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

Общественная приемная

Новости недели

Паводок пошел на спад
В ОАО «Региональные Коммунальные 
Системы» считают: угроза затопления 
водозабора миновала.

Вода из города практически ушла, и можно го-
ворить о том, что первый этап паводкового пе-
риода завершился довольно благополучно. Вто-
рой этап наступит в первых числах июня, когда 
начнется таяние снега в горах. Эта волна может 
принести с собой опасность подтопления бере-
гов городского пруда и прибрежных улиц – К.
Либкнехта, Молодцова и др. 

Испытания временем 
не выдержало
Рухнуло здание скважины Земледелец.

По этой причине «вставала» котельная в рай-
оне совхоза, а жители оставались без воды и теп-
ла. Усилиями ОАО «РКС» скважина вновь запу-
щена, в здании, насколько это стало возможно, 
проведен ремонт. 

Отопительный сезон 
завершится в срок
Люди жалуются: в квартирах жарко.

Как пояснил главный инженер ОАО «РКС» А. 
Пономарев, котельная работает на минимальном 
режиме, произведена регулировка системы те-
плоснабжения в домах. Отключить тепло пока не 
представляется возможным, так как в ночные и 
утренние часы температура падает до -2. Отопи-
тельный сезон завершится, когда три дня подряд 
среднесуточная температура будет выше плюс 8 
градусов.

Праздники – 
с трезвой головой 
Постановлением главы ГО Верхняя Тура        
1 и 9 мая будет ограничена продажа 
алкогольных напитков.

Предприятиям розничной продажи рекомен-
довано в районах проведения праздничных ме-
роприятий 1 мая (городская площадь) и 9 мая (от 
площади до Мемориала Славы) с 10 до 14 часов 
запретить продажу алкогольных напитков, в том 
числе пива.

Вы просили - мы сделали
14 апреля газета опубликовала письмо 
горожан «За отопление улиц платим       
мы с вами?». 

- Исполняя свое обещание, - говорит А.Поно-
марев, главный инженер ОАО «РКС» - мы заизо-
лировали трубу у МЖК-1, на ул. Машинострои-
телей,9-а. И что же? Кто-то раскрутил и снял изо-
ляцию на всем протяжении трубы. Так ведь 
пропадет охота делать что-то полезное. Давайте 
сообща будем сохранять все хорошее.

Центр досуга 
ожидает ремонт
Все массовые мероприятия в ГЦКиД 
временно прекращены.

Зрительный зал закрыт из-за аварийного со-
стояния сцены. Как пояснил глава А.Брезгин, это 
явление временное. По итогам технического об-
следования сцены принято решение укрепить её 
отдельную часть. Параллельно администрация 
займется проектированием зрительного зала с 
последующей заявкой на его капремонт.

1 мая будет перекрыто движение автомобильного 
транспорта с 10.30 до 14.00:

- перекресток ул. Чапаева и ул. Машиностроителей;
- перекресток ул. Володарского по ул. Машиностроителей;
- перекресток ул. Фомина и ул. Машиностроителей;
- перекресток ул. Иканина и ул. Машиностроителей;
- перекресток ул. Грушина и ул. Машиностроителей;
- перекресток ул. К-Либкнехта и ул. Машиностроителей;
- ул. Советская, 25
- ул. Машиностроителей,2;

Внимание!1 мая
11 час. – праздничная де-

монстрация трудящихся.
12 час. – традиционная ве-

сенняя легкоатлетическая 
эстафета.

15 час. – отчетный концерт 
«Танц-шоу» Ларисы Шавни-
ной. Место проведения: акто-
вый зал ВТМТ (бывшее ГПТУ)

В диалоге с верхнетуринцами
21 апреля в общественной 
приемной депутата 
Государственной Думы ФС РФ, 
члена партии «Единая Россия» 
Александра Петровича Петрова 
состоялась встреча с жителями ГО 
Верхняя Тура. 

На приеме присутствовали глава ад-
министрации А.Брезгин, помощник де-
путата и председатель Совета ветеранов 
Е. Махонопханов. 

Верхнетуринцы обращались к Алек-
сандру Петровичу с различными вопро-
сами: необходимость восстановления 
прав по пенсионному обеспечению, воз-
врат денежных средств за несостоявшу-
юся поездку от разорившейся туристи-
ческой фирмы, газификация района Ри-
ги, помощь диабетикам, намокание 
стены МКД на ул. Володарского, начис-
ление платы за электроэнергию, по-
мощь в получении санитарно-курортно-
го лечения, строительство мечети и др. 
Кроме того, люди приходили к А. Петро-
ву просто за советом.

«Александр Петрович приятен в обще-
нии, внимательно слушает, понимает о 
чем идет речь, не дает пустых обеща-
ний», - поделилась своим впечатлением 
от встречи с депутатом Галина Викто-
ровна.

«На приеме я получила четкие и по-

нятные ответы на свои вопросы, - отзы-
вается верхнетуринка Ольга Анатольев-
на, - надеюсь, что Александр Петрович 
окажет реальную помощь по моему во-
просу». 

По окончании приема А. Петров под-
вел итоги встречи с жителями: «Озву-
ченные сегодня вопросы сразу не ре-
шить, ведь большинство из них – это 
многолетние проблемы. Но я не отсту-
плюсь и постараюсь помочь по каждому 
обращению». 

В настоящее время верхнетуринцы со-
бирают подписи под коллективным об-

ращением к депутату Государственной 
Думы ФС РФ А. Петрову об оказании со-
действия в строительстве новой школы 
на 350 мест.  Подписаться под обраще-
нием можно в общественной приемной 
депутата по адресу: ул. Машинострои-
телей, 18 (бывшее здание администра-
ции). Собрать нужно 5 тысяч подписей.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

На фото автора: А. Петров и А. Брез-
гин внимательно слушают обративше-
гося на прием Н. Варламова

Со светлой Пасхой Христовой!
Идет Страстная седмица – послед-

няя седмица перед Пасхой. Она посвя-
щена воспоминанию последних дней 
земной жизни Спасителя: Его страданий, 
крестной смерти и погребения (в цер-
ковнославянском языке слово «страсть» 
означает «страдание»). Все дни Страст-
ной седмицы называются великими.

Страстная Седмица –это время, когда 
Господь идёт навстречу нам. Идёт через 
страдания, через арест, Тайную Вечерю, 
Голгофу, сошествие во ад и, наконец, к 
Пасхе. Он преодолевает последние пре-
грады, которые отделяют нас от Бога. 

Святая Церковь призывает нас в эту 
неделю оставить все суетное и мирское 
и последовать за Спасителем. Богослу-
жения Страстной отличаются целым ря-

дом глубоко знаменательных служб, ко-
торые совершаются только в эту седми-
цу, приближая нас к Пасхе!

Дорогие братия и сестры! В преддве-
рии этого светлого и великого дня -   
Христова Воскресения, от всей души хо-
чу вас поздравить с праздником! Апо-
стол Павел в своем послании говорит, 
что если бы не было Воскресения, то на-
прасно было бы верить и проповедовать 
Христово учение. Воскресение Христово 
- это двоякое чудо: первое - то, что бого-
человек во всем подобный  нам, Воскрес 
из мертвых по существу, а второе - то, 
что все христиане в лице Иисуса Христа 
обрели надежду на вечную жизнь.

Позвольте в этот радостный день по-
делиться с вами, дорогие прихожане, 

своей радостью о Воскресении Христа и 
пожелать всем мира душевного, крепко-
го здоровья и Божьего благословения! С 
праздником! Христос Воскресе!

Настоятель храма святого 
благоверного князя Александра 
Невского отец Вадим СУНЦОВ

Билеты на концерты можно приоб-
рести в кассе ГЦКиД с понедельника 
по пятницу. Часы работы кассира с 10 
до 15 часов.

В день концерта продажа билетов 
начинается за 1 час до начала меро-
приятия в том здании, где проводится 
концерт.

О месте и времени проведения кон-
цертов можно узнать из афиш и ре-
кламных листовок. 

С праздником весны и труда!
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Субботник

Квест - это игра, поиск, приключение

Славим человека труда

Уважаемые жители Городского 
округа Верхняя Тура! 

