты 
не на официальных бланках, а на простых бумажках. 
Законно ли это?

«Порядок выписки рецептов установлен соответствующими 
нормативными актами Минздрава РФ, в которых четко сказано, 
что врач должен выписать рецепт и продублировать назначение 
в амбулаторной карте. – пояснил глава регионального Минздра-
ва. – Подчеркиваю, речь идет о рецептах. Клочок бумаги, что мы 
сегодня увидели, – это не рецепт. Поэтому, если врачи верхнету-
ринской больницы забыли, что это за документ такой - рецепт, 
рекомендую главврачу организовать для них, скажем так, курс 
молодого бойца и освежить знания по фармакологии, начиная с 
3 курса мединститута. А потом принять экзамен. Кто не справил-
ся – можно и категорию снизить, что повлечет за собой умень-
шение зарплаты».

Пришел на прием к врачу – бахилы выдают бесплатно. А если идешь сдать анализы, пройти иное обследование и т.п., 
бахилы приходится покупать. Почему, ведь мы выполняем назначения лечащего врача?

Возобновит ли работу верхнетуринский 
роддом? И при каких условиях это возможно?

- Установка Минздрава России – на укрупнение 
роддомов. В данных медучреждениях должны при-
нимать не менее 500 родов в год. И я как врач-аку-
шер полностью с этим согласен, - высказал свое 
мнение поэтому вопросу А.Р. Белявский. - Напри-
мер, в Верхней Туре в 2015 г. родились 120 малышей. 
То есть роды проходили в среднем один раз в три дня. 
Содержать роддом с такой нагрузкой нецелесообраз-
но. И не только по экономическим соображениям. И 
врачи, и средний медперсонал при такой нагрузке те-
ряют квалификацию. 

Роды – мероприятие плановое. Роженица проводит 
в роддоме три дня, рожают наши женщины в среднем 
два раза в жизни.  Поэтому, считаю, лучше шесть дней в 
своей жизни провести в другом городе, но в хорошо ос-
нащенном роддоме, где работают квалифицированные 
специалисты, имеющие большой опыт и ежедневную 
практику. Ведь в конечном счете от этого зависит здоро-
вье и жизнь вашего малыша.

А. Р. Белявский ответил вопросом на во-
прос: «Вас примут в лаборатории, если вы 
придете без бахил?». Услышав в ответ кате-
горичное «нет», министр возмутился. «Они 
обязаны это сделать, ведь платные бахилы 
создают препятствия для получения граж-
данами бесплатной медицинской помощи, 
гарантированной Конституцией, - пояснил 
Аркадий Романович. - При обращении за 
медицинской помощью и ее получении па-
циент имеет право на обследование, лече-
ние и содержание в условиях, соответству-
ющих санитарно-гигиеническим требова-

ниям. То есть, вы имеете право на 
обслуживание в чистой поликлинике, и обе-
спечение чистоты в помещении является 
заботой поликлиники. Недопустимо соблю-
дение санитарных норм за счет личных 
средств граждан, - подчеркнул глава Минз-
драва. - Поскольку именно поликлиника 
обязана обеспечивать надлежащие санитар-
ные условия, то на свой выбор она может 
или мыть полы не переставая, или предо-
ставить бахилы бесплатно. Не пускать в по-
ликлинику из-за отсутствия бахил вас не 
имеют права». 

Также А. Р. Белявский предложил главному 
врачу ЦГБ Н. Королевой пересмотреть дого-
вор с руководством аптечного пункта, рабо-
тающего в поликлинике, и запретить прода-
жу бахил в нем. Кроме того, министр обязал 
снять в поликлинике все объявления типа 
«вход только в бахилах» и тому подобных.

Хотелось бы добавить, что в условиях на-
шей погоды, а также количества людей в по-
ликлинике, бахилы – вопрос уважения друг 
к другу, к другим посетителям, нашим де-
тям и к врачам. И тут каждый должен сам 
решить, как поступить.

Почему идет сокращение количества коек в стационаре?

- Сокращение коечного фонда – явление повсеместное, - пояснил глава област-
ного министерства здравоохранения. – Потому что развитие медицины – пря-
мой путь к снижению потребности в стационарах. Появление новых способов 
лечения, новых видов медицинской техники и современных лекарственных 
препаратов ведет к тому, что многие заболевания, которые в советское время 
лечились только в круглосуточных стационарах, сейчас можно успешно ле-
чить в амбулаторном режиме. Например, чтобы поставить диагноз, больно-
го направляли в стационар и проводили обследование, затем назначали ле-
чение – в итоге пациент проводил в больнице минимум две недели. Сей-
час, когда наши больницы оснащены аппаратами УЗИ, различными 
эндоскопами, есть возможность провести компьютерную и магнитно-ре-
зонансную томографию – нет необходимости класть больного на обсле-
дование в стационар. А с помощью современных лекарственных препа-
ратов, такие заболевания как гипертония или астма, можно лечить ам-
булаторно. Новые поколения антибиотиков позволяют победить любую 
инфекцию в течение трех-пяти дней, поэтому не нужно проводить в 
инфекционных отделениях по три недели. Так что при современном 
уровне медицины, я считаю, в стационаре должны лежать только тя-
желые больные, нуждающиеся в постоянном наблюдении врача и 
медсестер.

О чем горожане спрашивали министра

Записала Людмила ШАКИНА
Продолжение в следующем номере.
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Ветхое жилье

Дата Спортивная жизнь

Новоселье не за горами

Со стороны двухэтажная но-
востройка на улице Гробова, 

8-б, походит на пряничный до-
мик. Стены песочного цвета под 
шоколадной крышей выглядят 
особенно привлекательно под яр-
кими лучами весеннего солнца.  
«А что внутри?» – задаются вопро-
сом многие горожане. На правах 
корреспондента городской газеты 
мне удалось побывать в новом до-
ме, а экскурсию для меня провел 
заместитель директора строи-
тельной компании ООО «Авента 
Инжиниринг» (г. Екатеринбург) 
Михаил Михайлович Бойко.

Запах свежей краски и штука-
турки, который я почувствовала, 
едва переступив порог новострой-
ки, сразу ассоциировался с пред-
стоящими радостными перемена-
ми для нескольких десятков горо-
жан. А именно для 21 семьи и 66 
верхнетуринцев, которые в бли-
жайшее время переедут в этот дом 
из ветхого и аварийного жилья. По 
закону каждый житель получит в 

новом доме точно такую же по 
площади квартиру или комнату, в 
которой он до этого жил – ни ме-
тром меньше, ни больше. В новом 
доме общая жилая площадь со-
ставляет около 1000 кв.м.

Вход в дом один, что предпола-
гает длинные коридоры. За счет 
стен, выкрашенных в лимонный 
цвет, в коридоре светло и проле-
ты не кажутся такими уж длинны-
ми. На первом этаже рядом с вхо-
дом в отдельном помещении уста-
новлен общедомовой узел учета 
тепловой энергии и узел коммер-
ческого учета электроэнергии, что 
удобно для снятия показаний 
специалистам управляющей ком-
пании. В соседней комнате разме-
стилась колясочная, где родители 
смогут оставлять детские коляски.

Дом расположен таким образом, 
что окна квартир выходят на за-
пад и восток, благодаря чему все 
они светлые, солнечные. Обои в 
квартирах решили не клеить, 
только заштукатурили и покраси-

ли стены. Возможно, это и пра-
вильно, каждый наклеит обои на 
свой вкус.

В доме всего 17 квартир. Одна 
из них - коммунального типа, рас-
считана на 5 семей. На ее площа-
ди помимо комнат есть общая 
просторная кухня и два санузла. 
Для обогрева помещений уста-
новлены полотенцесушители и 
дополнительные радиаторы.

Комнаты во всех квартирах 
стандартные, а вот кухни неболь-
шие, в пределах 4,5 кв.м. Я бы по-
считала это минусом новострой-
ки, потому как здесь не то что ку-
хонный гарнитур - обеденный 
стол с плитой только-только по-
местятся. Причем, кухни одинако-
вые как в 1-комнатной, так и в 
4-комнатной квартирах. Санузлы 
совмещенные и, в отличие от кух-
ни, достаточно просторные. Здесь 
свободно поместятся и стираль-
ная машина, и многое другое. А 
вот это явный плюс нового дома, 
как и тот факт, что все сантехни-
ческие трубы современного об-
разца – армированные, полипро-
пиленовые. Срок их эксплуатации 
- не менее 20 лет.

В целом дом готов. На сегод-
няшний день (14 апреля – 

прим. авт.) строителям осталось 
достелить линолеум и вымыть 
квартиры. Уже в конце апреля 

подрядчики планируют сдать но-
востройку администрации горо-
да, после чего сюда смогут заехать 
новоселы, которые с нетерпением 
ждут этого счастливого момента. 

К строительству дома ООО 
«Авента Инжиниринг» приступи-
ла еще в октябре 2014 года. Дом 
должны были сдать год назад, но 
он стал долгостроем. 

- Причина в том, - говорит Ми-
хаил Бойко, - что жилье по област-
ной программе «Переселение из 
ветхого и аварийного жилья» мы 
строим на свои средства, а позже 
продаем уже готовые жилые по-
мещения. Есть деньги – строим, 
нет - стоим. Параллельно с домом 
в Верхней Туре мы строили еще 
два объекта в г.Ревде, где также 
требовались денежные вложения 
и строительные бригады. Стара-
емся, чтобы качество нашей рабо-
ты устроило и администрацию го-
рода, и новоселов. Дом получит 

гарантию. Если со временем воз-
никнут какие-то проблемы по на-
шей вине, мы их устраним. Из 
крупных работ нам осталось бла-
гоустроить придомовую террито-
рию – выполнить планировку, за-
асфальтировать, обустроить спор-
тивную площадку и высадить 
зеленые насаждения. К этим рабо-
там мы приступим в  начале лета.

От посещения новостройки у 
меня остались самые при-

ятные впечатления. Хотелось бы, 
конечно, больше простора, но во 
главу угла положены нормы пола-
гающейся новоселам жилой пло-
щади. К тому же все квартиры 
жильцы получат бесплатно, что 
имеет немаловажное значение. 
Хочется верить, что горожане 
здесь будут жить долго и счастли-
во и бережно относиться к своему 
дому.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Клуб собирает друзей!
15 апреля Военно-патриотический клуб 
«Мужество» отметил свой 29-й день 
рождения.

В этот праздничный день в актовом зале ад-
министрации города собрались  многочислен-
ные друзья клуба - выпускники разных лет, ны-
нешние  курсанты, их родители и другие по-
четные гости.

Глава города А. Брезгин, открывший празд-
ничный вечер, сказал немало добрых слов в 
адрес «Мужества», отметил его значимость как 
для города, так и страны в целом, поблагода-
рил бессменного руководителя клуба Ш. Гари-
фуллина за достойное воспитание подрастаю-
щего поколения. Александр Васильевич вручил 
Почетную грамоту техническому сотруднику 
ВПК «Мужество» Ф. Осиповой. 

Поздравила всех собравшихся с замечатель-
ной датой и председатель КДКиС Е. Щапова. 
Она вручила Благодарственные письма Регио-
нального центра патриотического воспитания 
Свердловской области заместителю директо-
ра клуба по воспитательной работе Г. Поповой, 
инструкторам Д. Скутину и А. Черепановой (на 
фото). 

В свою очередь, директор клуба вручил Еле-
не Геннадьевне Почетную грамоту Междуна-
родного слета юных патриотов «Равнение на 
победу» за поддержку в организации поездки 
команды «Мужество» на слет в г. Пермь.

Почетной грамотой ВПК «Мужество» Ш.Га-
рифуллин отметил молодых инструкторов клу-
ба С.Шумкова, Э.Алиева, а также индивидуаль-
ного предпринимателя И. Слуянову за безвоз-
мездную помощь в оформлении праздника.

Памятный подарок клубу «Мужество» вручил 
А. Демаков, председатель Верхнетуринского от-
деления Свердловской областной организации 
ООО «Российский союз ветеранов Афганиста-
на» им. Героя Советского Союза Ю. Исламова.

Церемония поздравлений и награждения че-
редовалась с выступлениями ребят, подгото-
вивших большую концертную программу, где 
блеснули как начинающие курсанты, так и вы-
пускники клуба. В этом году клуб покидают Ни-
кита Орлов, Кирилл Кузнецов, Альбина Хамзи-
на, Регина Ахметова и Никита Попов, который 
уже с весенним призывом уйдет служить в ар-
мию. На дне рождения клуба в торжественной 
обстановке ему была вручена памятная медаль 
ВПК «Мужество», удостоверение выпускника 
клуба, «морпех» - символ клуба и дембельский 
альбом с клубными фотографиями. 

Приятным сюрпризом для всех собравших-
ся стал показ новогодней сказки «Новые при-
ключения Алладина» в постановке курсантов 
«Мужества». В новогодние праздники не все 
смогли увидеть премьеру спектакля, поэтому 
его повторный показ стал замечательным по-
дарком к дню рождения клуба.

Ирина АВДЮШЕВА 

Первый шаг на пути 
в большой спорт
Так говорят о турнире «Золотая шайба» многие знаменитые 
хоккеисты. Ведь именно с этих соревнований они начали свою 
звездную спортивную карьеру. 

28 марта – 3 апреля верхнетуринские хоккеисты Трофим Ладейщиков, Ни-
кита Казаков, Егор Мазурин, Иван Кривцун и Артем Александров в составе 
кушвинской команды «Локомотив» приняли участие во Всероссийских фи-
нальных соревнованиях клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. Все они - 
игроки команды «Молния» 2001-02 г.р.

В турнире «Золотая шайба» приняли участие команды «Русь» (Московская 
обл.), «Эксперимент» и «Локомотив» (Свердловская обл.), «Локомотив» (Но-
восибирская обл.), «Майнер» и «Спутник» (Челябинская обл.), «Криолит» 
(Оренбургская обл.).

Верхнетуринские хоккеисты во время соревнований проявили настоящий 
командный дух и мастерство. В этом, безусловно, заслуга их тренера – Ви-
талия Закиева. По итогам турнира команда «Локомотив», за которую игра-
ли наши ребята, завоевала бронзовые медали и была награждена грамота-
ми, хоккейными майками сборной России и особыми медалями, изготов-
ленными специально для спортсменов ювелирной фирмой «Адамас».

Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших успехов!
Оксана КАЗАКОВА, 

от имени родителей команды «Молния» 2001-02 г.р.

На фото: Никита Казаков, Трофим Ладейщиков, Артем Александров, Иван 
Кривцун, Егор Мазурин, Данил Казаков.

По итогам 2015 года Свердловская область заняла седьмое место 
среди субъектов России по вводу жилья и вышла на первое место сре-
ди регионов Уральского федерального округа. План 2015 года перевы-
полнен на 18%. 

В результате работы по расселению ветхого и аварийного жилого 
фонда в области расселено более 141 тыс. квадратных метров аварий-
ного жилья, почти 8,5 тысяч граждан улучшили условия проживания.

Один дом в рамках этой программы строится в Верхней Туре.
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ТВ-3
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, 03.15 «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».
01.00 Ночные новости. [16+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Своя чужая» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Деньги» [12+].
23.00 «Жириновский». [12+].
23.55 «Честный детектив». [16+].
00.50 «Фальшивомонетчики. Ге-

нии и злодеи». «Иные. Особое из-
мерение», [12+].
02.25 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 фо-

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

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

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

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Рыба 
дружбы» [16+].
07.30 Т/с. «Непригодные для сви-

дания». «Третий лишний» [16+].
08.00 «Перезагрузка». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

«Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
20.30, 01.00 «Бедные люди», [16+].
21.00, 03.05 Х/ф. «Все могу» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.30 Х/ф. «Мистер Няня» [12+].

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

16.00, 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 националь-
но-культурных общностей. [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.30 «Время обедатьПироги из 

хутора Веселый». [6+].
12.00, 20.00 Евгения Уралова в 

программе «Бабье лето». [12+].
13.00, 00.30 «Парламентское вре-

мя». [16+].
14.05 «Горные вести». [16+].
14.20 М/ф. «Скорая помощь» 

[16+].

14.35 Александр Лазарев в про-
грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
16.05 Песни Леонида Дербенева 

в музыкальном шоу «Достояние 
республики». [12+].
18.00 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
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 Левиной 

«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+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 02.30 «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». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Робокоп» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Час пик» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Возмездие» [16+].
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 03.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.20 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].

08.30 Дорожные войны. [16+].
09.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
17.40, 21.30 Бегущий косарь. [12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
20.05 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. «Фантоцци уходит на 

пенсию» [12+].

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 

[16+].
07.55 «По делам несовершенно-

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

[16+].
13.05 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
14.05 Т/с. «Жена офицера» [16+].
16.00, 20.50 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Любовь на миллион» 

[16+].
22.50 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Т/с. «Голубка» [16+].

06.00 Новости. Главное.
06.40, 09.15 Х/ф. «Кодовое назва-

ние «Южный гром» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
09.35, 10.05, 13.15 Х/ф. 

«Марш-бросок. Охота на «Охотни-
ка» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Главный калибр» [16+].
18.30 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой войны». 
«Небесный меч Блицкрига» [12+].
19.20 «Специальный репортаж». 

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

Крым» [16+].
22.30 «Звезда на «Звезде». [6+].

23.15 Х/ф. «Внимание! Всем по-
стам...» [12+].
00.55 Д/с. «Герои России». «Сер-

гей Богдан» [16+].
01.45 Х/ф. «Звезда пленительно-

го счастья».

09.25 Х/ф «Красотки». (12+).
12.55 Х/ф «Ищу попутчика». (12+).
14.40 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
16.35 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви». (12+).
20.00 Х/ф «Слишком красивая же-

на». (12+).
23.30 Х/ф «Проверка на любовь». 

(16+).
01.00 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
02.45 Х/ф «Букет». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
«Лютый» [16+].
19.00, 01.55 Т/с. «Детективы». 

«Проделки пранкеров» [16+].
19.40, 01.10 Т/с. «Детективы». 

«Последний приют» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Трасса» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Убийца где-то 

рядом» [16+].
22.25 Т/с. «След». «Секреты моз-

га» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].

08.30 «Ты можешь больше!» [16+].
09.30, 11.30, 12.05, 14.20, 17.15, 

20.00 Новости.
09.35, 14.25, 17.20, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 Д/с. «Олимпийский спорт» 

[12+].
12.15 Футбол. Чемпионат Англии.
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+].
16.40 «Точка. Сбежавшая сбор-

ная». [12+].

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи». Прямая транс-
ляция.
20.05 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Финал четырех». 
«Динамо-Казань» - «Уралочка» 
(Екатеринбург). 
22.20 «Спортивный интерес».
23.30 Д/с. «Лицом к лицу» [12+].
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич». 

06.00 М/с. «Люди в черном».
07.00 Взвешенные люди 2. [16+].
09.00 Ералаш.
10.20 Х/ф. «Гамбит» [12+].
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, [16+].
13.30 Уральские пельмени. Спор-

тивное. [16+].
14.00 Х/ф. «Такси 2» [12+].
15.35 Х/ф. «Такси 3» [12+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.30 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
21.30 Х/ф. «Блондинка в законе».
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний, [12+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [18+].
01.30, 05.30 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. «Пан Американ» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Меж высоких хлебов» 

[12+].
09.40 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

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

Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Прирож-

дённые коллекторы». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Любовь вне конкурса» 

[12+].
17.40 Х/ф. «Мой личный враг» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Европа. Правый поворот». 

[16+].
23.05 Без обмана. «И бутылка ро-

ма». [16+].

00.30 Х/ф. «На перепутье» [16+].
02.15 Х/ф. «Меня это не касается» 

[12+].

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

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

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

ко. Душа. Жизнь после смерти. 
[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. «Люди Икс 2» [12+].
01.30 Х/ф. «Шпана и пиратское 

золото» [12+].

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, 02.20 Т/с. «Одна ночь люб-

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

лым» [12+].
12.50 «Палитра». Баки Урманче 

[6+].
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жуков» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. [12+].
16.55 «Быстрая зарядка» [6+].
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Тин-клуб». [12+].
18.25 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Лилией 

Чугуновой». [12+].

Че

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 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. «Своя чужая» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Деньги» [12+].
23.00 «Вести. doc». [16+].
00.45 «Чернобыль. До и после». 

«Приключения тела. Испытание 
холодом». [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. «Гастролеры» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50 «Место встречи». [16+].
02.05 «Главная дорога». [16+].
02.45 «Дикий мир».

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Приступ 
боли» [16+].
07.30 Т/с. «Непригодные для сви-

дания». «Свитч» [16+].
08.00 «Перезагрузка». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата». [16+].
12.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
20.30, 01.00 «Бедные люди», 

[16+].
21.00, 03.30 Х/ф. «Горячие голо-

вы» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Шпионы, как мы» 

[16+].

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

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

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

15.10, 17.00 «Погода на «ОТВ». [6+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00 Д/с. «Истории спасения: Де-

вять дней страха» [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Время обедатьРецепты с 

Ведьминой горы». [6+].
12.00, 20.00 Элина Быстрицкая в 

программе «Бабье лето». [12+].
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.05 М/ф. «Врумиз», «Пингвине-

нок Пороро», «Летающие звери» 
[6+].
14.25 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
14.30 М/ф. «Бременские музы-

канты», «По следам бременских 
музыкантов» [6+].
15.15 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
16.55 «ЖКХ-контроль». [12+].
17.55 «Погода на «ОТВ». [16+].
18.00 «Патрульный участок». [6+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

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

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

[16+].
19.30 «Четвертая власть». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 «Немного о спорте с Серге-

ем Чепиковым». [12+].
23.55 Сергей Светлаков в про-

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

05.00, 04.30 «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 «Военная тайна с Игорем 

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

«Дневники древних цивилиза-
ций». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Час пик» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Час пик 2» [16+].
21.45 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Возмещение ущерба» 

[16+].
02.30 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 03.15 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.25 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.40 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
17.40, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
20.05 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. «Фантоцци берет ре-

ванш» [12+].

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 ка-

дров». [16+].
07.55 «По делам несовершенно-

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

[16+].
13.05 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
14.05 Т/с. «Жена офицера» [16+].
16.00, 20.50 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Любовь на миллион» 

[16+].
22.50 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Т/с. «Голубка» [16+].

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». 
[6+].
07.05 «Служу России».
07.35, 09.15 Х/ф. «Служили два то-

варища» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

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

шпионам. Крым» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
13.15 Д/ф. «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» [12+].
14.05 Т/с. «Главный калибр» [16+].
18.30 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой войны». 
«Тактика боя» [12+].

19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». [12+].
23.15 Х/ф. «В небе «Ночные ведь-

мы» [6+].
00.55 Т/с. «Апостол» [16+].

09.30 Х/ф «Ищу попутчика». (12+).
11.00 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
13.00 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». (12+).
16.30 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (12+).
20.00 Х/ф «Проверка на любовь». 

(16+).
21.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
23.30 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
02.45 Х/ф «Красотки». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 02.05 Х/ф. «Пять минут 

страха» [12+].
12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 16.20, 

17.25 Т/с. «Убойная сила». 
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Не валяй дурака...» 

[12+].
03.45 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 «Ты можешь больше!» 
[16+].
09.30, 11.30, 12.05, 12.20, 12.55, 

14.10, 18.00, 19.15, 22.20 Новости.
09.35, 14.15, 19.20, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 «Евро-2016. Быть в теме». 

[12+].
12.10, 14.00 «Цвета футбола». 

[12+].
12.25 «Спортивный интерес». 

[16+].
13.00, 18.10 Д/с. «Неизвестный 

спорт» [12+].
15.00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
17.00 Д/с. «Рожденные побеж-

дать» [12+].
20.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Финал четырех». 
Финал. Прямая трансляция.
22.30 «Культ тура». [16+].
23.00 «Все на футбол!».
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция.
02.30 Д/с. «Украденная победа» 

[16+].

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

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

[16+].
10.30 Х/ф. «Блондинка в законе».
12.20, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Нано-концерт, на! 
[16+].
13.30, 00.00 Уральские пельмени. 

Лучшие номера. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30 Х/ф. «Блондинка в законе 

2» [12+].
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний, [12+].
01.50 Т/с. «Пан Американ» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Девушка с гитарой».
10.35 Д/ф. «Короли эпизода. Сер-

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

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «И бутылка ро-

ма». [16+].
15.40 Х/ф. «Любовь вне конкур-

са» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф. «Мой личный враг» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов». [12+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.45 Х/ф. «Близкие люди» [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. Брошенная не-

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

ченко. Пасха. День воскрешения. 
[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. «Мама» [16+].
01.00 Х/ф. «Супермен».
03.45 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, 15.45, 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+].
12.50 «Волшебные звуки саза».
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00 Праздник поэзии, посвя-

щенный 130-летию со дня рожде-
ния великого татарского поэта Габ-
дуллы Тукая. Прямая трансляция.
16.00 Концерт мастеров искусств, 

посвященный 130-летию со дня 
рождения великого татарского по-
эта Габдуллы Тукая.
17.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 «Трибуна Нового Века» - 

трибуна депутата». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 «Вечерняя игра» с Аленой 

Ланской». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].
01.30 Д/ф. (кат12+) [12+].

Че
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ЧЕТВЕРГ 28 апреляПервый 

ТНТ

СРЕДА 27 апреляПервый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Рен-ТВ

СТС

Звезда

Домашний

Че

5 канал

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

ТВ-3

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 «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. «Деньги» [12+].
23.00 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.45 Д/ф. «Ожог». «Научные сен-

сации. Потепление - обратный от-
счет» [16+].

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

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

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Черный 
тайский» [16+].
07.30 Т/с. «Непригодные для сви-

дания». «Герой - это я» [16+].
08.00 «Перезагрузка». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». «Из-

мены. Нехорошая квартира». 
[16+].
12.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
20.30, 01.00 «Бедные люди», 

[16+].
21.00, 03.25 Х/ф. «Горячие голо-

вы 2» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Даю год» [16+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

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

15.20, 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 Д/с. «Истории спасения: 

Полет в бездну» [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Время обедатьШашлык от 

кавказской пленницы». [6+].
12.00, 20.00 Татьяна Конюхова в 

программе «Бабье лето». [12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05 «Час ветерана». [16+].
14.25 М/ф. [6+].

15.25 Х/ф. «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» [12+].
17.55 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
18.00 «ЖКХ-контроль». [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 «Все о ЖКХ». [16+].
21.00 «События. Итоги».
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Собы-

тия. Итоги». [16+].
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Город на карте». [16+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

«Подземные демоны». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Час пик 2» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Кошмар на улице Вя-

зов» [18+].
02.15 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.25, 05.00 Секреты спортивных 

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

безопасности» [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].

15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
17.40, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
20.05 КВН. Высший балл.
22.00 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
02.30 Х/ф. «Фантоцци 2000. Кло-

нирование» [12+].

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 ка-

дров». [16+].
07.55 «По делам несовершенно-

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

[16+].
13.05 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
14.05 Т/с. «Жена офицера» [16+].
16.00, 20.50 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Любовь на миллион» 

[16+].
22.50 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Т/с. «Голубка» [16+].

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». 
[6+].
06.55, 09.15 Х/ф. «Слуга госуда-

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

дня.
09.40, 10.05, 20.05 Т/с. «Смерть 

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

[12+].
14.05 Т/с. «Главный калибр» 

[16+].
18.30 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» [12+].
19.20 «Последний день». [12+].
23.15 Х/ф. «День командира ди-

визии» [12+].
01.00 Т/с. «Апостол» [16+].

09.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». (12+).
13.00 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (12+).
16.30 Х/ф «Проверка на любовь». 

(16+).
18.00 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
20.00 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
23.30 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
01.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
02.45 Х/ф «Ищу попутчика». 

(12+).

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

14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35, 
02.00, 03.05, 04.05, 05.00 Т/с. «Раз-
ведчики» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Все будет хорошо» 

[16+].

08.30 «Ты можешь больше!» 
[16+].
09.30, 11.30, 12.35, 14.40, 17.00, 

17.40, 18.30, 19.10, 19.45, 20.55 
Новости.
09.35, 15.00, 17.45, 21.00, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.35 «Спортивный интерес». 

[16+].
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания).
14.45 Д/с. «Олимпийский спорт» 

[12+].
16.00 Д/с. «Капитаны» [16+].
17.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» [12+].
18.40 «Культ тура». [16+].
19.15 Д/с. «Первые леди» [16+].
19.50 Д/с. «Неизвестный спорт» 

[12+].
21.50 «Рио ждет». [16+].
22.25 «Точка. Диагноз - болель-

щик». [16+].
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция.
02.15 Обзор лиги чемпионов.
02.45 «Цвета футбола». [12+].
02.55 «FIFA. Большие деньги фут-

бола». [16+].
04.00 Х/ф. «Первая перчатка».

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

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

[16+].
10.30 Х/ф. «Блондинка в законе 

2» [12+].
12.15, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Ура! Стипенсия. [16+].
13.30, 23.30 Уральские пельмени. 

Лучшие номера. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30, 02.00 Х/ф. «Мальчишник 2. 

Из Вегаса в Бангкок» [18+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Непридуманная исто-

рия» [12+].
10.25 Д/ф. «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Прощание. Андрей Миро-

нов». [12+].
15.40 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф. «Закон обратного вол-

шебства» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Сумча-

тый волк». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
02.45 Х/ф. «Меж высоких хле-

бов» [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. Мишень. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

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

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

чало. [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. «Окончательный ана-

лиз» [16+].
01.30 Х/ф. «Супермен 2».