Примите самые теплые 
поздравления 

с праздником Весны и Труда!
Первомай – такое название это-

го весеннего праздника помнит 
старшее поколение. На протяже-
нии многих десятилетий это был 
день праздничных демонстраций, 
парадов, народных гуляний. Се-
годня 1 мая - праздник Весны и 
Труда, символизирующий обнов-
ление, веру в лучшее, позитивный 
настрой – все то, что способствует 
добросовестному, результативно-
му труду.

Во все времена, при любом об-
щественном строе главным досто-
янием общества был и будет чело-
век труда – металлург, хлебороб, 
строитель, врач, учитель.

Дорогие земляки, искренне же-
лаем исполнения всех ваших пла-
нов, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне, крепких семей 
и весеннего настроения.

М. Ершов,
управляющий 

Горнозаводским  
управленческим округом

А. Брезгин, глава 
ГО Верхняя Тура,

О. Добош, председатель 
Думы ГО Верхняя Тура

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с 

Праздником Весны и Труда!
 Первомай для уральцев — сим-

вол наступающей   весны, яркого 
солнца, мира, добра и созидания. 
Он несет в себе мощный заряд 
позитивной энергии, объединяет 
жителей региона стремлением к 
развитию и процветанию Сверд-
ловской области и всей России.  

Уральцы умеют трудиться, не-
изменно добиваются успехов во 
всех своих начинаниях. Так, по 
итогам 2015 года Свердловская 
область закрепила лидерские по-
зиции среди российских регио-
нов  по многим важнейшим по-
казателям:  вырос валовый реги-
ональный продукт, увеличилась 
средняя заработная плата, в пол-
ном объёме выполнены социаль-
ные обязательства,  достигнуты 
весомые  успехи в реализации  
майских указов Президента Рос-
сии  и приоритетных националь-
ных проектов. 

Выражаю искреннюю призна-
тельность всем ветеранам труда, 
создавшим мощный экономиче-
ский потенциал Свердловской об-
ласти, всем, кто продолжает тру-
диться на благо и процветание 
Урала сегодня.  Благодарю про-
фсоюзные организации Сверд-
ловской области за защиту прав 
трудящихся, конструктивное со-
трудничество с органами власти. 

В этот весенний день желаю 
всем жителям Свердловской об-
ласти праздничного весеннего 
настроения, счастья и здоровья.   

С праздником, дорогие друзья! 
С Первомаем! 

 Губернатор
Свердловской области  

Е.В. Куйвашев

Награды за профессионализм 

21 апреля, в День местного 
самоуправления, в кинотеатре 
«Россия» состоялось торжественное 
собрание, посвященное 75-летию со 
дня присвоения рабочему поселку 
Верхняя Тура статуса города. 

В этот праздничный день перед собрав-
шимися выступили глава города Александр 
Брезгин, председатель городской Думы 
Ольга Добош и почетный гость города, де-
путат Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации шесто-
го созыва Александр Петров. В своем вы-
ступлении он поднял вопрос строительства 
новой школы в Верхней Туре, пообещав 
свою активную поддержку.

За высокий профессионализм в работе и 
в связи с празднованием Дня местного са-
моуправления грамотой главы ГО Верхняя 
Тура были награждены начальник отдела 
архитектуры и градостроительства О. Ла-
дина, старший специалист отдела архитек-
туры и градостроительства Е. Грибова, глав-
ный специалист финансового отдела М.Ко-
вырзина, специалист первой категории 
ПЭО Г. Низамова, ведущий специалист по 
закупкам Комитета по управлению город-
ским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством Т.Саблина, старший инспектор отде-
ла по управлению муниципальным имуще-
ством  И. Гуськова, инспектор 
военно-учетного стола И. Носарева, стар-
ший инспектор отдела информационных 
технологий Ю. Попов.

Почетной грамотой управляющего Гор-
нозаводским управленческим округом за 
безупречную муниципальную службу, вы-
сокий профессионализм награждены заме-
ститель главы администрации Е. Щербако-

ва, начальник финансового отдела Н. Лы-
касова, инженер по строительству МКУ 
«СЕЗ» Т. Ананьева, бухгалтеры МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия» Н. Журавлева 
и Л. Масленникова, экономист КДКиС Е. 
Идиятуллина, начальник отдела информа-
ционных технологий Д. Махмин. Благодар-
ственным письмом управляющего Горно-
заводским управленческим округом отме-
чен труд ведущего специалиста 
финансового отдела администрации Р. Ве-
селовской и специалиста юридического от-
дела З. Закировой.

Обладателем самой весомой награды – 
Почетной грамоты Министерства образо-
вания и науки РФ – стал директор Дет-
ско-юношеской спортивной школы Р.Ри-
званов. Благодарственным письмом 
Министерства природных ресурсов за ак-
тивное участие в областной программе 
«Родники» награжден Р. Сафиуллин. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

ИНЖЕНЕР – 
это звучит гордо

Приведем город в порядок
По всей области с 15 по 30 апреля 
проходят мероприятия по очистке 
территорий от грязи и мусора, 
накопившихся в течение зимы. 

Выполняя наказ губернатора, глава адми-
нистрации А.Брезгин поставил перед руково-
дителями предприятий и организаций зада-

чу по организованному проведению суббот-
ников и оказанию практической помощи 
всем желающим присоединиться к этой ра-
боте.

Утром 21 апреля первый почин сделали 
члены городского Совета ветеранов – они 
вышли на приборку городского сквера. А 26 
апреля, в день Всероссийского экологическо-
го субботника, на очистку территории горо-

да к майским праздникам вышел почти весь 
город. Теперь наведенную к праздникам чи-
стоту нужно сохранить и поддерживать как 
можно дольше.

Ирина ИВАНОВА
На фото автора: трудятся ветераны; Зинур 

Гильмуллин организовал свой субботник по 
очистке газонов в центре города. 

Момент истины
3 мая состоится традиционный общегородской молодежный 
квест «Момент истины». Он будет посвящен празднованию 71-
й годовщины Великой Победы.

Организатором мероприятия, 
которое уже стало традицион-
ным и проводится в третий раз, 
выступил Комитет по делам куль-

туры и спорта. Участниками кве-
ста могут стать любые молодеж-
ные команды города – организа-
ц и й  и  у ч р е ж д е н и й , 

одноклассников и одногруппни-
ков, семейные команды и коман-
ды друзей. Главное – желание 
провести выходные весело, инте-
ресно и с пользой.

Для участия в квесте необходи-
мо заполнить заявку и предоста-
вить ее в КДКиС по адресу ул. 
Иканина, 77, каб. 300, или напра-
вить на электронную почту 
komkult.vt@yandex.ru, тел. для 

справок 8-34344-4-74-81 (Нико-
лай Иванович). С положением о 
проведении квеста можно озна-
комиться на страничке Вконтак-
те https://vk.com/moment_istin

3 мая в 11 часов в актовом зале 
городской администрации (ул. 
Иканина. 77, 2 этаж) начнется ре-
гистрация участников квеста, 
старт в 12 часов. 

В Уральском федеральном округе 
продолжается реализация проекта 
«Славим человека труда». Его цель - 
возрождение престижа рабочих и 
инженерных профессий, возрождения 
системы профтехобразования. 

За пять лет существования конкурс «Славим 
человека туда» перерос в масштабный ком-
плекс инициатив, направленных на улучше-
ние ситуации на рынке труда. 

В программу конкурса в нынешнем году 
включено семь новых инженерных номина-
ций. В борьбе за первую из них – номинацию 
«лучший инженер-эколог» – участники пред-
ставили собственные разработки. Все проек-
ты были связаны с темой экологической без-
опасности территорий.

Победителем конкурса стала инженер груп-
пы охраны окружающей среды ООО «ЛУКОЙЛ 
- Западная Сибирь» О. Ахполова, с проектом 
рекультивизации нефтезагрязненных земель. 
Второе место у инженера А. Осипова, с проек-
том повышения эффективности улавливания 
выбросов загрязняющих веществ на примере 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат». На третьем месте – И. Бичукина, 
начальник экологического управления ОАО 
«Святогор».