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Одна ночь люб-

ви» [12+].
12.00 Т/с. «Сыргалым» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жуков» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Мы - внуки Тукая».
18.00 «Мы танцуем и поем».
18.25 М/с. «Приключения Папи-

руса».
19.30, 03.15 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Соотечественники». «Че-

ловек-легенда. Рафгат Сафиул-
лин» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с митро-

политом Феофаном». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

Русский роман

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «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 «Местное 

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. «Деньги» [12+].
23.00 «Поединок». [12+].
00.45 «Вторая мировая. Русское 

сопротивление». «Человеческий 
фактор. Звуки музыки». «Человече-
ский фактор. Радиоактивность». 
[12+].
02.55 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. «Гастролеры» [16+].
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

07.00 Т/с. «Пригород 2». «День 
младшего секретаря» [16+].
07.30 Т/с. «Непригодные для сви-

дания». «Вожак стаи» [16+].
08.00 «Перезагрузка». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Т/с. «Битва экстрасенсов». 

«Деревня. Локомотив» [16+].
12.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

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

«Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Физрук» [16+].
20.30, 01.15 «Бедные люди», [16+].
21.00, 04.10 Х/ф. «Жизнь, как она 

есть» [12+].
23.15 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.15 «Дом 2. После заката». [16+].
01.45 Х/ф. «Из ада» [18+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

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

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

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

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

[16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Время обедатьВ консерв-

ной банке». [6+].
12.00, 20.00 Ирина Мирошничен-

ко в программе «Бабье лето». [12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.05 «Доброты много не быва-

ет». [16+].
14.10 М/ф. «Врумиз», «Пингвине-

нок Пороро», «Летающие звери» 
[6+].
14.40 М/ф. «Каникулы Бонифа-

ция» [6+].
15.15 Х/ф. «Високосный год» 

[12+].
16.55 «ЖКХ-контроль». [12+].
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ». 

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

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

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

[16+].
19.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
21.00 «События. Итоги».
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Собы-

тия. Итоги». [16+].
23.40 Модный тележурнал «Мель-

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

Чечня. Возрождение» [16+].
01.15, 03.50 «История государства 

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

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

«Охотники за сокровищами». [16+].
10.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Райское озеро» [18+].
02.10 «Минтранс». [16+].
02.50 «Ремонт по-честному». 

[16+].

Че
06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.25 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].
07.25, 03.40 Разрушители мифов. 

[16+].
08.30, 04.45 Дорожные войны. 

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

безопасности» [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30 Угадай кино. [12+].
16.00 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
17.40, 21.30 Бегущий косарь. [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
20.05 КВН. Высший балл. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.30 Х/ф. «Проект «А-2» [12+].

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 ка-

дров». [16+].
07.55 «По делам несовершенно-

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

[16+].
13.05 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
14.05 Т/с. «Жена офицера» [16+].
16.00, 20.50 Т/с. «Подкидыши» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Любовь на миллион» 

[16+].
22.50 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Т/с. «Голубка» [16+].

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». 
[6+].
06.50 «Научный детектив». [12+].
07.15 «Теория заговора». [12+].
07.35, 09.15 Х/ф. «Тайна «Черных 

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

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

шпионам. Крым» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». [6+].
13.20, 14.05 Т/с. «Мины в фарва-

тере» [12+].
18.30 Д/с. «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой войны». 
«С прицелом на будущее» [12+].
19.20 «Теория заговора. Битва за 

космос». «Как мы вернулись в кос-

мос». [12+].
23.15 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
01.00 Т/с. «Апостол» [16+].

09.30 Х/ф «Слишком красивая же-
на». (12+).
13.00 Х/ф «Проверка на любовь». 

(16+).
14.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
16.30 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
20.00 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
21.30 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
23.30 Х/ф «Ради тебя». (12+).
02.45 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 

Т/с. «Под ливнем пуль» [16+].
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 

«Сильнее огня» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Выйти замуж за капи-

тана» [12+].
01.45, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с. «Раз-

ведчики» [16+].

08.30 «Ты можешь больше!» [16+].
09.30, 11.30, 12.05, 12.50, 13.25, 

15.05, 15.45, 17.35, 18.55, 20.00, 
20.40 Новости.
09.35, 15.50, 20.45, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 Д/с. «Олимпийский спорт» 

[12+].
12.10 «Рио ждет». [16+].
12.40 «Цвета футбола». [12+].
12.55 Д/с. «Второе дыхание» 

[16+].
13.30 Д/с. «Украденная победа» 

[16+].
15.10 Д/с. «Поле битвы» [12+].
16.30 Д/с. «Неизвестный спорт» 

[12+].
17.50 Д/с. «Капитаны» [12+].
19.00 «Реальный спорт». Баскет-

бол.

20.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым». [16+].
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - 

Финляндия. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. Лига Европы. «Шах-

тер» (Украина) - «Севилья» (Испа-
ния). 
02.30 Обзор лиги Европы.
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар).

06.00 М/с. 
08.15 Ералаш.
09.30 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
10.00, 21.00 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
10.30, 01.40 Х/ф. «Мужчина нарас-

хват» [16+].
12.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Союзы-Аполлоны. [16+].
13.30, 23.30 Уральские пельмени. 

Лучшие номера. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Т/с. «Кухня» [12+].
21.30 Х/ф. «Мальчишник. Часть 3» 

[16+].
03.40 Х/ф. «Космические воины» 

[16+].

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

[12+].
10.40 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви прожить» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

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

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

тый волк». [16+].
15.40 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф. «Закон обратного вол-

шебства» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Голосуй или про-

играешь!» [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Пропал с экрана». [12+].
02.10 Х/ф. «Непридуманная исто-

рия» [12+].
03.40 Х/ф. «Девушка с гитарой».

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

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

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

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

ко. Назад в будущее. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

чало. [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, 

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

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

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

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «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 кухни». 

[12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

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

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

руса».
21.00 «Народный контроль». 

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

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

Че
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В НОМЕРЕ

Цифры недели

Открытая власть

Свердловская область 
укрепилась в статусе региона-
лидера в УрФО. По данным 
Свердловскстата, например, 
доходы свердловчан в январе 
2016 года были на тысячу 
рублей больше, чем в ХМАО, 
они составили в среднем 

37,2 тыс.
на жителя области. 

В апреле начнутся капремонты 
многоквартирных домов в 

15
муниципалитетах
области. Договоры на строительно-
монтажные работы заключены 
в Невьянске, Среднеуральске, 
Алапаевске, Верхней Салде, 
Берёзовском, Богдановиче и 
других территориях.

628 
земельных участков
в 1 квартале 2016 года выделило 
льготникам министерство по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской 
области. Всего в 2016 году 
льготникам предоставят под 
индивидуальное жилищное 
строительство 1600 участков.

«Хочу поблагодарить губерна-
тора Свердловской области за очень 
интересное мероприятие, где специ-
алисты строительной отрасли мог-
ли обменяться опытом и мнениями, 
провести дискуссии», – подчерк-
нул Игорь Левитин.

Напомним, что в деловой прог-
рамме форума участвовали веду-
щие специалисты отрасли со всей 
России. За 4 дня в 50 дискуссиях вы-
ступили 280 экспертов. На площад-
ке форума прошел конкурс профес-
сионального мастерства «Славим 
человека труда» в УрФО, где были 
определены победители в номина-
ции «Лучший каменщик».

Гости ознакомились с экспо-
зицией выставки. Они оценили 
перспективы развития поселка 
Мичуринский, где осуществляет-
ся пилотный проект комплексно-
го образовательного учреждения 
«школа-детский сад». Также гостям 
представили реализуемый совмест-
но с УГМК-Холдингом проект 
трамвайной линии, соединяющей 
столицу Урала и Верхнюю Пышму. 
Продемонстрировали и продукцию 
открытого на днях нового цеха на 

Ревдинском кирпичном заводе.
«Нам было важно приехать в 

Екатеринбург. Здесь много инте-
ресного опыта в комплексной за-
стройке, применении новых инно-
вационных технологий строитель-
ства и городского транспорта. Мы 
с большой заинтересованностью 
подходим к опыту Свердловской 
области и будем использовать эти 
данные при подготовке доклада 
Президенту», – отметил руково-
дитель рабочей группы Госсовета, 
губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский.

Среди ключевых направлений, 
обозначенных экспертами, – совер-
шенствование госрегулирования и 
саморегулирования строительной 
отрасли, повышение эффектив-
ности отрасли стройматериалов и 
другие. По мнению членов рабочей 
группы Госсовета, локомотивом от-
расли продолжит оставаться строи-
тельство жилья. 

Свердловская область займет 
особое место и в стратегических 
планах по развитию российской 
сети скоростных дорог. Проекты 
на основе государственно-частного

партнерства станут направле-
нием сотрудничества, соглаше-
ние об этом подписали Евгений 
Куйвашев и председатель правле-
ния ГК «Автодор» Сергей Кельбах. 
Документ также предполагает раз-
витие дорожно-транспортной сети 
области, обеспечение условий для 
обучения персонала.

Подводя итоги форума, Евгений 
Куйвашев отметил: «Если не ме-
няться, не подстраиваться под те-
кущую экономическую повестку, 
сложно сделать рывок вперед, внед-
рять инновации и развиваться. У 
этого форума – большое будущее». 
Губернатор подчеркнул, что форум 
станет ежегодным и будет напол-
няться новыми смыслами и пред-
ложениями. 

Игорь Холманских отметил: 
«Уверен, что это событие станет 
хорошей традицией и существен-
ным шагом в развитии новых тех-
нологий в строительстве, позволит 
ввести в практику лучшие дости-
жения отечественной науки, будет 
способствовать модернизации про-
изводств и повышению эффектив-
ности работы отрасли».

Евгений Куйвашев: 
Благодаря опыту строительной отрасли 
Средний Урал стал площадкой EXPO BUILD RUSSIA

Специализированный 
форум EXPO 
BUILD RUSSIA 
стал эффективной 
платформой для 
обсуждения актуальных 
вопросов строительной 
отрасли. Помощник 
Президента РФ Игорь 
Левитин, полномочный 
представитель 
главы государства 
Игорь Холманских и 
губернатор Евгений 
Куйвашев подвели итоги 
работы форума. Ф
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Оппозиция на Урале окончательно доказала свою моральную извращен-
ность. Эти нравственные карлики, которые за деньги делают все, чтобы опо-
рочить государственную власть, додумались до того, что запустили инфор-
мационную утку о самоубийстве человека с одной только целью – создать в 
обществе атмосферу социального недоверия. Самое главное, что оппозиция 
выбрала для своего лая тех, к кому мы обращаемся в самую трудную мину-
ту – врачей.

По всей области эти деятели, представляющие партии-лилипуты, ор-
ганизовали гонения на нашу уральскую медицину, втаптывая ее в грязь. 
Сознательно замалчивается тот факт, что ежегодно в области строятся и на-
чинают работать крупнейшие медицинские центры, что на Урале развивает-
ся признанная в стране и мире медицинская школа, что зарплата наших вра-
чей много выше, чем у многих их коллег в других регионах. Им это не важно, 
им важно, чтобы люди, как и они сами, отбросили человеческую мораль и 
совесть и начали воевать друг с другом: пациенты с врачами, ученики с учи-
телями, граждане со своим государством. Это их главная цель.

Мы можем только догадываться, кто поставил перед ними эту задачу – 
разрушить стратегическое значение Свердловской области для экономики 
России, для стабильности в нашем государстве. Скорее всего, эту задачу по-
ставили те, кто создал свои финансовые империи на левых доходах и серых 
схемах, с которыми сейчас так бескомпромиссно борется Губернатор. Глава 
региона при поддержке партии власти возвращает важнейшие полномочия 
государству, ликвидирует почву для коррупции и взяток. Именно этим вы-
звана та истерика, с которой оппозиция воюет с Губернатором.

Но эти инородны элементы не приняли во внимание одного: наша об-
ласть – это одна большая семья. Как в любой семье, в ней могут возникать 
споры, недомолвки, но никто и ничто не сможет разрушить нашего единства. 
Никакими деньгами не сломить Урал и уральцев, не разорвать союз обще-
ства и государства.

Наша область – 
это одна большая семья

Индекс промышленного производства в Свердловской области в 1 квар-
тале 2016 года вырос на 18 процентов к аналогичному периоду прошлого 
года. Традиционным драйвером уральской промышленности выступили об-
рабатывающие производства, показавшие суммарный рост в 20,5 процента. 
Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата. Примечательно, что про-
мышленное производство в России по итогам первого квартала 2016 года 
упало на 0,6 процента в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

Свердловская промышленность 
продемонстрировала 18% рост
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В общественной приёмной Президента РФ в УрФО 14 апреля губернатор Евгений Куйвашев 
провёл традиционный приём граждан. В этот раз к лидеру региона обратились семь свердловчан. 
Большинство вопросов касалось социальной сферы и улучшения жилищных условий.

Помощь ветеранам и сельчанам
В ходе приёма Евгений Куйвашев вручил уведомление о 

предоставлении сертификата на денежную выплату для улуч-
шения условий проживания 96-летнего ветерана Великой 
Отечественной войны Феодосия Паньшина из Екатеринбурга. 
Как отметил внук ветерана, заявку на субсидию подали совсем 
недавно и никак не ожидали, что вопрос решится так оператив-
но. 

Также уведомление вручено Зое Выростко – вдове ещё од-
ного уральского ветерана Великой Отечественной войны. В нас-

тоящее время в двухкомнатной квартире свердловчанки ютятся 
пять человек: сама Зоя Никандровна, внучка с мужем и правну-
ки-подростки.

Губернатор также поручил министерству АПК и продоволь-
ствия совместно с администрацией Усть-Ницинского сельско-
го поселения обеспечить получение социальной выплаты на 
строительство жилья для ветеринарного фельдшера Натальи 
Соколовой. В рамках существующей программы объём субси-
дии составит 70 процентов от стоимости строительства.

Помещение для «Особых людей»
Руководитель ассоциации «Особые люди» Татьяна 

Флеганова обратилась к губернатору с просьбой помочь в пре-
доставлении помещения для комплексной работы с семьями, 
где воспитываются дети-аутисты. 

Напомним, в феврале в ходе встречи с губернатором 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребен-
ка Павел Астахов предложил руководителю ассоциации 

стать своим общественным помощником. 
Евгений Куйвашев поручил областному министерству гос-

имущества ко Дню защиты детей решить вопрос и определить 
помещение для работы ассоциации. Также совместно с мини-
стерством общего и профессионального образования Татьяна 
Флеганова подготовит пакет предложений в сфере комплексной 
реабилитации детей с ментальными особенностями развития.

К операции готовы
В ходе приёма к Евгению Куйвашеву обратилась екатерин-

бурженка Надежда Луковская. Пару лет назад ей были прове-
дены несколько операций по эндопротезированию тазобедрен-
ного сустава, однако после воспаления протез решено было 
удалить.

В соответствии с поручением губернатора Минздрав на-
правит свердловчанку для получения высокотехнологичной 
медпомощи в областной госпиталь ветеранов войн, где уже в 
ближайшее время будет проведена операция.