Также были отмечены успехи молодых ин-
женеров, первое место среди которых занял 
магистрант УрФУ В. Болсун.

Кроме того, на финальных этапах конкурса 
планируется определить самых лучших среди 
инженеров-программистов, конструкторов, 
металлургов, технологов по сварке, инжене-
ров по АСУП.

ДИП Губернатора Свердловской области
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Верхней Туре не хватает инженеров, 
слесарей и медиков
В Свердловской области реализуется 
комплексная программа «Уральская 
инженерная школа», инициированная Евгением 
Куйвашевым и поддержанная Владимиром 
Путиным. Ее актуальность и своевременность 
трудно переоценить.

Урал в целом, и наш город в частности, как никогда 
нуждаются в специалистах технического толка. При 
этом выпускников школ при выборе профессии в боль-
шей степени интересуют экономика, юриспруденция, 
психология, педагогика, иностранные языки. Напри-
мер, в прошлом году из 45 выпускников верхнетурин-
ских школ только 3 человека поступили в ВТМТ, по-
рядка десяти человек стали студентами технических 
вузов, но никто из них не выбрал специальности, свя-
занные с машиностроением – основным производ-
ством в нашем городе.

Именно поэтому одним из основных направлений 
«Уральской инженерной школы» является ранняя про-
фориентация детей и подростков, а также создание 
непрерывной системы подготовки кадров для про-
мышленных предприятий. Что делается в этом на-
правлении в Верхней Туре? Поговорим с теми, кто 
имеет к данной проблеме самое прямое отношение.

Олег Владимирович ФЕДИН, 
гл. инженер ОАО «ВТМЗ»:

- Одно из направлений нашей рабо-
ты - профессиональная ориентация мо-
лодежи. Это перспективный, важный, 
требующий серьезного подхода вопрос. 
Потому мы работаем сразу в несколь-
ких направлениях.

Во-первых, мы помогаем школьни-
кам и студентам техникума сделать 
осознанный и обоснованный выбор 
профессии, учитывая их личные инте-
ресы и востребованность каждой 
специальности. В числе мероприятий 
– экскурсии для школьников, знаком-
ство учащихся ВТМТ непосредственно 
с процессом производства, с техноло-
гическим оборудованием и т.д. 

У нас налажены партнерские отно-
шения с техническими вузами регио-
на, и с определенной периодичностью 
мы отправляем 1-2 человек получать 
высшее образование, причем на бюд-
жетные места. Мы, конечно, планиру-

ем, что, получив диплом инженера, они 
вернутся на наше предприятие. И та-
кие специалисты у нас уже работают. 
Но нельзя сказать, что такие направле-
ния пользуются популярностью у мо-
лодежи. Например, в прошлом году к 
нам никто не обратился за целевым на-
правлением, хотя порядка десяти вы-
пускников школ поступили в техниче-
ские вузы, и в частности, в УрФУ, с ко-
торым мы сотрудничаем.

Во-вторых, мы принимаем на завод 
и людей без опыта работы. Как прави-
ло, это будущие кузнецы, заточники, 
токари, фрезеровщики. У нас на пред-
приятии до сих пор действует система 
наставничества, особенно это практи-
куется в инструментальном цехе. 

Действительно ли рабочие профес-
сии низкооплачиваемые? Все зависит 
от квалификации. На этапе введения в 
должность, пока работа новичка кон-
тролируется наставником, он действи-
тельно получает немного (ведь это, как 
правило, 2-й разряд). Тем не менее, че-

ловек в короткий срок получит профес-
сию, а дальше уже все зависит от лич-
ного желания. Грамотный, квалифици-
рованный специалист всегда будет 
«стоить» дорого.

27 апреля наше предприятие как 
участник федеральной целевой про-
граммы развития образования по на-
правлению «Подготовка кадров для 
предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса Свердловской области» 
приняло участие в совещании, где под-
водились итоги разработки и внедре-
ния программ модернизации системы 
профобразования.

Мария Александровна БАТРАКОВА, 
зам. директора ВТМТ по УВР: 

- Сегодня возрождение профессионального образова-
ния в нашей стране возведено в ранг задачи государ-
ственной важности, от грамотного решения которой за-
висит будущее промышленности и экономики России. 
Как никогда наглядно видна потребность в квалифици-
рованных рабочих кадрах и специалистах среднего зве-
на, которые готовят именно учреждения начального и 
среднего профессионального образования, такие, как 
наш техникум. 

Поэтому в нашем учебном учреждении активно ведет-
ся работа по профориентации и переориентированию 
молодежи на реальный рынок труда, на рабочие специ-
альности. Нами разработан и реализуется комплекс ме-
роприятий в этом направлении, в которых задействова-
ны ученики школ № 14 и № 19.

По традиции, в нашем техникуме ежегодно проводят-
ся конкурсы профессионального мастерства, которые 
стали хорошим стимулом для подрастающего поколения 
и подтверждением того, что быть мастером своего дела 
почетно и престижно.  Наши студенты принимают уча-
стие и становятся призерами областных и всероссийских 
конкурсов профмастерства.

По опыту последних лет могу сказать, что школьники 
активнее идут на специальности среднего профобразо-
вания, а вот с начальным дела обстоят хуже. Но даже об-
учающиеся по программе среднего профобразования по-
лучают у нас рабочую специальность с присвоением 
определенного разряда. Например, в данный момент сту-
денты группы «Монтаж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования промышленных и гражданских зда-
ний» получают профессию электромонтера по обслужи-
ванию электрооборудования. То есть по окончании ВТМТ 
у выпускника будет не только диплом, где написано «тех-
нолог», но и удостоверение электромонтера.

В целом же, современные условия производства предъ-
являют совершенно новые требования к компетенции 
рабочих: работодатель сегодня ждет технически подго-
товленных специалистов, которые могут работать не 
только руками, но и головой. То есть современный ква-
лифицированный рабочий должен иметь средне-специ-
альное образование. 

Да, действительность такова, что сегодня выбор рабо-
чей профессии чаще воспринимается скорее, как отсут-
ствие выбора. А на самом деле, я считаю, это удачный 
старт для профессионального и карьерного роста. Мно-
гие руководители цехов и директора промышленных 
предприятий начинали свою карьеру с учебы в технику-
ме. Получив опыт работы, став мастером производства, 
работник может поступить в вуз. 

Для того чтобы вернуть утерянный престиж рабочим 
профессиям, делается действительно много. Но главное 
- чтобы производство работало стабильно. Будет разви-
ваться производство - будут востребованы и, главное, 
престижны рабочие профессии. 

Все работы хороши

Рабочие специальности в последнее время являются самыми востребованными в Верхней Туре. А как склады-
вается ситуация в других сферах? 

Для выпускников вузов, техникума и школ 
мы публикуем рейтинг самых востребованных 
профессий от Центра занятости.

Инженер-
конструктор

Инженер-
технолог

Инженер-
программист

Слесарь-
инструментальщик

Слесарь-
ремонтник

Машинист 
тепловоза Токарь-

расточник

Врач-
рентгенолог

Медсестра-
анестезист

Фельдшер

Фрезеровщик

Самые востребованные профессии 
нашего города

Ольга Альбертовна ТАРАСОВА, начальник 
планово-экономического отдела 
администрации ГО Верхняя Тура:
- Частный бизнес у нас в городе представлен объекта-

ми торговли, лесопромышленными предприятиями, фер-
мерскими хозяйствами и организацией, занимающейся 
пассажироперевозками. В целом, в Верхней Туре на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса трудятся порядка 
2000 человек. Это в три раза больше, чем на градообра-
зующем предприятии – ОАО «ВТМЗ». Тем не менее, я счи-
таю, в среднем и малом бизнесе есть еще незанятые ни-
ши. К примеру, нам не хватает предприятий бытового об-
служивания – сапожных, часовых мастерских, а также 
предприятий, занимающихся выпуском продуктов соб-
ственного производства.

Сергей Сергеевич РУСАКОВ, начальник управления 
образованием:

- В сфере образования вопрос с нехваткой специали-
стов не стоит. Все учебные учреждения укомплектованы 
необходимыми кадрами. Было такое, что в дошкольных 
учреждениях были вакансии, но когда там подняли зара-
ботную плату, вопрос был закрыт. Если кого-то и прини-
маем на работу в образовательные учреждения, то для 
того, чтобы снять дополнительную нагрузку с работаю-

щих педагогов.
Елена Геннадьевна ЩАПОВА, председатель 
Комитета по делам культуры и спорта:
- Сферу культуры в Верхней Туре представляют библи-

отека им. Ф.Ф. Павленкова, Городской центр культуры и 
досуга, кинотеатр. Эти учреждения на данный момент 
обеспечены работниками всех уровней. Но, безусловно, 
мы поддерживаем молодежь, которая решила связать 
свой жизненный путь со сферой культуры, находим раз-
личные формы сотрудничества. Ведь именно молодым 
предстоит продолжать сохранять и поддерживать куль-
турный потенциал Верхней Туры. 

Ирина Михайловна АВЕРКИЕВА, зам. главы 
по социальным вопросам:
- В социальной сфере нашего города сейчас трудятся в 

основном те, кому за сорок, и специалисты предпенси-
онного возраста - те, которые получали соответствующее 
образование еще в Советском Союзе. Поэтому мы прово-
дим комплексную работу по профориентации выпускни-
ков школ, ориентируем их на те специальности, которые 
в ближайшие годы будут востребованы в городе. Напри-
мер, уже в этом году мы выдали три целевых направле-
ния – два в архитектурную академию, одно – в медицин-
ский институт.
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Дела садовые

Хочу знать Фотофакт

Диалог

Работа с рассадой
Чтобы предостеречь рассаду от заболева-

ний черной ножкой, во-первых, её нельзя 
заливать, нужно подождать, когда земля 
подсохнет. Мелкую рассаду рекомендую по-
ливать из распрыскивателя. При выращи-
вании рассады овощей важно, чтобы при 
поливе на листья не попадала вода, поли-
вать под корень. Главное правило: чем вы-
ше температура, при которой содержится 
рассада, тем ярче освещение и щедрее по-
лив.

Если рассада сильно вытянулась, в гор-
шок нужно подсыпать землю. На подсыпан-
ной части стебля будут образовываться до-
полнительные корни, в это время рассада 
замедлит свой рост.

Очень рекомендую использовать препа-
рат НВ 101 - это антидепрессант для расте-

ний, повышающий иммунитет. Использо-
вать его очень просто: добавить одну каплю 
на литр воды. Годится для внекорневой 
подкормки и для полива. Это не химия, а 
вытяжка из грибов, производства Японии. 
Особенно придется кстати при пикировке 
растений или высадке в грунт.

Гладиолусы
Гладиолусы, которые вы достали и почи-

стили в начале апреля, нужно осмотреть. 
При обнаружении поражений - вырезать 
больные места, прижечь их зеленкой (если 
только не поражено донце). Разложить лу-
ковицы на сухие поддоны, застеленные га-
зетой, в прохладное светлое место, но не на 
солнечный свет. 

Напоминаю, что гладиолусы – ядовитое 
растения, поэтому необходимо соблюдать 

меры предосторожности. 

Обрезка сада
Обрезка сада производится осенью и вес-

ной. Основная обрезка приходится на 
осень: удаляются пораженные и неперспек-
тивные ветви, загущающие крону. Весной 
убираем последствия зимних поломок, ак-
куратно обмазывая свежую ранку садовым 
варом. При покупке вара обратите внима-
ние на его состав: выбирайте вар органиче-
ский. При отсутствии вара, его можно заме-
нить обычной масляной краской. Также не-
обходимо удалить волчки и старые ветки. 
Например, для смородины старыми будут 
четырёхлетние ветви: они являются домом 
для всевозможных вредителей.

Особое внимание уделяем обрезке ма-
линника: для куста достаточно 4-5 здоро-
вых побегов. Все лишние, мертвые и под-
мерзшие необходимо безжалостно выре-
зать на уровне земли. Сейчас поврежденные 
ветви хорошо видны. Эту работу необходи-
мо сделать вовремя. Очень удобно выращи-
вать малину на шпалере.

Побелка 
Не пожалейте времени на побелку: это 

позволит сразу убить двух зайцев – защи-
тить деревья от вредителей и предостеречь 
кору от ожогов.

Клубника 
Осмотрите свой клубничник. Если вы 

держите его на одном месте не более четы-
рех лет, как положено по агротехнике, то 
достаточно срезать сухие листья, прорых-
лить междурядья и, было бы хорошо, за-
мульчировать. Идеальной мульчей являет-
ся нарезка соломы. Также можно смешать 
в равных количествах старый перепревший 
опил и золу – это будет не только мульчей, 
но и подкормкой. Если вы хотите провести 
профилактику, то при перекопке участка 
под клубнику и землянику, рекомендуется 
закопать луковую и чесночную шелуху, а 
потом сажать деленки.

Конечно, у садоводов-огородников мно-
жество забот, но в непогожие дни загляни-
те в читальный зал: свежие журналы «Са-
довод», «Приусадебное хозяйство» и «Цве-
ты в саду и дома» подарят новые идеи и 
вдохновят на их воплощение!

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Читатель благодарит...
В первом подъезде дома на ул. Машиностроителей,1, 

на втором этаже жила моя свекровь. Пока я ухаживала за 
ней, всё удивлялась тому, как здесь живут люди. Унитаз 
не работает, все ходят в туалет с баночками и ведрами, 
окно в подъезде разбито и закрыто куском фанеры. Как 
же так, ведь люди платят за коммунальные услуги, пусть 
даже не все, но услуги эти не получают. Всем было все 
равно, никто никуда не обращался.

Я написала заявление в управляющую компанию 
«Верхнетуринская». Вскоре в нашем подъезде застекли-
ли окно, заменили унитаз. Сделали все быстро и хорошо, 
жители очень довольны. Лишь бы только берегли этот по-
рядок. Хочу сказать большое спасибо управляющей ком-
пании «Верхнетуринская».

* * * * * 
15 апреля с мужем случилась беда: неожиданно отня-

лась рука, подскочило давление. Такое с ним случилось 
уже во второй раз, в первый раз его парализовало. На вы-
зов приехала врач скорой помощи Любовь Владимиров-
на Турсунова. Она очень внимательно отнеслась к мое-
му мужу. Ко всему прочему он еще расстроился, что все 
это у него случилось без меня – я была на операции. 

Заподозрив у него инсульт, Любовь Владимировна со-
звонилась с больницей в Нижнем Тагиле, чтобы мужа 
приняли там. И даже помогла ему собраться в больницу. 
Сейчас муж находится на обследовании в Нижнем Таги-
ле. Большое вам спасибо, Любовь Владимировна, за уча-
стие и заботу. Доброго вам здоровья.  

Вера Николаевна Черных
* * * * *

Благодарю технического директора ООО «УК Верхне-
туринская» Дмитрия Сергеевича Перегримова за чуткое 
понимание и оказание оперативной помощи в решении 
моего вопроса. Хочу пожелать быть всегда таким же от-
зывчивым и внимательным к просьбам людей. 

Галина Анатольевна Селиванова

... спрашивает
Когда спускаешься от плотины по дороге в Больнич-

ный городок, нужно переходить на пешеходный троту-
ар. Но люди не спешат туда, предпочитая ходить по про-
езжей части дороги. Там их штрафует наряд ППС. И все 
равно люди избегают ходить по тротуару – неудобно и 
спуск с дороги очень крутой. Можно ли на этом спуске 
сделать лестницу или хотя бы перила для удобства пеше-
ходов?

Рафис Исмагилов  

...возмущается
На протяжении многих лет на глазах жителей нашего 

дома с территории детского сада «Сказка» через забор 
выкидывается мусор. Его раскидывают дети, идущие в 
школу № 19, развевает ветер. Нам, жителям, неприятно 
смотреть на эти кучи мусора. Мы говорили не раз и заве-
дующей детским садом, и дворнику, который выкидыва-
ет мусор, - безрезультатно. Просим вывезти мусор из-под 
наших окон.