На Богдановичском мясокомбинате ждут новоселья
Еще одно обращение касалось возобновления деятельно-

сти Богдановичского мясокомбината, который с 2014 года при-
остановил работу для проведения масштабной модернизации 
производства.

В настоящее время на территории предприятия ведется 
строительство мясоперерабатывающего цеха с полным циклом 
производства – от приемки сырья до отгрузки готовой продук-
ции. Модернизация позволит увеличить объемы выпуска про-

дукции, повысить качество, снизить себестоимость. Здесь также 
будет создано 100 рабочих мест.

Как отметил глава региона, тестовый запуск нового произ-
водства мясокомбината планируется во втором полугодии 2016 
года, в это же время начнётся приём специалистов и рабочих на 
предприятие. После завершения модернизации производства 
продукция Богдановичского мясокомбината поступит в торго-
вые точки Свердловской области.

Посёлок Чкалова не останется без дороги
Жительница Каменска-Уральского Марина Нигматуллина в 

ходе губернаторского приема граждан получила ответ на вопрос о 
сроках ремонта участка автодороги в направлении поселка Чкалова.

По словам губернатора, он поручил провести конкурс и за-
ключить контракт с организацией для проведения ремонта на 
сумму 200 миллионов рублей с предоплатой в половину стои-
мости, чтобы не упускать сезон и провести все работы уже в 
текущем году.

По словам Евгения Куйвашева, проблема дорог характер-
на для многих муниципалитетов. «Самое главное – сделать ка-
чественно. Приеду и лично проверю качество выполнения ре-
монта», – сказал глава региона.

14 апреля прошла ежегодная «Прямая 
линия с Владимиром Путиным». Президент 
за 3 часа 40 минут ответил на 80 вопросов 
россиян в прямом эфире. Всего жители 
страны направили более трёх миллионов 
вопросов главе государства.

Один из вопросов задал Василий Мельниченко, житель 
села Галкинское Свердловской области. Он обратил внимание 
на то, что «Стратегия-2020» предполагает в 2016 году закрытие 
сотен школ, детских садов и больниц на селе. «Мы что делаем?» 
– спросил уралец.

«По поводу сокращения социальных учреждений. 
Возможно, какая-то оптимизация и нужна – я не буду гово-
рить, что все, что здесь написано, все ерунда, – ответил глава 
государства Владимир Путин. – Но полностью с вами согласен 
в том, что мы должны учитывать особенности нашей страны. А 
особенности заключаются в том, что на ряде наших обширных 
территорий населенные пункты расположены друг от друга на 
больших расстояниях. И при такой ситуации нам нужно сохра-
нять, к сожалению, даже избыточную, если кому-то так думает-
ся, социальную сеть».

«Я уже многократно об этом говорил: в плане социаль-
ного развития села ничего подобного механически заносить 
нельзя и тем более исполнять. Нужно двигаться, наоборот, к 
другим показателям, к положительным примерам», – добавил 
Президент. 

Владимир Путин привел примеры – показатели обеспе-
чения местами в дошкольных учреждениях детей 3-7 лет. 
Напомним, сегодня эта задача выполнена почти на 100%.

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина поделилась 
своими впечатлениями о «прямой 
линии» Президента РФ В.В.Путина, 
которую глава нашего государства 
провел с жителями страны 14 апре-
ля.

– Ежегодно граждане нашей страны с нетерпением ждут 
встречи с Президентом. И мы, депутаты, не исключение.

Владимир Владимирович Путин сжато, обоснованно, 
твердо и корректно отвечает на вопросы, которые поступа-
ют из всех уголков огромной России. Ни один вопрос не оста-
нется без ответа. Порой бывает достаточно одной реакции 
Президента на проблему, чтобы она была решена. Особенно 
это касается нерасторопности и неисполнительности власти на 
местах. С другой стороны – Президент России в ходе «прямой 
линии» получает информацию из первых рук о ситуации в рос-
сийских регионах, о настроении жителей страны, о том, что их 
волнует в первую очередь. 

В Законодательном Собрании Свердловской области вни-
мательно относятся к мнению граждан. Я постоянно отслежи-
ваю, с какими проблемами к депутатам обращаются жители на-
шего региона. Сегодня, изучив отчет сектора по обращениям 
граждан, я могу с удовлетворением отметить, что проблемы в 
сфере ЖКХ уходят на второй план, а на первый план переме-
щаются жилищные вопросы. Граждане стали больше интере-
соваться, как в современных условиях можно получить жилье, 
как встать на очередь для получения жилья, как получить ипо-
течный кредит. Это свидетельство того, что благодаря увели-
чению объемов строительства жилья в Свердловской области, 
граждане почувствовали возможность улучшения качества 
своей жизни, переезда в новые, более комфортные квартиры, 
улучшения жилищных условий.  

Приятно отметить, что Президент слышит граждан России, 
принимает конкретные меры, чтобы исправить ту или иную 
неблагоприятную ситуацию, контролирует работу органов гос-
власти в регионах. Думаю, поэтому ему очень доверяют люди.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Как губернатор вопросы
уральцев решал
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С 1 июля 2016 года одиноко проживаю-
щим жителям области, достигшим 70-лет-
него возраста, будут компенсировать поло-
вину нормативных затрат по оплате взносов 
на капремонт, а перешагнувшим 80-летний 
рубеж – полностью. 

Льготы предусмотрены законом, ко-
торый разработали и провели через 
Законодательное Собрание Свердловской 
области члены фракции «Единая Россия». 
11 апреля областной закон подписал глава 
региона Евгений Куйвашев.

Принятие регионального закона «О ком-
пенсации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме» стало еще одним 
шагом в предоставлении адресной помощи 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
малообеспеченным категориям населения. 

Заместитель председателя ЗССО, 
Секретарь Свердловского регионально-
го отделения «Единой России» Виктор 
Шептий отметил: «Сумма получилась не-
малая – свыше 320 миллионов рублей из 
областного бюджета. – Чтобы была воз-
можность эти средства в бюджете преду-
смотреть, мы предложили ввести закон с 1 
июля, чтобы внести изменения в закон об 
областном бюджете и у органов местного 
самоуправления было время на решение ор-
ганизационных вопросов».

Депутат Заксобрания, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в ЗССО 
Елена Чечунова считает: 
«Приняв закон о возмеще-
нии затрат для наших ве-
теранов, область взяла на 

себя еще одно социальное обязательство. 
Спасибо губернатору, что поддержал нашу 
инициативу. В сегодняшних непростых эко-
номических условиях эти средства в бюд-
жете нужно не просто найти, но и обеспе-
чить их соответствующими доходами. Но 
мы абсолютно уверены, что для людей стар-
шего поколения компенсация взносов на 
капремонт необходима, и обязаны сделать 
все, чтобы реформы, происходящие в сфере 
ЖКХ, были для них как можно менее болез-
ненными».

руководитель фракции 
«Единая Россия» в ЗССО 
Елена Чечунова
«Приняв закон о возмеще-
нии затрат для наших ве-
теранов, область взяла на 

Как считает Павел Крашенинников, важно и нужно, 
чтобы избиратели могли увидеть, как ведут себя те, за 
кого они будут голосовать.

Депутат отметил: чтобы прекратить воровство, на-
пример, в дорожной отрасли, необходимо навести в 
ней порядок. Выделять конкретные средства, ремонти-
ровать в конкретные, пригодные для этого сроки, со-
вершенствовать технологии. Словом, эффективно ис-

пользовать деньги и технику, а также контролировать.
По словам Павла Крашенинникова, проехавшего на днях по 

Свердловской области, уральские дороги отнюдь не везде одинаковы, а раз-
личаются в зависимости от территории. Значит, в разных районах и горо-
дах к ним относятся по-разному. Статистика же распределения средств по 
территориям, которую он посмотрел, весьма лукава, что вновь говорит о не-
обходимости контролировать процесс выделения денег и их расходования.

Нецелевое использование бюджетных денег, считает парламента-
рий, должно караться административными мерами.

ДЕБАТЫ: 
как искоренить коррупцию

Куда уходят государственные 
деньги, которые выделяются 
на ремонт разбитых уральских 
дорог? Такой вопрос прозвучал 
на четвертых дебатах 
участников предварительного 
голосования «Единой России». 
Дискуссия, посвященная 
борьбе с коррупцией, 
обеспечению открытости 
власти и эффективности 
бюджетных расходов, прошла 
9 апреля в студии 
телекомпании «4 канал».

 
По алфавиту первым вы-

ступил полномочный пред-
ставитель губернатора и пра-
вительства Свердловской 

области в областном 
Законодательном Собрании (ЗССО), 

председатель Регионального координаци-
онного совета сторонников Партии Виктор 
Бабенко. Он сравнил коррупцию по ее опас-
ности с запрещенной террористической ор-
ганизацией ИГИЛ. Он предложил, в част-

ности, запретить госслужащим ходатай-
ствовать об освобождении тех, кто подозре-
вается в нарушении антикоррупционного 
законодательства.   

Депутат ЗССО Максим 
Иванов подчеркнул, что жите-
ли стали меньше доверять влас-
ти, поскольку видят: украл мил-

лионы – условный срок, бутыл-
ку водки – тюрьма на годы. Для решения 

этой проблемы, как считает парламентарий, 
нужно объединиться. 

По мнению председателя ко-
митета Государственной Думы 
РФ по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и про-

цессуальному законодательству 
Павла Крашенинникова, в первую оче-

редь, нужно подготовить качественное зако-
нодательство в сфере госзакупок и приема на 
госслужбу: «Чтобы решения принимались не 
по принципу «ты мне нравишься», а в соответ-
ствии с законом».

Автор творческого объеди-
нения «Уральские пельмени», 
член Регионального координа-
ционного совета сторонников 

Партии Юлия Михалкова оста-
новилась на «бытовых» примерах кор-

рупции. По словам участницы дебатов, ее под-
руга, молодая мама, чтобы получить справку 
для ребенка, вынуждена за три месяца запи-
сываться на приём к врачу и стоять в очереди. 
Между тем, эту справку можно получить здесь 
и сейчас, но – за тысячу рублей.

Руководитель первичного от-
деления «Единой России» в мик-
рорайоне «Академический», 
офицер запаса Сергей 

Смирнов подчеркнул, что для 
решения проблемы коррупции «прежде 

всего нужно прийти к согласию между обще-
ством и властью». Для этого, по его мнению, 
правила госзакупок должны быть понятны 
простому гражданину.

По мнению депутата ЗССО, 
знаменитого спортсмена 
Сергея Чепикова, необходи-
мо в первую очередь ужесто-

чить наказание. По его словам, 
неправильно, когда человек, попавший-

ся на откате или взятке, через некоторое вре-
мя может быть восстановлен на госслужбе. 
Кроме того, участник дебатов предложил со-
кратить количество госслужащих и автомо-
бильный парк органов власти. По словам де-
путата, только в региональном парламенте за 
последние 6 лет он увеличился вдвое.
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В соответствии с регламентом на дебатах слово получили 
группы поддержки. Сторонники кандидатов интересовались 
мнением оппонентов о том, как бороться с коррупцией в сфере 
ЖКХ и спорте высоких достижений, почему проблема корруп-
ции до сих пор не решена, хотя с ней борются уже не один деся-
ток лет.

По мнению вице-спикера областного парламен-
та, Секретаря Свердловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Виктора Шептия, с 
каждой неделей дебаты «Единой России» набирают 
обороты. Лидер свердловских единороссов отметил, 
что участники, которые выступали во второй или 
третий раз, уже чувствуют хронометраж, понимают, 
о чем стоит говорить и как следует отвечать на воп-

росы. «Я уже вижу, что есть несколько предложений, на основании 
которых можно сформировать хорошую программу», – подчеркнул 
Виктор Шептий.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Как считает 
чтобы избиратели могли увидеть, как ведут себя те, за 
кого они будут голосовать.

пример, в дорожной отрасли, необходимо навести в 
ней порядок. Выделять конкретные средства, ремонти-
ровать в конкретные, пригодные для этого сроки, со-
вершенствовать технологии. Словом, эффективно ис-

области в областном 

ступил полномочный пред-
ставитель губернатора и пра-
вительства Свердловской 

лионы – условный срок, бутыл-

ли стали меньше доверять влас-

цессуальному законодательству 

Партии 

член Регионального координа-

Смирнов

деления «Единой России» в мик-

чить наказание. По его словам, 

знаменитого спортсмена 

Льготы 
на оплату
капремонта

та, Секретаря Свердловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
каждой неделей дебаты «Единой России» набирают 
обороты. Лидер свердловских единороссов отметил, 
что участники, которые выступали во второй или 
третий раз, уже чувствуют хронометраж, понимают, 
о чем стоит говорить и как следует отвечать на воп-

Иван Корякин, руководи-
тель РИК: «Сразу 25 чело-
век внес в список потен-
циальных кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы РФ от «Единой 
России» на своем заседа-
нии 12 апреля региональ-

ный оргкомитет (РОК) в Екатеринбурге. В 
результате этот список стал состоять из 83 
участников.

В каждом из семи избирательных окру-
гов выдвинулось от пяти до пятнадцати 
участников предварительного голосова-
ния. Это говорит о том, что внутренняя 
конкуренция будет высокой.

Сейчас участники предварительного 
голосования проводят встречи с избирате-
лями и участвуют в дебатах».

Иван Корякин
тель РИК: «Сразу 25 чело-
век внес в список потен-
циальных кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы РФ от «Единой 
России» на своем заседа-
нии 12 апреля региональ-

Трансляцию дебатов каждые выходные можно посмотреть на веб-сайте «Предварительное голосование» (www.pg.er.ru), 
а также на www.youtube.com, www.odnoklassniki.ru. Информация о зарегистрированных участниках предварительного 

голосования в Госдуму размещена на сайте «Предварительное голосование» в разделе «Участники».
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Кировград
В городе 
ликвидируют долгострой

В городе активно решаются проблемы с долгостроем. В 
этом лично убедился глава областного правительства Денис 
Паслер. Он посетил стройку дома № 12 в третьем микрорай-
оне, которая активно началась в феврале этого года. «Абсо-
лютно правильное решение – восстановить дома с высокой 
степенью готовности. Это здание я видел только на фотогра-
фиях и не знал, что оно находится рядом с водоёмом и лесом. 
Нет сомнений, что дом будет заселен в кратчайшие сроки, и 
людям будет здесь жить комфортно и уютно», – заявил об-
ластной премьер-министр. Руководство города также приня-
ло решение – в следующем году приступить к достройке еще 
одного дома в этом же микрорайоне.

 «Кировградские вести»

Карпинск
95% – наше уральское

В рамках федеральной программы «Ветхое жильё» в городе 
строится пятиэтажный дом на 80 квартир. По словам глав-
ного инженера компании застройщика ООО «СК Партнёр» 
Евгения Брестера, при возведении здания строители ис-
пользуют стройматериалы местного производства: «Кирпич 
хороший, крепкий, производит его ООО «Богословский кир-
пичный завод», железобетонными изделиями нас обеспе-
чивает ООО «Краснотурьинский ЖБИК». За исключением 
некоторых мелочей, которые они не выпускают, пополняем 
ассортимент из Североуральска, Невьянска, Нижнего Таги-
ла». Отметим, для сохранения высоких темпов ввода жилья 
и конкурентоспособных цен на квартиры в новостройках в 
Свердловской области идет процесс импортозамещения. Бо-
лее 95 процентов стройматериалов производится на терри-
тории региона.

 «Карпинский рабочий»

Нижняя Тура
Строительство электростанции 
признано событием года

По версии журнала «Время России», проект строительства 
парогазовой теплоэлектростанции на Нижнетуринской 
ГРЭС назван «Событием года-2015». Примечательно, что из 
двадцати проектов, представленных в номинации «Энерге-
тика», свердловский был признан интернет-пользователя-
ми самым успешным. Отметим, строительство парогазовой 
теплоэлектростанции на Нижнетуринской ГРЭС – один из 
крупнейших инвестпроектов Среднего Урала, поддерживае-
мый губернатором Евгением Куйвашевым. Всего в конкурсе 
было представлено 187 проектов или событий в 13 номина-
циях, которые осуществлялись в секторе АПК, горнодобы-
вающей промышленности, машиностроении, металлургии, 
энергетике и других отраслях.

 «Время»

Екатеринбург
На Урале соревновались
лучшие каменщики

В рамках строительного форума-выставки 
EXPO BUILD RUSSIA в МВЦ «Екатерин-
бург-Экспо» прошли состязания лучших 
каменщиков УрФО в конкурсе «Славим че-
ловека труда!». В нём участвовали команды 
из Тюменской, Челябинской, Курганской 
и Свердловской областей, а также из Хан-
ты-Мансийского автономного округа. В 
составе каждой команды – пять человек. 
Это работники и учащиеся средних специ-
альных учебных заведений, которые стали 
победителями и призерами региональных 
этапов конкурса, проводившихся в 2015 
году. Такие конкурсы показывают совер-
шенство профессионального мастерства, а 
также привлекают молодых специалистов к 
работе в отраслевых организациях.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Открыт Единый центр
строительства и землепользования

В апреле в городе начал работу Единый центр строительства 
и землепользования. «Мы объединили управление архитек-
туры, земельный отдел администрации, кадастровую палату, 
– объяснил главный архитектор Первоуральска Константин 
Гартман. – Решение о создании данного центра было приня-
то год назад. Сейчас центр готов принимать посетителей». 
Это удобено в первую очередь для горожан – теперь им не 
нужно решать вопрос, обращаясь в несколько ведомств. 
Работы ведутся по принципу «одного окна» в ежедневном 
режиме. Напомним, раньше соответствующие организации 
принимали документы всего два раза в неделю.

 gorodskievesti.ru

Первоуральск
Бисерть
На плотине 
отремонтируют затворы

В этом году начнётся капитальный ремонт затворов гидро-
технического сооружения Бисертского пруда. Государствен-
ная экспертиза показала, что непосредственно тело плотины 
находится в рабочем состоянии и ремонта не требует. В зави-
симости от объёмов финансирования, капитальный ремонт 
плотины займёт от двух до трёх лет.

 «Бисертские вести»
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Новый мост через Уфу
В ходе выездного заседания правительства Свердловской об-
ласти, состоявшегося в Красноуфимске, премьер-министр 
Денис Паслер отметил, что строительство нового моста че-
рез реку Уфу начнется в 2017 году. Работы будут вестись за 
счёт бюджета области в рамках программы «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий Свердловской области до 2020 года». Сейчас про-
ект проходит государственную экспертизу. Рассматривается 
вариант строительства моста параллельно существующему 
чуть выше по течению реки.

 «Вперёд»

Красноуфимск
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Ревда
Один блок 
заменит 14 кирпичей

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын 13 апреля 
открыли на «Ревдинском кирпичном заводе» 
цех по изготовлению уникального для Урала 
строительного материала – крупноформатного 
пустотелого поризованного блока (керамиче-
ского камня), применение которого способно 
вдвое ускорить строительство. Глава региона 
подчеркнул, что открытие нового производ-
ства в Ревде – это реальный и весомый вклад в 
развитие экономики региона. Проектная мощ-
ность нового цеха – 60 млн. единиц продукции 
в год – позволит предприятию стать крупней-
шим в Уральском федеральном округе произ-
водителем этого строительного материала. Са-
мые массивные керамические блоки, которые 
будут производиться в новом цехе, способны 
заменить 14 условных кирпичей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

и Свердловской областей, а также из Хан-
ты-Мансийского автономного округа. В 
составе каждой команды – пять человек. 
Это работники и учащиеся средних специ-
альных учебных заведений, которые стали 
победителями и призерами региональных 
этапов конкурса, проводившихся в 2015 
году. Такие конкурсы показывают совер-
шенство профессионального мастерства, а 
также привлекают молодых специалистов к 
работе в отраслевых организациях.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Фото: Борис Ярков
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Русский роман

Русский роман

ПЯТНИЦА 29 апреля

СУББОТА 30 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

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.50 «Контрольная закуп-

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 Д/ф. «Сепе818» [16+].
02.40 Х/ф. «Перси Джексон и по-

хититель молний» [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 «Юморина». [12+].
22.55 Большой концерт Филип-

па Киркорова. [12+].
01.35 Х/ф. «Нинкина любовь» 

[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+].
19.30 Т/с. «Гастролеры» [16+].
23.10 Большинство.
01.00 «Место встречи». [16+].
02.15 Д/ф. «Москва. Матрона - за-

ступница столицы» [16+].

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Курица 
по-китайски» [16+].
07.30 Т/с. «Непригодные для сви-

дания». «Метод» [16+].
08.00 «Перезагрузка». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта», [12+].
11.30 Т/с. «Деффчонки». [16+].
14.30 Т/с. «Универ. 16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Физрук» [16+].
20.00 «Импровизация».
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. «У холмов есть глаза» 

[18+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 02.00, 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, 

14.20, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Сергей Светлаков в про-

грамме «Моя родословная». [12+].
10.00 Программа Галины Леви-

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

[16+].
12.25, 03.50 «История государ-

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

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

1/2». [16+].
14.05 «Точка зрения ЛДПР». 

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

нок Пороро», «Летающие звери» 

[6+].
14.45 Х/ф. «Профессор в законе» 

[16+].
16.55 «Доброты много не быва-

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

убийства» [16+].
18.00 «ЖКХ-контроль». [12+].
18.30 «События УрФО».
19.10, 23.25, 04.30 «События. Ак-

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

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

«Смех с доставкой на дом». [12+].
20.00 Людмила Хитяева в про-

грамме «Бабье лето». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Имя розы» [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 03.50 «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 «Ново-

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

«Ангелы-хранители». [16+].
10.00 «Документальный проект». 

«Дурман Вселенной». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Бегущие в небеса». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

Оушена» [16+].
17.00 «Бриллиантовые слезы». 

[16+].
20.00 «Закрыватель Америки». 

[16+].
22.00 «Ласковый май». [16+].
23.00 Х/ф. «Ласковый май» [16+].
01.20 Т/с. «Готэм» [16+].

06.00, 05.50 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.25 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.40 КВН. Высший балл. [16+].

11.40 КВН на бис. [16+].
12.10 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Спецназ города анге-

лов» [12+].
21.50 Х/ф. «S. W.А. Т. Огненная бу-

ря» [18+].
23.35 Х/ф. «Бронкская история» 

[16+].
01.50 Я жив и жажду крови. Че 

Гевара. [16+].

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+].
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 

[16+].
08.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.00 Х/ф. «Повороты судьбы» 

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

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Наследница» [16+].
22.55 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Осенний вальс» [16+].
02.35 «Нет запретных тем». [16+].

06.00 «Звезда на «Звезде». [6+].
06.55 «Специальный репортаж». 

[12+].
07.15, 09.15 Х/ф. «В созвездии 

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

дня.
09.40, 10.05 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Крым» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+].
13.20, 14.05 Т/с. «Мины в фарва-

тере» [12+].
18.30 Х/ф. «Государственный 

преступник».
20.20 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
22.20 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
00.20 Х/ф. «Под каменным не-

бом» [12+].
02.05 Х/ф. «Воскресная ночь» 

[12+].

09.30 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». (16+).
11.00 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
13.00 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
16.30 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
18.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
20.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
23.30 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
01.00 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
02.45 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 

16.00, 16.20, 17.25 Т/с. «Война на 
Западном направлении» [12+].
19.00 Т/с. «След». «Волки и овцы» 

[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Ты можешь больше!» 
[16+].
09.30, 11.30, 13.35, 14.45, 17.35, 

19.05, 20.15 Новости.
09.35, 11.35, 14.50, 17.40, 19.40, 

02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи.
13.45 Д/с. «Капитаны» [12+].
15.35 «Формула-1 в Сочи». [12+].
18.30 «Рио ждет». [16+].
19.10, 07.30 Д/с. «Место силы» 

[12+].
20.25, 07.10 «Лучшая игра с мя-

чом». [12+].
20.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция.
23.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 46. Михаил 
Мохнаткин против Алексея Куди-
на. Александр Сарнавский против 
Дмитрия Бикрева. Прямая транс-
ляция из Москвы.
02.45 Х/ф. «В лучах славы» [12+].
05.10 «FIFA. Большие деньги фут-

бола». [16+].

06.00 М/с. 
08.15 Ералаш.
09.30 Уральские пельмени. Луч-

шие номера.
10.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
10.30 Х/ф. «Мальчишник. Часть 

3» [16+].
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса, [12+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Т/с. «Кухня» [12+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нельзя в иллюминаторе. 
[16+].
21.00 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Поцелуй дракона» 

[18+].
01.10 Х/ф. «Космические воины» 

[16+].

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

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».
11.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». Продол-
жение фильма.
14.50 «Хроники московского бы-

та. Пропал с экрана». [12+].
15.40 Х/ф. «Материнский ин-

стинкт» [16+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Не могу сказать «про-

щай» [12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Ирина Мирошниченко в 

программе «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Д/ф. «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» [12+].
00.55 Х/ф. «Сбежавшая невеста» 

[16+].
02.45 «Петровка, 38».
03.00 Х/ф. «Отец Браун» [16+].

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. Охота на ста-

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

ченко. Что видит третий глаз? 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

чало. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Т/с. «Вызов» [16+].
00.00 Х/ф. «С глаз - долой, из чар-

та - вон!» [16+].
02.00 Х/ф. «Не сдавайся» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «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, 03.15 Т/с. «Одна ночь люб-

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

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

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 02.20 Т/с. «Жуков» [16+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Профсоюз - союз силь-

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

лышей».
17.30 «Зебра полосатая» [6+].
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Молодежь on line» [12+].
21.00 Концерт «В пятницу вече-

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

[6+].

Че

05.35, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.35 Х/ф. «Доброе утро» [16+].
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» [12+].
12.15 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
14.00 Д/ф. «Теория заговора» 

[16+].
15.15 Д/ф. «Путь Христа».
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
18.55 «Без страховки». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». [16+].
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя.
02.30 Х/ф. «Настя» [12+].

04.15 Х/ф. «Родня» [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, 20.00 «Вести». 

[12+].
08.10 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.15 «Правила движения». [12+].
10.10 «Личное. Филипп Кирко-

ров». [12+].
11.20 Х/ф. «Сильная слабая жен-

щина» [12+].
13.00, 14.30 Х/ф. «Отпечаток 

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

нов». [12+].
20.25 Х/ф. «Служебный роман» 

[12+].
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасите-
ля. [12+].
02.30 Х/ф. «Находка» [16+].

05.00 «Хорошо там, где мы есть!».

05.35 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+].
11.50 «Квартирный вопрос».
12.50 «Высоцкая Life». [12+].
13.45 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из Ие-
русалима.
15.00 Д/ф. «Афон. Русское насле-

дие» [16+].
16.20 «Зеркало для героя». [12+].
17.15 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 «Салтыков-Щедрин шоу». 

[16+].
23.00 «Звонок». [16+].
23.30 Пасхальное богослужение. 

Прямая трансляция.
01.00 Х/ф. «Мой грех» [16+].

07.00 Т/с. «Пригород 2». 
«Якулт-лидер» [16+].
07.30 Т/с. «Непригодные для сви-

дания». «Эффект Джулиуса» [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Mix», [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта», [12+].
11.30, 01.00 «Такое кино!», [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«СашаТаня». [16+].
19.30 «Танцы. Битва сезонов», 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «У холмов есть глаза 

2» [18+].
03.15 Х/ф. «Только она един-

ственная» [16+].

05.00 М/ф. «, «Чебурашка идет в 
школу» [6+].

05.30 «Действующие лица».
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «Патрульный участок». 

[16+].
06.45 «События УрФО». [16+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
07.30, 11.30 «Время обедатьРыб-

ный пирог от Дарьи Донцовой». 
[6+].
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Татьяна Догилева в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
10.25 М/ф. «Скорая помощь» 

[16+].
10.35, 11.25, 14.20, 16.40, 18.00, 

19.00, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
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 М/ф. [6+].
14.25 Песни из репертуара Фи-

липпа Киркорова в музыкальном 
шоу «Достояние республики». 
[12+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.05 Людмила Хитяева в про-

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

убийстваСмерть незнакомца» 
[16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Господа офицеры» 

[16+].
00.45 Концерт «Live in Berlin» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Папа для Софии» 

[12+].

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
05.20 «Документальный проект». 

[16+].
06.20 Т/с. «Покушение» [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
19.00, 04.00 Х/ф. «Турецкий гам-

бит» [16+].
21.30 Х/ф. «Статский советник» 

[16+].
00.00 Т/с. «Азазель» [16+].

06.00, 03.25 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 М/ф.
09.05 Х/ф. «Граф Монте-Кристо».
17.40 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Александр» [16+].

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

[16+].
10.20 Х/ф. «Наследница» [16+].
14.10 Х/ф. «Два Ивана» [16+].
18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров». 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

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

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Тариф на любовь» 

[16+].
02.10 «Нет запретных тем». [16+].

06.00 Х/ф. «Последняя двойка».
07.15 Х/ф. «Три толстяка».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 Х/ф. «Яблоко раздора».
13.15 Х/ф. «Волга-Волга».
15.25 «Легенды музыки». [6+].
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. Фи-
нал.
22.20 Х/ф. «Большая семья».

00.30 Х/ф. «Рано утром».
02.30 Х/ф. «Когда деревья были 

большими» [12+].

09.30 Х/ф «Клубничный рай». 
(12+).
13.00 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+).
14.30 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
16.30 Х/ф «Ради тебя». (12+).
20.00 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
21.30 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
23.30 Х/ф «Андрейка». (16+).
02.45 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». (16+).