Жители ул. Лермонтова, 18

Чернобыль: тридцать лет спустя

Еще в прошлом году прочитал в городской газете, что плотина го-
родского пруда больше не является собственностью ВТМЗ. Паводок в 
этом году бурный, и меня, как, думаю, и многих горожан, волнует во-
прос – не остался ли этот важный объект без хозяина? Кто сегодня 
обслуживает плотину и справится ли она с паводком?

Сергей Иванович.

Отвечает глава Городского округа Верхняя Тура Александр 
Васильевич БРЕЗГИН:

- Действительно, с 2015 года плотина находится на балансе Тер-
риториального управления Росимущества в Свердловской области. 
В настоящее время в областном правительстве рассматриваются 
различные варианты и перспективы передачи данного объекта в 
муниципальную или иную собственность. 

До того времени, пока не будет определен новый хозяин плоти-
ны, ее эксплуатацией с выполнением всех необходимых требова-
ний, предъявляемых к гидротехническим сооружениям, в том чис-
ле в паводковый период, занимается ОАО «Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод». 

Уже не помню 
и не горжусь?

В годовщину аварии 
на Чернобыльской 
АЭС в Екатеринбурге 
заложена капсула 
памяти для потомков.

Закладка капсулы памяти 
с материалами об истории 
участия уральцев в ликви-
дации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС со-
стоялась в Екатеринбурге 26 
апреля – в 30-ю годовщину 
катастрофы. Эта акция ста-
ла одним из ключевых со-
бытий, приуроченных к го-
довщине трагедии. 

В Свердловской области 
числится 5200 пострадав-
ших от аварии, из них око-

ло четырех тысяч – участ-
ники ликвидации, среди ко-
торых почти треть сегодня 
имеют инвалидность. 

В Верхней Туре сегодня 
проживают пять участни-
ков ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. Это 
Олег Брехов, Николай Буту-
нов, Виталий Дерендяев, 
Николай Жаворонков, 
Юрий Кочнев.

Как пояснил председа-
тель областной организа-
ции Союз «Чернобыль» Рос-
сии Олег Соломеин, цен-
тральной площадкой для 
проведения памятных ме-
роприятий в нашем регио-

не станет Екатеринбург. 
Здесь, кроме закладки 
капсулы памяти, состоялось 
возложение цветов, демон-
страция документального 
фильма о ликвидации ава-
рии и уральцах, принимав-
ших в этом участие. 

К годовщине трагедии в 
Чернобыле проведены бла-
гоустройство и реставрация 
памятных знаков, посвя-
щенных жертвам радиаци-
онных катастроф, фотовы-
ставки, тематические кру-
глые столы, конкурсы 
детского рисунка.

Губернатор Евгений Куй-
вашев обратился к жителям 

Свердловской области в 
связи с Днем участников 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и ка-
тастроф и памяти жертв 
этих аварий и пожелал им 
здоровья, жизненных сил, 
стойкости, оптимизма, сча-
стья и благополучия.

Департамент 
информационной

 политики губернатора

Нет, это не ветер завернул баннер с Ге-
оргиевской Звездой и лозунгами «Я пом-
ню. Я горжусь». Это сделано человеческой 
рукой. Стена дома большая, но нашим ме-
бельщикам почему-то захотелось занять 
именно это место! 

Приближается День Победы. Неужели та-
кой замечательный баннер так и останется 
свернутым, как старое знамя? Какой же при-
мер памяти павших героев мы показываем 
подрастающему поколению?

Ирина АВДЮШЕВА

Заботы весенние

Кто отвечает 
                       за плотину?

Елена Туголукова, зав. читальным залом библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова, 
руководит городским клубом садоводов, заседания которого проходят под  
гостеприимными сводами библиотеки. Елена Михайловна делится 
рекомендациями по проведению садовых работ в конце апреля-начале мая.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 мая

ВТОРНИК 3 мая

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

5 канал СТС

Домашний

5 канал

СТС

Домашний

ТВ-3

Че

Че

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...».
08.00 Х/ф. «Приходите зав-

тра...».
10.15, 12.15 Т/с. «Временно не-

доступен» [16+].
14.35 «Инна Макарова. Судьба 

человека». [12+].
15.35 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
17.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.25 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой грам-
мофон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.15 Х/ф. «Поймай толстуху, 

если сможешь» [16+].
01.20 Х/ф. «Меня зовут Хан» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Три дюйма».

05.00 Х/ф. «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
[12+].
07.05 Х/ф. «Не было бы сча-

стья...» [12+].
11.20, 14.20 «С днем рождения, 

Алла!» Юбилейный концерт А. 
Пугачевой. [12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
16.10 Х/ф. «Скалолазка» [12+].
20.35 Т/с. «Уйти, чтобы вернуть-

ся» [12+].
00.30 Х/ф. «Красавец и чудови-

ще» [12+].
02.55 Х/ф. «Жил-был настрой-

щик...» [12+].
04.20 «Комната смеха». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 Х/ф. «Мой грех» [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20, 10.20 Т/с. «Семин. Воз-

мездие» [16+].
16.20, 19.15 Т/с. «Ментовские 

войны» [16+].

22.30 «Все звезды майским 
вечером». [12+].
00.15 Д/ф. «Афон. Русское на-

следие» [16+].
01.15 «Главная дорога». [16+].
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Дикий мир».
03.05 Т/с. «Дознаватель» [16+].

07.00 М/ф. «Бэтмен: под колпа-
ком» [12+].
08.30 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00, 11.30, 13.00, 14.30 «Бит-

ва экстрасенсов». [16+].
15.00 Т/с. «Чернобыль. Зона от-

чуждения». «Сон, деньги и Чер-
нобыль» [16+].
16.10 Т/с. «Чернобыль. Зона от-

чуждения». «Беглец» [16+].
17.10 Т/с. «Чернобыль. Зона от-

чуждения». «Граница» [16+].
18.05 Т/с. «Чернобыль. Зона от-

чуждения». «Охота» [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

Т/с. «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Восток» [16+].
03.15 Х/ф. «Старый» Новый 

год» [16+].

05.00, 00.50 Музыкальное шоу 
«Дискотека 80-х!». [12+].
06.30, 00.30, 04.40 «Патруль-

ный участок». [16+].
06.55, 08.55, 20.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». 
[12+].
08.00, 20.00 Инна Макарова в 

программе «Бабье лето». [12+].
09.00 Х/ф. «Громовы» [16+].
21.00 Т/с. «Чисто английские 

убийства Отвлекающий мо-
мент» [16+].
23.00 Музыкальное шоу Робби 

Ульямса «Одна ночь в Паллади-
ум». [12+].

05.00 «Документальный про-
ект». [16+].
05.20 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
07.00 Т/с. «Морской патруль» 

[16+].
15.00 «Закрыватель Америки». 

[16+].
17.00 «Вся правда о россий-

ской дури». [16+].
19.00, 03.00 Х/ф. «Особенности 

национальной охоты» [16+].
20.50, 04.40 Х/ф. «Особенности 

национальной рыбалки» [16+].
22.50 Х/ф. «Особенности наци-

ональной политики» [16+].
00.30 Х/ф. «Особенности под-

ледного лова» [16+].
01.40 Х/ф. «Бабло» [16+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.50 Х/ф. «Королевство Кри-

вых Зеркал».
08.30 Д/ф. «Невероятные при-

ключения мушкетеров в Рос-
сии» [16+].
09.35 Х/ф. «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
15.00, 15.30 Угадай кино. [12+].
17.30 «Новогодний Задорный 

юбилей». [16+].
21.30 Т/с. «Светофор» [16+].
00.35 Х/ф. «Эльвира: повели-

тельница тьмы» [16+].
02.35 Х/ф. «Злоключения ки-

тайца в Китае» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].
07.30, 18.55, 23.40, 05.25 6 ка-

дров. [16+].
08.15 Т/с. «Рабыня Изаура» 

[16+].

18.00 Т/с. «Она написала убий-
ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Лекарство для ба-

бушки» [16+].
22.40 Д/с. «Свидание с вой-

ной» [16+].
00.30 Х/ф. «Родной ребенок» 

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

06.00 Х/ф. «Зося».
07.25 Х/ф. «Юнга со шхуны 

«Колумб».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15, 13.15 Т/с. «Конвой PQ-

17» [12+].
18.20 Д/с. «Война машин». «Р-

5. Партизанский ангел» [12+].
18.55, 22.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска. Годы войны» 
[16+].
00.50 Х/ф. «Торпедоносцы».
02.40 Х/ф. «Я вас дождусь...» 

[6+].
04.00 Х/ф. «Операция «Хольца-

уге» [12+].

09.30 Х/ф «Ради тебя». (12+).
13.00 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
14.30 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
16.30 Х/ф «Андрейка». (16+).
20.00 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).
23.30 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (16+).
01.15 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
02.45 Х/ф «Жизнь после жиз-

ни». (12+).
04.15 Х/ф «Бедная Liz». (12+).
06.00 Х/ф «Ради тебя». (12+).

08.00 М/ф. «Крылья, ноги и 
хвосты», «Крошка енот», «Золо-
тое перышко», «Про Фому и про 

Ерему», «Сказка о царе Салта-
не», «Волшебное кольцо».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». «Темная глу-

бина» [16+].
11.00 Т/с. «След». «Ахиллесова 

пята» [16+].
11.55 Т/с. «След». «Просто стер-

ва» [16+].
12.40 Т/с. «След». «Юбилей» 

[16+].
13.35 Т/с. «След». «Пламя» 

[16+].
14.20 Т/с. «След». «Дурман» 

[16+].
15.10 Т/с. «След». «Справедли-

вость» [16+].
16.00 Т/с. «След». «Без следа» 

[16+].
16.50 Т/с. «След». «Друг, кото-

рого не было» [16+].
17.40 Т/с. «След». «Любимая 

девушка» [16+].
18.40, 19.40, 20.40 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
21.40, 22.40, 23.40, 00.30 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
01.30 Х/ф. «Неуловимые мсти-

тели» [12+].
03.00 Х/ф. «Новые приключе-

ния неуловимых» [12+].
04.30 М/ф. «Остров сокровищ. 

Карта капитана Флинта», «Тай-
на далекого острова».

08.30 «Особый день». [12+].
09.00, 11.00, 13.00, 17.35, 23.50, 

02.00 Новости.
09.05, 15.05, 20.00, 02.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
12.35 «Лестер». [16+].
13.05 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер».
15.35 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights Global 46. Ми-
хаил Мохнаткин против Алексея 

Кудина. Александр Сарнавский 
против Дмитрия Бикрева. [16+].
17.40 Футбол. Кубок России. 

Финал. ЦСКА - «Зенит». Прямая 
трансляция из Казани.
20.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - «Н. Новгород». Прямая 
трансляция.
22.50 «Спортивный интерес».
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.
02.55 Х/ф. «Фанаты» [16+].
04.40 Х/ф. «Большой босс» 

[16+].
06.45 Х/ф. «Шайбу! Шайбу!» 

[16+].
08.20 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].

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

[16+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.10 М/с. «Фиксики».
09.45, 00.25 Х/ф. «Знакомство 

с родителями».
11.50 Х/ф. «Знакомство с Фа-

керами» [12+].
14.05 Х/ф. «Знакомство с Фа-

керами 2» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, [16+].
16.30 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
18.50 Х/ф. «Ангелы Чарли».
20.40 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
22.40 Х/ф. «Васаби» [16+].
02.30 Х/ф. «Животное» [12+].
04.05 6 кадров. [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

05.55 Х/ф. «Молодая жена» 
[12+].
07.45 Х/ф. «Тайна двух океа-

нов» [12+].
10.40 Д/ф. «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» [12+].
11.30, 21.00 События.
11.45 «Постскриптум» [16+].

12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.50 Х/ф. «Граф Монте-Кри-

сто» [12+].
17.20 Х/ф. «Взгляд из прошло-

го» [12+].
21.15 Х/ф. «Тест на любовь» 

[12+].
00.45 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 Х/ф. «Карнавал».

06.00 М/ф.
11.00 Х/ф. «Вам письмо» [12+].
13.30 Х/ф. «Голодные игры» 

[16+].
16.15 Х/ф. «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя» [16+].
19.00 Х/ф. «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. Часть 1» 
[16+].
21.15 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Заклинательница 

акул» [16+].
01.30 Х/ф. «Бурлеск» [16+].

07.00 Х/ф. «Отсудьбы не уй-
дешь...» [12+].
11.00 Х/ф. «Доигрались!» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жуков» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00, 20.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
16.15 КонцертХамдуны Тимер-

галиевой.
17.00 Спектакль «Мунча ташы» 

[12+].
18.40 «Мы танцуем и поем».
19.00, 22.00 «Новости Татарста-

на» [12+].
19.30, 21.00, 22.30 Концерт 

Эльмиры Калимуллиной [6+].
00.00 «Вечерняя игра» с Р. Ва-

лиахметовым». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
02.15 Х/ф. «Приключение в но-

вогоднюю ночь» [12+].
03.45 Х/ф. «ТАМАК» [16+].

05.30, 06.10 «Россия от края до 
края». [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Х/ф. «Берег» [12+].
10.15, 12.15 Т/с. «Временно не-

доступен» [16+].
14.35 «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети». [16+].
15.35 Х/ф. «Зимняя вишня» 

[12+].
17.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.20 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой грам-
мофон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.15 Х/ф. «Черный лебедь» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Команда-А» [16+].
03.25 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

05.00 Х/ф. «Мимино» [12+].
07.00 Х/ф. «Не было бы счастья 

2» [12+].
10.50 «Не только о любви». 

[12+].
13.10, 14.20 «Аншлаг» и Ком-

пания». [16+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
16.10 Х/ф. «Скалолазка» [12+].
20.35 Т/с. «Уйти, чтобы вернуть-

ся» [12+].
23.30 Х/ф. «Это моя собака» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Дуэнья» [12+].
03.40 «Комната смеха». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 Х/ф. «Голоса большой 

страны» [6+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20, 10.20 Т/с. «Семин. Воз-

мездие» [16+].
16.20, 19.15 Т/с. «Ментовские 

войны» [16+].
22.40 «Желаю тебе». Юбилей-

ный концерт И. Саруханова. 

[12+].
00.55 Д/ф. «Красная Пасха» 

[16+].
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «Дикий мир».
03.10 Т/с. «Дознаватель» [16+].

07.00 М/ф. «Даффи Дак: фанта-
стический остров» [12+].
08.35 «Однажды в России. Луч-

шее».
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 

22.35 Т/с. «Остров» [16+].
13.00 Т/с. «Остров». «Без пани-

ки» [16+].
13.30 Т/с. «Остров». «Первый 

поцелуй» [16+].
14.00 Т/с. «Остров». «Секрет не 

секрет» [16+].
14.30 Т/с. «Остров». «День 

рождения Леши» [16+].
15.30 Т/с. «Остров». «Шар» 

[16+].
16.00 Т/с. «Остров». «Похоро-

ны Леши» [16+].
16.30 Т/с. «Остров». «Взрослая 

жизнь» [16+].
17.00 Т/с. «Остров». «В Москву! 

В Москву!» [16+].
17.30 Т/с. «Остров». «Маячок» 

[16+].
18.00 Т/с. «Остров». «Ссора» 

[16+].
18.30 Т/с. «Остров». «Шторм» 

[16+].
19.00 Т/с. «Остров». «Кастинг» 

[16+].
19.30 Т/с. «Остров». «Плот» 

[16+].
20.00 Т/с. «Остров». «Неждан-

ный гость» [16+].
20.30 Т/с. «Остров». «Анархия» 

[16+].
21.00 Т/с. «Остров». «Отшель-

ник» [16+].
21.35 Т/с. «Остров». «Предло-

жение» [16+].
22.05 Т/с. «Остров». «Черный 

чучуань» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].

01.10 Х/ф. «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» [16+].
04.50 Х/ф. «Привет, Джули!» 

[16+].
06.40 «Женская лига. Лучшее». 

[16+].