06.30 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.55, 20.45, 21.40, 22.35 Х/ф. 

«Любовь с оружием» [16+].
23.30 Торжественное Пасхаль-

ное Богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция.
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 Т/с. 

«Сильнее огня» [16+].
05.20, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с. 

«Под ливнем пуль» [16+].

08.30 Д/с. «Поле битвы» [12+].
09.00, 09.35, 10.15, 10.50, 12.00, 

12.40, 13.45, 15.05, 15.45, 18.05, 
19.05, 19.55, 20.30 Новости.
09.05 «500 лучших голов». [12+].
09.40 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным. [12+].
10.20 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
10.55 «Твои правила». [12+].
12.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
12.45 «Спортивный вопрос».
13.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.
15.10 Д/с. «Первые леди» [16+].
15.50, 18.10, 20.35, 01.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.30 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. 
18.25 Формула-4. 1 гонка. 
19.15 Автоспорт. “Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки Форму-
лы-1». 
20.00 Д/с. «Футбол Слуцкого пе-

риода» [12+].
21.00 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
23.35 Хоккей. Евротур. Россия - 

Финляндия.
02.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ.
04.30 Д/с. «Капитаны» [12+].

06.00 М/с. 
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
12.45 М/ф. «Облачно, возможны 

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

ГМО» [6+].
16.00, 05.30 Уральские пельмени. 

Лучшие номера.
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса, [16+].
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нельзя в иллюминаторе. 
[16+].
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
23.35 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Поцелуй дракона» 

[18+].
03.25 Х/ф. «Старая закалка» 

[16+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф. «Семья Ивановых» 

[12+].
08.50 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.15 Д/ф. «Земная жизнь Иису-

са Христа» [12+].
10.10 Х/ф. «Марья-искусница».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Д/ф. «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» [12+].
12.30 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби». [12+].
15.25 Х/ф. «Счастье по контрак-

ту» [16+].
17.15 Х/ф. «Где живет Надежда?» 

[12+].

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.30 «Европа. Правый поворот». 

[16+].

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

ского. [12+].
10.15 Т/с. «Вызов» [16+].
14.15 Х/ф. «Вам письмо» [12+].
16.45 Х/ф. «Город ангелов» [12+].
19.00 Х/ф. «Голодные игры» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Посвященный» [12+].
23.30 Х/ф. «Социальная сеть» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Легенды ночных 

стражей».
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы. 

[12+].

07.00 Х/ф. «Ребенок напрокат» 
[6+].
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 «Мы - внуки Тукая».
12.00 Концерт (кат12+) [12+].
13.00 Телеочерк о народной ар-

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

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

ство» [12+].
16.30 «Наставник» [6+].
17.00 Концерт Хамдуны Тимерга-

лиевой [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» [6+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Тормоз» [12+].
02.00 Х/ф. «Дорогой Джон» [16+].
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Первый 

ТНТ
ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 мая

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

ТВ-3

НТВ

Че

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

24 апреля исполняется полгода, как ушел из жиз-
ни любимый муж и дедушка 

РАСПОПОВ 
Вячеслав Владимирович.

Не простившись ни с кем, 
Не сказав всем «Прощай».
Скрылся ты в темноте, 
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа, 
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

Жена, дочери, внуки, родные

Вниманию верхнетуринцев!
С 27 апреля в связи с изменениями графика 

поставки пара от ВТМЗ  меняется график работы 
городской бани.

Среда с 10 час. до 22 час.                Касса до 21 час.
Четверг с 10 час. до 22 час.            Касса до до 21 час.
Пятница с 10 час. до 16 час.           Касса до 15 час.

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.

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Х/ф. «Трембита» [12+].
08.15 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
10.10 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади.
10.50, 12.15 «Играй, гармонь, в 

Кремле!» Праздничный концерт.
13.10 Х/ф. «Приходите завтра...» 

[16+].
15.15 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице» [16+].
17.10 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте».
18.25 «Голос. Дети». Финал.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Если любишь - про-

сти» [12+].
01.00 Х/ф. «Притворись моим 

парнем» [16+].
02.45 Х/ф. «Зубная фея» [12+].

06.15 Х/ф. «Кубанские казаки» 
[12+].
08.35 Х/ф. «Невероятные при-

ключения итальянцев в России» 
[12+].
10.50 «Disco дача». Весенний 

концерт. [16+].
12.45, 14.20 Х/ф. «Служебный 

роман» [12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
16.25, 21.00 Х/ф. «Затмение» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Свадьбы не будет» 

[12+].
03.15 «Смехопанорама» [12+].

05.00, 01.00 Т/с. «Ржавчина» 
[16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!».

13.55 Х/ф. «Пять вечеров» [12+].
16.20 «Зеркало для героя». 

[12+].
17.15 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.05 «Следствие вели...» [16+].
19.20 Х/ф. «Красная Пасха» 

[16+].
20.15 Х/ф. «Голоса большой 

страны» [6+].
22.20 «Все звезды майским ве-

чером». [12+].
23.55 «Я худею». [16+].
02.55 «Дикий мир».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Подставь, если смо-

жешь». [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб» в Сочи». [16+].
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 «Комеди Клаб». Форму-
ла-1». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Довольно слов» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Луни Тюнз: Снова в 

деле» [12+].

05.00, 14.00 Х/ф. «Папа для Со-
фии» [12+].
06.00 «Депутатское расследова-

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

дорогах». [16+].
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 13.55, 

17.30, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].
06.45 Д/ф. «Россия без террора. 

Чечня. Возрождение» [16+].
07.35 М/ф. «Каникулы Бонифа-

ция» [6+].
08.00, 11.30 «Время обедать 

Старинный пасхальный обед». 
[6+].
08.30, 13.00 Модный тележур-

нал «Мельница». [12+].
09.00 Х/ф. «Профессор в зако-

не» [16+].

11.00 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 «В гостях у дачи». [12+].
17.35 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[12+].
19.05 Т/с. «Чисто английские 

убийстваКолокол, предвещаю-
щий смерть» [16+].
21.00 Песни Льва Лещенко в му-

зыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Господа офицеры» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Имя розы» [16+].

05.00 Х/ф. «Турецкий гамбит» 
[16+].
06.20 Х/ф. «Статский советник» 

[16+].
09.00 «День шокирующих гипо-

тез с Игорем Прокопенко». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

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

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 03.25 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 М/ф.
09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
21.20 Х/ф. «Спецназ города ан-

гелов» [12+].
23.35 Х/ф. «S. W.А. Т. Огненная 

буря» [18+].
01.25 Русские ниндзя. [16+].
02.25 Смерть комсомольца. 

[16+].

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

[16+].
10.00 Х/ф. «Два Ивана» [16+].
13.50, 19.00 Т/с. «Великолепный 

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

го времени» [16+].
00.00, 05.25 «6 кадров». [16+].
00.30 Х/ф. «12 месяцев» [16+].
02.25 «Нет запретных тем». 

[16+].

06.00 Х/ф. «Чук и Гек».
06.55 Х/ф. «Большая семья».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05, 13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский вокальный кон-
курс. Финал.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.50, 18.35, 22.20 Т/с. «Россия 

молодая» [6+].
18.00 Новости. Главное.
03.35 Х/ф. «Запасной игрок».
05.15 Д/ф. «Прерванный полет 

«Хорьков» [12+].

09.30 Х/ф «Жизнь после жизни». 
(12+).
11.00 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
13.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).
16.30 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
18.00 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Андрейка». (16+).
23.30 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).
02.45 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).

08.10 М/ф. 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли» [12+].
11.45 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
13.20 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 

Х/ф. «Место встречи изменить 
нельзя» [12+].
01.45, 02.55, 04.05, 05.00, 06.00, 

06.50 Т/с. «Война на Западном 

направлении» [12+].

08.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+].
09.00, 09.30, 10.35, 14.10, 15.15, 

19.05, 21.10, 00.55 Новости.
09.05, 05.00 «500 лучших голов». 

[12+].
09.35 «Твои правила». [12+].
10.40 Д/ф. «Сенна» [12+].
13.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки Форму-
лы-1». Прямая трансляция из Со-
чи.
14.15 «Цвета футбола». [12+].
14.25 Формула-4. 2-я гонка. 

Прямая трансляция из Сочи.
15.00, 04.30 Д/с. «Вся правда 

про...» [12+].
15.20, 19.10, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00, 05.30 «Формула-1 в Со-

чи». [12+].
16.30 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Прямая трансляция из Сочи.
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция.
21.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция.
23.30 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым».
01.45 Х/ф. «Короли Догтауна» 

[16+].
04.00 Д/с. «Украденная победа» 

[16+].
06.00 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Трансляция из Сочи.

06.00 М/с. «Люди в черном».
06.30 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.55, 08.30 М/с. «Смешарики».
07.10 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 Мой папа круче! [6+].
10.30 М/ф. «Облачно, возможны 

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

ГМО» [6+].
13.45 Х/ф. «Высший пилотаж» 

[12+].
15.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса, [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса, [16+].
16.30 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
18.35 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
21.00 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение» [16+].
23.40 Х/ф. «Зеленый шершень» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Старая закалка» 

[16+].
03.40 Д/ф. «Джастин Бибер. Ни-

когда не говори никогда» [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

05.40 Х/ф. «Где живет Наде-
жда?» [12+].
09.25 Д/ф. «Красавица советско-

го кино» [12+].
10.15 Х/ф. «Карнавал».
11.30 События.
11.50 «Карнавал». Продолжение 

фильма.
13.35 Тайны нашего кино. «Кар-

навал». [12+].
14.00 Московская неделя.
14.35 Х/ф. «Три полуграции» 

[12+].
18.00 Великая Пасхальная Ве-

черня. Трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя.
19.15 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
21.00 Х/ф. «Мой личный враг» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».
03.25 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается».

06.00, 09.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Д/ф. «Вокруг света. Места 

силы» [16+].
10.45 Х/ф. «Город ангелов» [12+].
13.00 Х/ф. «Вкус жизни» [12+].

15.00 Х/ф. «Голубая лагуна» 
[12+].
17.15 Х/ф. «Посвященный» [12+].
19.00 Х/ф. «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» [16+].
21.45 Х/ф. «Эон Флакс» [12+].
23.30 Х/ф. «Плохие девчонки» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Социальная сеть» 

[16+].
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы. 

[12+].
04.45 Параллельный мир. Сове-

ты. [12+].
05.00 Т/с. «Захват» [16+].

06.50 Х/ф. «Тормоз» [12+].
08.30 «Ступени» [12+].
09.00 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Мы - внуки Тукая».
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, 20.15 «Дорога без опас-

ности». [12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Соотечественники». «Че-

ловек-легенда. Рафгат Сафиул-
лин» [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 Концерт Филюса Кагиро-

ва [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 Концерт «Марат - Артур. 20 

лет с вами» [6+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Альфа дог» [18+].

Русский роман

5 канал

СТС

Выражаем благодарность работникам инстру-
ментально-ремонтного цеха № 5 за оказание ма-
териальной поддержки в похоронах любимого му-
жа и отца 

ЗАКИЕВА Мансура Ахметзакировича.
Жена, дети

Уважаемые жители города Верхняя Тура!
25 апреля с 9 до 12 часов специалист по социальной работе 

(участковый) ГАУ СОН СО «Комплексный центр социального об-
служивания населения города Кушвы» ведет прием населения:

- по зачислению на социальное обслуживание на дому;
- по работе социального пункта проката (технические сред-

ства реабилитации);
- про реабилитационные центры.
Прием будет производиться по адресу: г. Верхняя Тура,

Центральная городская больница, ул. Мира, 2 Б. каб. №27,  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Бесплатные путевки в загородные лагеря предоставляются 

только опекаемым детям.



ГОЛОС Верхней Туры
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Главным событием 2016 года, безусловно, 
станет проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи. 
Подготовка к ней уже ведется.
Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись будет проводиться с 1 июля по 
15 августа 2016 года. Последний мас-
штабный сбор сведений о ситуации в аг-
ропромышленном комплексе страны со-
стоялся 10 лет назад, в 2006 году. Но уже 
сегодня во всех регионах страны начата 
масштабная подготовка к этому собы-
тию, названы основные цели проведе-
ния сельскохозяйственной переписи.

Всероссийская сельскохозяйственная пе-
репись 2016 года будет проводиться в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
21.07ю2005 №108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» и поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.04.2013 №316 «Об организа-
ции Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года». Важнейшее значение 
Росстат придавал составу показателей пе-
реписных листов. Поэтому в программу пе-
реписных листов включены показатели о 
демографической характеристике объектов 
сельскохозяйственной переписи и занято-
сти в сельском хозяйстве, размерах общих 
земельных площадей, структуре использо-
вания сельхозугодий, в том числе сельско-
хозяйственных культур, плодово-ягодных 
насаждений, поголовья скота и птицы, на-
личие машин и оборудования. Уточняем, 
перечень показателей, включенных в пере-

писные листы, по сравнению с переписью 
2006 года, претерпел значительные изме-
нения в сторону сокращения. В частности, 
это касается сбора сведений по сель-
хозпредприятиям, крестьянским фермер-
ским хозяйствам и индивидуальным пред-
принимателям. Так, из переписных листов 
были исключены вопросы о форме соб-
ственности и правах использования земли, 
приобретения техники, оборудования по 
лизингу, распределение уставного капита-
ла между акционерами. Но при этом вопро-
сники теперь будут содержать новые пун-
кты: о применении передовых методов ве-
дения агробизнеса, о привлечении 
сельхозорганизациями кредитных средств 
и направлениях их использования, о полу-
чении субсидий и дотаций за счет средств 
бюджетов всех уровней. Еще одно новше-
ство предстоящей переписи – техническое. 
Впервые будет предусмотрено заполнение 
переписных сведений об объектах сельско-
го хозяйства с помощью планшетных ком-
пьютеров. Переписчики с планшетными 
компьютерами посетят малые хозяйствую-
щие субъекты и личные подворья граждан. 
Применение навигационной системы GPS 
позволит ускорить обработку данных, а так-
же получить более точную информацию о 
времени и месте ведения анкетирования.      

РЕШЕНИЕ №  20
20 апреля 2016 года г. Верхняя Тура 

Об утверждении «Порядка подготовки 
и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования 
Городского округа Верхняя Тура» 

В целях обеспечения устойчивого развития территории Го-
родского округа Верхняя Тура, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Городского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Утвердить «Порядок подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования Городского 
округа Верхняя Тура» (прилагается).

2. Администрации Городского округа Верхняя Тура организо-
вать работу по подготовке местных нормативов градострои-
тельного проектирования Городского округа Верхняя Тура.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней 
Туры» и разместить на официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 

5. Контроль исполнения данного решения возложить на де-
путатскую комиссию по городскому хозяйству (председатель 
Тимшин С.В.).

Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура 
О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

УТВЕРЖДЕН
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура

от 20 апреля 2016 года № 20

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требо-

ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и устанавливает состав, порядок подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования Го-
родского округа Верхняя Тура.