05.00, 01.05 Музыкальное шоу 
«Дискотека 80-х!». [12+].
06.30, 00.45, 04.40 «Патруль-

ный участок». [16+].
06.55, 08.05, 20.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Город на карте». [16+].
07.15, 20.00 Зинаида Кириенко 

в программе «Бабье лето». [12+].
08.10 Х/ф. «Громовы. Дом на-

дежды» [16+].
21.00 Т/с. «Чисто английские 

убийства Убийство в день Свя-
того Малли» [16+].
23.00 Концерт Адель в Коро-

левском Альберт-Холле. (кат12+) 
[12+].

05.00 Х/ф. «Особенности наци-
ональной рыбалки» [16+].
06.10 Х/ф. «Особенности наци-

ональной политики» [16+].
07.45 Х/ф. «Особенности под-

ледного лова» [16+].
09.00 «День «Военной тайны». 

[16+].
00.00 «Вся правда о россий-

ской дури». [16+].
01.45 Х/ф. «Перстень наслед-

ника династии» [16+].
03.30 Х/ф. «Закон зайца» [16+].

06.00, 04.10 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.40 Т/с. «Солдаты» [12+].
00.00 Нашествие 2015 г. [16+].
02.00 Х/ф. «Честь дракона 2» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут. [16+].

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 ка-
дров. [16+].
08.05 Т/с. «Рабыня Изаура» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Даша» [16+].
22.45 Д/с. «Свидание с вой-

ной» [16+].
00.30 Х/ф. «Любимый раджа» 

[16+].
03.05 Нет запретных тем. [16+].
05.15 Тайны еды. [16+].

06.00 «Русская императорская 
армия». [6+].
06.10 Х/ф. «Я - Хортица» [6+].
07.35, 09.15 Х/ф. «Дом, в кото-

ром я живу» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.50, 13.15 Д/с. «Освободите-

ли» [12+].
18.20 Д/с. «Война машин». «ПА-

27. Незаменимая полковушка» 
[12+].
18.55, 22.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска. Годы войны» 
[16+].
00.50 Х/ф. «Два капитана».
02.45 Х/ф. «Часы остановились 

в полночь» [12+].
04.50 Д/с. «Города-герои». 

«Минск» [12+].

09.30 Х/ф «Свадьбы не будет». 
(12+).
11.00 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
13.00 Х/ф «Андрейка». (16+).
16.30 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (16+).
21.45 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
23.30 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
02.45 Х/ф «Ради тебя». (12+).
06.00 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
07.30 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).

06.00 М/ф. 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 

01.25, 02.25, 03.25, 04.25, 05.10 
Т/с. «Бандитский Петербург» 
[16+].
15.10, 16.10, 17.10, 18.15, 18.40, 

19.25, 20.25, 21.30, 22.25, 23.25, 
00.25 Т/с. «Бандитский Петер-
бург 2» [16+].

08.30 «Особый день». [12+].
09.00, 11.00, 13.05, 01.45 Ново-

сти.
09.05, 15.00, 18.20, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/с. «Неизвестный 

спорт» [12+].
12.05 «Спортивный интерес». 

[16+].
13.10 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым». [16+].
13.45 Д/с. «Рожденные побеж-

дать» [12+].
14.45 «Особый день с Алексан-

дром Поповым». [12+].
15.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
16.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли.
18.50 «Цвета футбола». [12+].
19.00 Документальное рассле-

дование «Спортивный детек-
тив». [16+].
20.00 «Лучшая игра с мячом». 

[12+].
20.20 Баскетбол. Единая лига 

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

«Бавария» (Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая трансля-
ция.
02.40 Х/ф. «Путь дракона» 

[16+].
04.20 Д/ф. «Все дороги ведут 

в...» [16+].
05.30 Х/ф. «Короли Догтауна» 

[16+].
07.45 Д/с. «1+1» [16+].

06.00 М/с. «Шоу Тома и Джер-
ри».
06.45, 08.30 М/с. «Смешарики».
07.30, 09.10 М/с. «Фиксики».
10.00 Х/ф. «Зеленый шершень» 

[12+].
12.15 Х/ф. «Ангелы Чарли».
14.05 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
16.00 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. [16+].
16.30 Х/ф. «Васаби» [16+].
18.15 Х/ф. «Трудный ребенок».
19.45 Х/ф. «Трудный ребенок 

2».
21.30 Х/ф. «Животное» [12+].
23.05 Х/ф. «Знакомство с Фа-

керами» [12+].
01.20 Х/ф. «Знакомство с Фа-

керами 2» [16+].
03.10 6 кадров. [16+].

05.10 Х/ф. «Материнский ин-
стинкт» [16+].
06.50 Х/ф. «Граф Монте-Кри-

сто» [12+].
10.20 Д/ф. «Мирей Матье. Жен-

щина-загадка» [6+].
11.30, 21.00 События.
11.45 «Один + Один». Юмори-

стический концерт [6+].
12.50 Х/ф. «Выйти замуж за ге-

нерала» [16+].
15.05 Х/ф. «Каменская. Ше-

стерки умирают первыми» [16+].
17.15 Х/ф. «Я все преодолею» 

[12+].
21.15 Приют комедиантов. 

[12+].
23.05 Х/ф. «Три полуграции» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
03.05 Х/ф. «Тайна двух океа-

нов» [12+].
05.30 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» [16+].

06.00 М/ф.
10.15 Х/ф. «Голубая лагуна» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Заклинательница 

акул» [16+].
14.45 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[12+].
16.45 Х/ф. «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. Часть 1» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Возвращение Су-

пермена» [12+].
22.00 Х/ф. «Тень» [12+].
00.15 Х/ф. «Эон Флакс» [12+].
02.00 Х/ф. «Плохие девчонки» 

[16+].
04.00 Параллельный мир. [12+].
04.45 Параллельный мир. Со-

веты. [12+].
05.00 Т/с. «Захват» [16+].

07.00 Х/ф. «Босоногая девчон-
ка» [12+].
11.00 Х/ф. «Доигрались! 2» 

[12+].
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жуков» [16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.00, 20.30 «Новости Татарста-

на». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
17.00 Спектакль «Мунча ташы» 

[12+].
18.40 «Мы танцуем и поем».
19.00, 22.00, 23.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
19.30 Концерт Ф. Кагирова [6+].
21.00, 22.30 Концерт «Марат - 

Артур» [6+].
00.00 «Вечерняя игра» с М. Жу-

равлевым». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].
02.15 Концерт Резиды Шара-

фиевой [6+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
05.40 Ретро-концерт.

ТВ-3
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ЧЕТВЕРГ 5 маяПервый 

ТНТ

СРЕДА 4 маяПервый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Рен-ТВ

СТС

Звезда

Домашний
5 канал

СТС

Домашний

5 канал

Русский роман

Русский роман

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

сти.
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.35 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Старое ружье» [16+].
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф. «Осведомитель» [16+].
01.50, 03.05 Х/ф. «Семейная 

свадьба» [12+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Верни мою любовь» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Уйти, чтобы вернуть-

ся» [12+].
23.55 «Романовы. Судьба русско-

го Крыма». Фильмы 1 и 2. [12+].
02.05 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. «Законы улиц» [16+].
23.40 «Алсу. Live in Moscow”. 

[12+].
01.35 “Место встречи”. [16+].

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Язык 
тела» [16+].
07.30 Т/с. «Непригодные для 

свидания». «Низко висящий 
плод» [16+].
08.00 «Перезагрузка». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Игрушки Романовых. Вася». 
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «Деффчонки» [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [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, 03.55 Х/ф. «Безбрачная 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Миссис Даутфайр» 

[12+].

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

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

02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 09.55, 12.55, 14.00, 14.30, 

15.50, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Т/с. «Чисто английские 

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

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

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

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.25 «В гостях у дачи». [12+].
11.45 Д/ф. «Помнить, чтобы 

жить» [16+].
12.00, 20.00 Вера Алентова в 

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

время». [16+].
14.05 «Горные вести». [16+].
14.20 М/ф. [6+].
15.55 Песни из репертуара Льва 

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

ет». [16+].
18.00 «ЖКХ-контроль». [16+].
18.30 «События УрФО».
 «События».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

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

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00 Х/ф. «Закон зайца» [16+].
05.10, 02.20 «Секретные терри-

тории». [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». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].