1.2. Подготовка местных нормативов градостроительного про-
ектирования Городского округа Верхняя Тура осуществляется с 
учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населе-
ния на территории Городского округа Верхняя Тура;

2) планов и программ комплексного социально-экономиче-
ского развития Городского округа Верхняя Тура;

3) предложений органов местного самоуправления и заин-
тересованных лиц Городского округа Верхняя Тура.

1.3. Не допускается утверждение местных нормативов, со-
держащих минимальные расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем 
расчетные показатели, содержащиеся в нормативах градостро-
ительного проектирования Свердловской области 

1.4. Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния Городского округа Верхняя Тура разрабатываются за счет 
средств бюджета Городского округа Верхняя Тура.

1.5. Отсутствие местных нормативов градостроительного про-
ектирования Городского округа Верхняя Тура не является пре-
пятствием для утверждения документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории Городского округа Верхняя Тура.

1.6. Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния Городского округа Верхняя Тура и внесенные изменения в 
местные нормативы градостроительного проектирования Го-
родского округа Верхняя Тура утверждаются Думой Городско-
го округа Верхняя Тура.

1.7. Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния Городского округа Верхняя Тура после их утверждения обя-
зательны для исполнения всеми субъектами градостроитель-
ной деятельности.

1.8. Проект местных нормативов градостроительного проек-
тирования Городского округа Верхняя Тура не менее чем за два 
месяца до их утверждения подлежит размещению на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура в сети «Интер-
нет» и опубликованию в газете «Голос Верхней Туры».

Глава II. СОСТАВ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ Г
РАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
2.1. Нормативы градостроительного проектирования Город-

ского округа Верхняя Тура включают в себя следующие мини-
мальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека:

1) общие расчетные показатели планировочной организации 
территории городского округа;

2) расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения;
3) расчетные показатели в сфере социального и культурно – 

бытового обеспечения;
4) расчетные показатели в сфере обеспечения объектами ре-

креационного назначения;
5) расчетные показатели в сфере транспортного обслужива-

ния;
6) расчетные показатели в сфере инженерного оборудова-

ния;
7) расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и 

защиты территории;
8) расчетные показатели в сфере охраны окружающей сре-

ды (атмосферы, водных объектов и почв).
Глава III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
3.1. Проект постановления главы Городского округа Верхняя 

Тура о подготовке местных нормативов градостроительного 
проектирования Городского округа Верхняя Тура готовится от-
делом архитектуры и градостроительства администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

В постановлении главы Городского округа Верхняя Тура о 
подготовке местных нормативов градостроительного проекти-
рования Городского округа Верхняя Тура должны содержаться:

1) перечень расчетных показателей, которые должны быть 
отражены в местных нормативах градостроительного проекти-
рования Городского округа Верхняя Тура;

2) сведения о сроках подготовки местных нормативов гра-
достроительного проектирования Городского округа Верхняя 
Тура;

3) сведения о сроках и порядке подачи заинтересованными 
лицами предложений, касающихся подготовки местных норма-
тивов градостроительного проектирования;

4) условия финансирования работ по подготовке местных 
нормативов градостроительного проектирования;

5) иные вопросы организации работ по подготовке местных 
нормативов градостроительного проектирования

3.2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Городского округа Верхняя Тура осуществляет организацию ра-
бот по разработке местных нормативов градостроительного 
проектирования Городского округа Верхняя Тура, в том числе:

- осуществляет организацию работ по разработке проекта 
местных нормативов градостроительного проектирования;

- готовит техническое задание на разработку местных нор-
мативов градостроительного проектирования Городского окру-
га Верхняя Тура;

- организует проведение торгов на право заключения дого-
воров на подготовку местных нормативов градостроительного 
проектирования Городского округа Верхняя Тура;

- обеспечивает сбор предложений заинтересованных лиц, ка-
сающихся подготовки местных нормативов градостроительно-
го проектирования;

- готовит проект решения Думы Городского округа Верхняя 
Тура об утверждении нормативов градостроительного проек-
тирования или о внесении изменений в них.

3.3. Внесение изменений в местные нормативы градострои-
тельного проектирования Городского округа Верхняя Тура осу-
ществляется в порядке, предусмотренном настоящим Поряд-
ком в случае существенного изменения уровня социально-эко-
номического развития Городского округа Верхняя Тура либо 
корректировки планов и программ социально-экономическо-
го развития Городского округа Верхняя Тура.

3.4. Утвержденные местные нормативы градостроительного 
проектирования Городского округа Верхняя Тура подлежат раз-
мещению в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в срок, не превыша-
ющий пяти дней со дня утверждения.

На основании поступивших заявлений в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного участка под 
строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, В.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура,
ул. Грушина, 76  600,0 Среднеэтажная 

жилая застройка
в кадастровом квартале 
66:38:0102009

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 21 апреля 2016 по 23 мая 2016 
года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, ка-
бинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса ад-
министрация городского округа информирует о предоставлении земельного участка под существую-
щий временный  металлический гараж, расположенный по адресу:

№
п/п Местоположение земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1. г. Верхняя Тура, ул. Володарского, 72а 50,0 Обслуживание жилой застройки
Глава городского А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п 1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного участка под 
строительство жилого дома, расположенного по адресу:

№ 
п/п Местоположение земельного участка

Ориентировоч-
ная площадь зе-
мельного участ-
ка, кв.м

Разрешен-
ное исполь-
зование

Кадастровый квартал

1.
г. Верхняя Тура, между жилым домом 
по ул. Молодцова, 72, и земельным 
участком по ул. Ленина, 127

600,0 Жилая 
застройка 66:38:0101012

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 21 апреля 2016 по 23 мая 2016 
года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, ка-
бинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин
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Постановление №72 от 07.04.2016г.
О проведении санитарной очистки территории  
Городского округа Верхняя Тура 

В целях улучшения санитарного со-
стояния территории Городского окру-
га Верхняя Тура, обеспечения сохран-
ности элементов благоустройства, в со-
о т в е т с т в и и  с  П р а в и л а м и 
благоустройства на территории Город-
ского округа Верхняя Тура, утвержден-
ными Решением Думы  Городского 
округа Верхняя Тура   от 26 февраля  
2013 года № 9, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 18 апреля по 15 мая 

2016 года месячник по наведению чи-
стоты и порядка на территории Город-
ского округа Верхняя Тура (далее – 
Месячник чистоты). 

2. В срок до 1 мая 2016 года:
2.1. Рекомендовать управляющим 

компаниям,  осуществляющим управ-
ление и содержание жилищного фон-
да, произвести уборку придомовых 
территорий с привлечением жителей 
многоквартирных домов. Обратить 
особое внимание на уборку вну-
триквартальных дорог и тротуаров об-
щего пользования на территориях 
многоквартирных домов. 

2.2.  Рекомендовать организации 
ООО «Региональные коммунальные 
системы», производившей земляные 
работы для устранения аварий, при-
ступить к выполнению работ по благо-
устройству  пешеходных тротуаров и 
автодорог.

2.3. Комитету по управлению жи-
лищно-коммунальным хозяйством,  
МБУ «Благоустройство»:

2.3.1. Начать   выполнение работ по 
уборке территории городского клад-
бища.

2.3.2. Начать выполнение работ по 
ликвидации несанкционированных 
свалок.

2.3.3.  Произвести очистку городских 
дорог и прилегающих обочин,  газонов 
от мусора. Приступить к уборке высе-
ва.

3. Председателям садоводческих то-
вариществ,  гаражных массивов про-
вести работу по привлечению к уча-
стию в Месячнике чистоты собствен-
ников, недопущению складирования, 
сжигания мусора и образования не-
санкционированных свалок.

4. Руководителям предприятий, ор-
ганизаций, учреждений:

4.1. Организовать работу по прове-
дению Месячника чистоты  в городе 
согласно закрепленным территориям 
на период проведения мероприятий 
по санитарной очистке (прил. 1).

4.2. Организовать рабочих и служа-
щих для уборки территорий предпри-
ятий, учреждений и прилегающих к 
ним земель, включая подъездные до-
роги и пешеходные тротуары.

4.3. Обеспечить рабочих и служащих 
в дни проведения субботника необхо-
димым инструментом и экипировкой 
для повышения эффективности труда 
и соблюдения требований охраны тру-
да.

5. Комитету по управлению жилищ-
но-коммунальным хозяйством, управ-
ляющим компаниям, осуществляющим 
управление и содержание жилищного 
фонда, обеспечить своевременную вы-
возку мусора после общегородского 
субботника. Принять меры для недо-
пущения возгорания мусорных куч.

6. ИП Черепановой О.А. обеспечить 
своевременную приемку мусора на 
полигоне ТБО во время проведения  
санитарной очистки территории Го-
родского округа Верхняя Тура.

7. Комитету по управлению жилищ-
но-коммунальным хозяйством с 18 
апреля 2016 года осуществлять ежене-
дельную контрольную проверку вы-
полнения Правил благоустройства на 
территории Городского округа Верх-
няя Тура,  утвержденных Решением Ду-
мы  Городского округа Верхняя Тура   
от 26 февраля  2013 года № 9 и насто-
ящего постановления с составлением 
протоколов о правонарушениях при 
проведении работ.

8. Определить даты общегородско-
го субботника 28 - 29 апреля 2016 го-
да.

9. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Голос Верхней Ту-
ры» и разместить на официальном 
сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура. 

10. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Кома-
рова Владимира Ивановича. 

Глава городского округа 
А.В. Брезгин

Зачем нужна 
сельскохозяйственная перепись?
С 1 июля по 15 августа 2016 года в нашей стране будет проходить 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись. С момента предыду-
щей сельскохозяйственной переписи прошло почти 10 лет, само со-
бой разумеется, что за этот период произошли заметные изменения, 
а это значит, что многие данные требуют своей актуализации. Про-
ведение переписи сельского хозяйства один раз каждые 10 лет явля-
ется общемировой практикой, хотя в некоторых странах она прохо-
дит и чаще - каждые 5 лет.

На настоящий момент сельскохо-
зяйственная перепись – это самое 
полное и объективное исследование 
аграрных ресурсов страны, какое 
только может предложить мировая 
статистическая наука.

Россия сейчас является как экс-
портером, так и импортером сель-
хозпродукции, поэтому знание пол-
ной картины состояния дел в рос-
сийском сельском хозяйстве 
необходимо и для решения обще-
мировой продовольственной про-
блемы.

Перепись необходима и для вну-
тренних нужд страны, тем более что 
на повестке дня стоит вопрос обе-
спечения продовольственной безо-
пасности и импортозамещения це-
лого ряда продовольственных това-

р о в . А з н а ч и т, ж и з н е н н о 
необходимо знать состояние дел в 
аграрном секторе и его потенциал.

По итогам переписи будут сфор-
мированы информационные ресур-
сы, которые станут основой для 
принятия решений в агропромыш-
ленном секторе как на уровне феде-
ральных органов власти, так и на 
его региональном и муниципаль-
ном уровнях. Итоги переписи нуж-
ны не только для формирования 
аграрной политики в масштабах 
страны, но и понадобятся отдель-
ным сельским предпринимателям, 
руководителям хозяйств, владель-
цам ферм и всем, кто хочет внести 
свой вклад в развитие сельского хо-
зяйства. 

Сотни светильников загораются в Верхней 
Туре с наступлением сумерек. Однако этого 
количества, судя по жалобам жителей, не 
хватает, чтобы полностью осветить город. О 
том, как организовано уличное освещение, 
мы беседуем с Антоном ТОКАРЕВЫМ, 
инженером ПГС Службы единого заказчика.

- Какие работы по уличному освещению про-
ведены в этом году?

- За период с января по апрель текущего года 
был проведен достаточно большой объем работ 
по восстановлению освещения на улицах города. 
Так, на ул. К. Либкнехта восстановлено 14 точек 
уличного освещения, на ул. Ленина – 15 точек, на 
ул. Уральской – 10, на ул. Молодцова – 5, на ул. Ми-
ра – 4. По три светильника уличного освещения 

восстановлено на ул. Грушина, Совхозной, Пятой, 
по одному – на ул. М. Горького, Красноармейской, 
Строителей, Гробова.

Кроме того, была произведена замена комму-
тационного оборудования на КТП 1104 и КТП 
1009.

- Идет только замена старых ламп или про-
водятся работы по установке новых?

- Конечно, там, где есть фонарные сети, мы уста-
навливаем новые светильники. В ближайших пла-
нах – установка светильников искусственного ос-
вещения на ул. Мира, от дома №1 до дома №33.

- Где можно сделать заявку на замену лампы 
или светильника уличного освещения?

- Заявки принимаются в Службе единого заказ-
чика (ул. Иканина, каб.401).

Записала Людмила ШАКИНА

От чего зависит тариф 
на электроэнергию?

Почему мы платим за 
потребленную электроэнергию 
по тарифам домов с газом (в 
наших домах печное отопление 
и электроплиты)?

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

Отвечает руководитель 
Красноуральского ОПиОК Ма-
рина Владимировна ИБРАГИ-
МОВА.

На территории Свердловской 
области (кстати, единственном 
регионе Российской Федерации) 
с 1999 г. действовали тарифы на 
электрическую энергию для на-
селения, «проживающего в го-
родских населенных пунктах в 
домах, не оборудованных в уста-
новленном порядке стационар-
ными газовыми плитами или 
стационарными электроплита-
ми и (или) электроотопитель-
ными установками». То есть 
речь как раз идет о домах част-
ного сектора с печным отопле-
нием. 

Действительно, эти тарифы 
были ниже, чем для остального 
населения. Например, в 2013 го-
ду величина тарифа для этой ка-
тегории граждан составляла 2,36 
руб./кВтч при действующем та-
рифе для остального населения 

- 2,95 руб./кВтч.
Но так как федеральным зако-

нодательством предусмотрено 
применение понижающего ко-
эффициента только в отноше-
нии населения, проживающе-
го в домах, оборудованных в 
установленным порядке ста-
ционарными электроплита-
ми и (или) электроотопитель-
ными установками, со стороны 
Контрольно-ревизионного 
управления Федеральной служ-
бы по тарифам в адрес РЭК по 
Свердловской области было на-
правлено предписание об отме-
не установленных тарифов для 
вышеуказанной категории насе-
ления.

Следуя предписанию ФСТ 
России тарифы на электриче-
скую энергию для населения, 
проживающего в городских на-
селенных пунктах в домах, не 
оборудованных в установлен-
ном порядке стационарными 
газовыми плитами или ста-
ционарными электроплита-
ми и (или) электроотопитель-
ными установками, с 1 октя-
бря 2013 года отменены.

Таким образом, в настоящее 
время в Верхней Туре тарифы на 
электрическую энергию приме-
няются в двух категориях.

Первая - для населения, про-
живающего в городских насе-
ленных пунктах в домах, обору-
дованных в установленном по-
р я д к е  с т а ц и о н а р н ы м и 
электроплитами и (или) элек-
троотопительными установка-
ми. Вторая - для остального на-
селения, не отнесенного к пер-
вой категории. То есть 
основанием для отнесения к то-
му или иному тарифу служит 
степень благоустройства дома. 
Первый тариф льготный, поэто-
му, если у вас в доме установле-
ны электроплита, электрокотел, 
то есть вы изменили степень 
благоустройства дома, есть 
смысл официально зарегистри-
ровать внесенные изменения и 
собрать документы для смены 
тарифа.  

Для частного дома подтверж-
дением степени благоустрой-
ства индивидуального жилого 
дома является технический па-
спорт, справки-выписки из па-
спорта дома из БТИ. 

Таким образом, смена тарифа 
возможна при внесении в тех-
нический паспорт соответству-
ющих изменений и предъявле-
ния вышеуказанных докумен-
тов в «ЭнергосбыТ Плюс». 

Какими способами жители частного сектора 
могут передать показания приборов учета 
электроэнергии?

Жители улиц Красноармейская, 
Молодцова, М. Горького.

Отвечает Марина Владимировна ИБРАГИ-
МОВА, руководитель Красноуральского ОПи-
ОК:

Передать показания прибора учета можно од-
ним из указанных способов:

- при оплате услуг через «Сбербанк России» и 
«Почту России», самостоятельно заполнив в кви-
танции специальные поля для передачи показа-
ний приборов учета;

- через адрес сайта: http://ekb.esplus.ru раздел 
«Наши сервисы» и через Личный кабинет клиента;

- в контактный центр по телефону 34343-2-82-
56 (пн.-пт. с 8.00-20.00; сб.с 9.00-18.00, вс.- вых.), 

номер телефона указан в квитанции;
- через терминалы системы платежного серви-

са «TelePay», для передачи показаний необходи-
мо иметь при себе следующие данные: номер Ва-
шего лицевого счета (указан в квитанции); завод-
ской номер прибора учета, по которому вы хотите 
передать показания (указан в квитанции, обраща-
ем ваше внимание на то, что при отсутствии кор-
ректного номера прибора учета показания в рас-
чет могут быть не приняты). 

Терминалы «TelePay» в г. Верхняя Тура  распо-
ложены по следующим адресам: Иканина, 90; Ика-
нина, 92/а; К. Маркса, 124/а; К. Маркса, 15;  Пио-
нерская, 45; Гробова, 2-б; Володарского, 33.

Напоминаем, что   исходя из положений Жи-
лищного кодекса РФ и Правил предоставления 
коммунальных услуг, снятие и предоставление по-
казаний индивидуальных приборов учета – явля-
ется обязанностью потребителей.

Да будет свет на улицах города
Жилищно-коммунальное хозяйство

Как передавать 
показания счетчиков?
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11
24 апреля с 11.30 -12.30 

в кинотеатре «Россия» 
ул. Машиностроителей, 3

МЕЖЕВАНИЕ

Магазин 
«Стиль»

& 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.

Уважаемую Татьяну Юрьевну БАТРАКОВУ 
с юбилеем!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!
                    Коллектив «Пельменной»

НОВОЕ 
поступление 

Кадастровые работы:
• Межевание земельных участков
• Подготовка технических планов 
        на объекты недвижимости 
Составление договоров: 
• Мены • Купли-продажи •Дарения 

Тел. 8-950-657-40-57   
8 (343)2-50-05 

сот. 8-904-1771-439. 
г. Кушва, 

ул. Красноармейская, 
15 (офис).

 Дорогую дочь Татьяну БАТРАКОВУ 
с юбилеем!

На свете дат не мало разных,
Но эта дата всех светлей – 
У тебя сегодня праздник,
У тебя сегодня юбилей.

И мы сейчас со всей любовью
Поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья,
И счастья личного во всем!

Мама, папа

19 апреля исполнилось 80 лет прекрасной Нелли МИКРЮКОВОЙ,
любимой маме и бабушке. Её семья от всего сердца, 

с огромной любовью поздравляет её с этим замечательным днём!
С юбилеем поздравляем маму, бабушку свою.
Ту, что дарит нежность, ласку, отдает свою судьбу.
Мы желаем, дорогая, центром нашей быть семьи.

Чтобы дети, внуки силы под твоим крылом нашли.
Живи долго, наша мама, не хандри и не болей.
Ведь любовь твоя питает всех - и внуков , и детей.

                                                    Виталий, Елена и внучки

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м ГАЗ 2217, Соболь, 2004 
г.в. Состояние хорошее. Цена 
180 тыс. руб. Тел. 8-912-283-
71-42.

 ►А/м Ягуар, 2005 г.в. Состоя-
ние хорошее. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8-922-613-14-02.

 ►Летнюю резину на дисках 
(на 13) 5КП для классики. Не-
дорого. Тел. 8-906-814-85-81.

КУПЛЮ

 ►Мотовелосипед. Тел. 8-963-
448-42-05.

 ►Велосипед для мальчика 8 
лет. Тел. 8-964-48-797-33.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Две комнаты в Екатерин-
бурге, в центре рядом с метро. 
Цена по 900 тыс. руб. Тел. 
8-922-613-14-02.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19 Б, 1 этаж, 36 

кв.м. Цена 700 тыс. руб. Распо-
ложение квартиры удачно 
под офис. Тел. 8-902-259-85-
46, 8-912-032-29-57.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж, южная сторона. Це-
на 650 тыс. руб. Тел. 8-950-
656-22-81.

 ►2-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, 4 этаж, S 48 кв.м. Це-
на договорная. Тел. 

 ►2-комн. кв. на ул. Строите-
лей, в хорошем состоянии. На-
тяжные потолки, душевая ка-
бинка. Тел. 8-912-683-15-18.

 ►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. благ. кв. с газом. 
Есть газовая колонка, пласти-
ковые окна, натяжной потолок 
межкомнатные  двери , 
сейф-двери. Ремонт не требу-

ется, можно с мебелью. Тел. 
8-912-696-15-88.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19 Б. Цена 1 млн. 
300 тыс. руб. Тел. 8-952-74-44-
282.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж. Тел. 
8-905-805-78-54.

 ►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. Строите-
лей, 5-13. Тел. 8-912-857-17-
72.

 ►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. Кирова, 6. Мож-
но под материнский капитал 
с доплатой. Тел. 8-963-037-43-
47.

 ►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.

 ►Дом на ул. Матросова, 28. 
Тел. 8-904-542-90-81.

 ►Срочно дом на ул. Фомина, 
192. Тел. 8-904-984-57-75, 
8-904-985-27-62.

 ►Большой деревянный дом 
с удобствами на больничном 
городке. Мансарда, балкон, 
баня, теплицы. Тел. 8-953-051-
66-14.

 ►Дом на ул. Молодцова, 44, 
рядом пруд. Тел. 8-922-147-
45-85.

 ►Участок № 61 в к/с № 2. 
Тел. 4-66-96, 8-963-271-50-15.

СДАМ

 ►2-комн. кв. на ул. Совхозная, 
15. Тел. 8-902-875-10-15.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Или продам. 
Тел. 8-919-632-95-79.

СНИМУ

 ►Гараж в районе 8 Марта 
или Уралэнерго. Тел. 8-953-00-
26-326.

ПРОДАМ
разное

 ►Новую гитару Hohner. Мас-
сажную ванночку для ног. Тел. 
8-953-048-46-40.

 ►Вязальный аппарат «Буко-
вина». Цена 1500 руб. Люстру, 
светильник, гардины. Недоро-
го. Тел. 8-953-051-66-14.

 ►Коляску-трансформер, цвет 
серо-розовый. Есть все. Цена 
3 тыс. руб. Обр.: ул. Машино-
строителей, 46-1, тел. 8-902-
87-005-23.

 ►Цветы: пальма-драцена 
(2м), китайская роза (2 м ) и 
кусты георгинов. Тел. 8-953-
051-66-14.

 ►Новый печной кирпич, два 
поддона. Тел. 8-908-910-58-
64.

 ►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. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Сено. Навоз. Доставка. Тел. 
8-953-388-78-95.

 ►Навоз. Доставка. Тел. 8-950-
644-79-48, 8-950-652-86-18.

 ►Навоз коровий в мешках. 
Доставка. Дрова (береза коло-
тая). Тел. 8-912-691-93-16.

 ►Навоз. Поросят. Тел. 8-950-
632-50-59.

 ►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.

 ►Телку 1 г. 3 мес. порода 
гриффорг. Тел. 8-912-228-32-
80.

 ►Телку 10 мес. Тел. 8-950-
648-62-90.

 ►Двух быков, 11 мес. Поро-
сят вьетнамской породы. На-
воз мешками и телегой. Само-
вывоз. Тел. 8-950-645-59-68.

 ►Поросят. Тел. 8-950-204-93-
93.

30 апреля (в субботу) 
в 16 часов на рынке 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК 

(белые, рыжие) 
Челябинской птицефабрики, 

лучшей на Урале

Дорогую Нину Васильевну ГУЛИДОВУ 
поздравляем с юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, 
               сердечности частицы.

Орловы, Рыльские

• ПЛАЩЕЙ.
• мужских и женских  
ВЕТРОВОК.
•солнцезащитных 
 ОЧКОВ.
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Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №14 от 14. 04. 2016 г.

Ответы на сканворд в следующем номере

Новости ДШИ

Конкурс

БЛАГОДАРИМ

Молодым мужьям на заметку:
В начальный период семейной 

жизни нужно весьма вдумчиво от-
носиться к просьбам жены помочь 
ей по хозяйству. Ее поручения 
нужно выполнять очень продуман-
но, то есть настолько плохо, неуме-
ло и безалаберно, чтобы отбить 
всякое желание давать их в буду-
щем.

*  *  *  *  * 
Жена уехала в отпуск. За две не-

дели её отсутствия мусор вынес 
всего один раз. Вывод - в доме му-
сорит жена!

*  *  *  *  * 
Детство — ложечку за маму, ло-

жечку за папу, ложечку за друга. 
Повзрослели, все так же, но ложеч-
ку заменила ... рюмочка. 

*  *  *  *  * 
На Международной космиче-

ской станции кто-то снаружи напи-
сал «Обама - чмо». В Роскосмосе 
утверждают, что это сделали ино-
планетяне. 

*  *  *  *  * 
Мужик купил дачу, делится с 

другом впечатлениями: 
- Дом, сад, газон, бассейн, даже 

ульи с пчелами есть. 
Друг спрашивает: 
- А зачем тебе пчелы? Не проще 

меда купить? 
- Не знаю еще, как они насчет 

меда, но тещу уже семь раз поку-
сали.

Хочу поблагодарить студентов 1 и 2 курса техникума за 
помощь в подготовке дров. 

Вдова участника войны Малькова М.М.

Фестиваль-конкурс дошкольников «До-ре-ми-фа-
солька», прошедший в ДШИ № 5 г. Н.Тагила, собрал 
коллективы школ искусств и детских садов из разных 
городов области. 

Для вокального ансамбля «Тутти» отделения ГРЭР ДШИ им. 
А.А. Пантыкина конкурс стал успешным. Яркие, эмоциональ-
ные, голосистые девочки Аня Лыкасова, Кира Белоусова, Вио-
летта Кучина, Маша Басырова, Полина Боровских, Алина Ах-
мадуллина, Саша Воскрецова, Карина Чукаева очень достой-
но выступили на конкурсе, покорив членов жюри и зрителей 
выразительностью исполнения, артистизмом и профессио-
нальным подходом. Ансамбль «Тутти» стал лауреатом конкур-
са и обладателем Диплома 2 степени. Руководитель ансамбля 
Л.Боярских и концертмейстер Н.Пугачёва выражают огром-
ную благодарность всем родителям за оказанное содействие 
и поддержку в поездке на конкурс.

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

«Пасхальное яйцо - 2016»

ПРОДАМ
разное

 ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО  
в большом количестве в г. 
Нижняя Тура. Оптом и в роз-
ницу. Недорого. Тел. 8-912-22-
77-959.

 ►Памперсы взрослые (объём 
100-150) Тел. 8-953-00-88-
254.

 ►Пиломатериал обрезной, 
необрезной. Бруски, горбыль 
дровяной, пиленый. Срубы, 
изделия из оцилиндрованно-
го бревна, будки, колодцы и т. 
д. Опил, стружка – БЕСПЛАТ-
НО. Доставка. Тел. 8-904-164-
23-10, 8-912-246-71-24.

 ►Срубы любых размеров. В 
наличии 3х3, 5х3, 6х3 (осина, 
ель). Доставка, установка. Тел. 
8-912-663-21-07.

 ►Пчел (пакеты). Тел. 8-902-
260-11-84.

УСЛУГИ

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-00-966-05.

 ►Массаж на дому. Тел. 8-950-
647-95-74.

 ►Принимаем макулатуру, 
стрейчпленку, клеенку, пла-
стиковые бутылки. Тел. 8-965-
52-52-292, 8-953-050-88-42.

 ►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.

 ►Мелкий ремонт по дому. 
Выложу плитку. Тел. 8-982-
610-87-46.

 ►Ремонт квартир. Тел. 8-952-
735-57-37, 8-909-015-91-59.

 ►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.

 ►Выполняем любые строи-
тельные работы: кровля, кры-
ша, строительство дворов, де-
монтаж. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-909-008-01-59.

 ►Выполним общестроитель-
ные работы: поднятие домов, 
замена венцов, крыша, кров-
ля, бетонирование, демонтаж 
и строительство домов, дво-
ров. Возможно из наших ма-
териалов. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►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

 ►ООО УК «Верхнетуринская» 
требуются дворники и юри-
сконсульт. Обр.: ул. Советская, 
25, тел. 4-79-93.

ОТДАМ

 ►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.

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

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

Пасха – большой и светлый праздник, 
который многих вдохновляет на творче-
ство. Поэтому предлагаем нашим чита-
телям принять участие в конкурсе «Пас-
хальное яйцо - 2016». Приносите в редак-
цию свои работы, выполненные в самых 
различных техниках: роспись, выжигание 
и резьба по дереву, аппликация, декупаж, 
квиллинг, вышивка, бисероплетение, ма-

краме, вязание и др. Мастера, предста-
вившие наиболее оригинальные конкурс-
ные работы, получат подарки. 

Работы принимаются в редакции газеты 
(ул. Иканина, 77, 1 этаж, 102 каб.) 28 и 29 
апреля (до 12 час.). 

Итоги конкурса будут опубликованы в 
газете 5 мая.

                      Любимую бабушку, прабабушку 
                Анастасию Ивановну СВЯЖИНУ 

               поздравляем с 90-летием!
Девяносто лет бабуле, до чего ж она мила,
Мы присядем с нею рядом, вспомним про её дела.
В юбилей ей пожелаем сил, здоровья, долгих лет,
Бережём её и ценим, ведь её любимей нет!

Твои родные, внуки и правнуки

До-ре-ми-фа-солька