22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Команда 49: Огнен-

ная лестница» [16+].
03.10 «Странное дело». [16+].

06.00, 04.35 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.25, 05.00 Секреты спортив-

ных достижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.35 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30, 17.45 Угадай кино. [12+].
16.00, 03.30 Т/с. «Байки Митяя» 

[16+].
18.15, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
22.00, 22.30 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.30 Х/ф. «Не упускай из виду» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
08.25 Т/с. «Мисс Марпл. Немези-

да» [16+].
10.35 Х/ф. «Лекарство для ба-

бушки» [16+].
14.10 Х/ф. «Первая попытка» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Была тебе любимая» 

[16+].
22.45 Д/с. «Свидание с войной» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника» [16+].
02.35 Ангелы красоты. [16+].

06.00 Х/ф. «Годен к нестроевой».
07.40, 09.15 Х/ф. «Улица младше-

го сына» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Д/с. «Неиз-

вестная война» [12+].
18.30 Д/ф. «Стрелковое оружие 

второй мировой» [12+].
19.20 «Последний день». [12+].
20.05, 22.20 Т/с. «Отряд Кочу-

бея» [16+].
00.10 Х/ф. «Свадебная ночь» 

[6+].
01.45 Х/ф. «Подвиг Одессы» [6+].

09.30 Х/ф «Андрейка». (16+).
11.00 Х/ф «Андрейка». (16+).
13.00 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).
16.30 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (16+).
18.15 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
20.00 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
23.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
01.00 Х/ф «5 лет и 1 день». (12+).
02.45 Х/ф «Свадьбы не будет». 

(12+).
04.15 Х/ф «Майский дождь». 

(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, 11.50, 12.30, 13.40, 14.55, 

16.00, 16.55 Х/ф. «Место встречи 
изменить нельзя» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].

08.30 «Особый день». [12+].
09.00, 11.00, 13.00, 17.05, 01.45 

Новости.
09.05, 15.20, 18.10, 01.55 Все на 

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

[12+].
11.35 «Несерьезно о футболе». 

[12+].
12.30 Д/с. «Спортшкола» [12+].
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли.

15.50 «Культ тура». [16+].
16.20 Д/ф. «Просто Валера» 

[16+].
17.10 Д/с. «Капитаны» [16+].
18.50 «В десятку!».
19.10 Все на хоккей!
20.10 Х/ф. «Мираж на льду» 

[12+].
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция.
02.25 Обзор лиги чемпионов.
02.55 Х/ф. «Игра смерти» [16+].
05.00 Х/ф. «Фанаты» [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.30 Ералаш.
09.45 Х/ф. «Трудный ребенок».
11.15 Х/ф. «Трудный ребенок 2».
13.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00, 00.30 Х/ф. «Скорость» 

[12+].
21.15 Х/ф. «Скорость 2. Контроль 

над круизом» [12+].
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на!, [16+].
02.40 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
09.35 Х/ф. «Счастье по контрак-

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

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Д/ф. «Разведчики. Смер-

тельная игра» [12+].
15.40 Х/ф. «Взгляд из прошлого» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Девушка средних 

лет» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Восточный». На старт!» 

[16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
[12+].
23.55 Х/ф. «Каменская. Шестер-

ки умирают первыми» [16+].
01.50 Х/ф. «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» [6+].

ТВ3
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. Родная кровь. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

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

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

чало. [16+].
18.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Т/с. «Возвращение Супер-

мена» [12+].
02.00 Х/ф. «Последняя мимзи 

Вселенной».

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, 19.30, 03.15 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 «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 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
18.00 «Мы танцуем и поем».
18.15 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 «Трибуна Нового века» - 

трибуна депутата». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с П. Аста-

ховым». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

Че

ТВ-3

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
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 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Старое ружье» [16+].
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф. «Заложница» [16+].
01.30, 03.05 Х/ф. «Меняющие ре-

альность» [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. «Верни мою любовь» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Уйти, чтобы вернуть-

ся» [12+].
23.55 «Романовы. Судьба русско-

го Крыма». «Крымский иноплане-
тянин. Мистика Волошина». [12+].
02.00 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. «Законы улиц» [16+].
23.40 «Пора взрослеть...» [12+].
01.35 «Место встречи». [16+].
02.45 «Дикий мир».

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Токси-
ны и мешковина» [16+].
07.30 Т/с. «Непригодные для 

свидания». «Отцовские пробле-
мы» [16+].
08.00 «Перезагрузка». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «Деффчонки» [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га».  [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, 03.35 Х/ф. «Американский 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Суперполицейские» 

[16+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Время обедать Эчпочмак 

с бульоном». [6+].

12.00, 20.00 Анна Каменкова 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. [6+].
15.10 Х/ф. «Летят журавли» [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 Леви-

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

«Мельница». [12+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].
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». 

«НЛО. Опасная зона». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

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

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Таинственный лес» 

[16+].

02.10 «Секретные территории». 
[16+].

06.00, 04.35 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.25, 04.55 Секреты спортив-

ных достижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.35 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.30, 17.45 Угадай кино. [12+].
16.00, 03.25 Т/с. «Байки Митяя» 

[16+].
18.15, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
18.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Светофор» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
22.00, 22.30 +100500. [16+].
23.00 Руферы. [16+].
23.30 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.30 Х/ф. «Скалолазка и по-

следний из седьмой колыбели» 
[12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
08.10 Т/с. «Мисс Марпл. Отель 

Бертрам» [16+].
10.20 Х/ф. «Первая попытка» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Даша» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Время любить» [16+].
22.45 Д/с. «Свидание с войной» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
02.35 Ангелы красоты. [16+].

06.00, 09.15, 20.05, 22.20 Т/с. 
«Отряд Кочубея» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Д/с. «Неиз-

вестная война» [12+].
18.30 Д/ф. «Стрелковое оружие 

второй мировой» [12+].
19.20 «Теория заговора». [12+].

00.15 Х/ф. «Дом, в котором я жи-
ву» [6+].
02.15 Х/ф. «Молодая гвардия» 

[12+].

09.30 Х/ф «Провинциалка». 
(12+).
13.00 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (16+).
14.45 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
16.30 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
20.00 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
21.30 Х/ф «5 лет и 1 день». (12+).
23.30 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
02.45 Х/ф «Андрейка». (16+).

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, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.25 

Т/с. «Спецназ 2» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с. 

«Любовь с оружием» [16+].

08.30 «Особый день». [12+].
09.00, 11.00, 23.50, 02.00 Ново-

сти.
09.05, 14.30, 17.30, 02.10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Великие моменты в спор-

те». [12+].
11.35 Документальное рассле-

дование «Спортивный детектив». 
[16+].
12.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли.
15.10 Хоккей. ЧМ- 2014 г. Россия 

- Швеция.
18.00 Хоккей. ЧМ- 2014 г. Финал. 

Россия - Финляндия.
20.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Н. Новгород» - УНИКС. 

22.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+].
23.00 Все на хоккей!
23.55 Футбол. Лига Европы. «Се-

вилья» (Испания) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансляция.
02.40 Обзор лиги Европы.
03.10 Х/ф. «Линомания» [16+].
05.00 Д/ф. «Ралли - дорога яро

06.00 М/с. [12+].
07.30 Т/с. «Воронины» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Х/ф. «Кухня в Париже» 

[12+].
21.05 Х/ф. «Чего хотят женщи-

ны?» [16+].
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на!, [16+].
00.30 Х/ф. «Скорость 2. Контроль 

над круизом» [12+].
02.50 Т/с. «Маргоша» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Тайны нашего кино. «. зо-

ри здесь тихие». [12+].
08.35 Х/ф. «Военно-полевой ро-

ман» [12+].
10.20 Д/ф. «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

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

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

та. Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
[12+].
15.40 Х/ф. «Взгляд из прошлого» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Девушка средних 

лет» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы». [16+].
23.05 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой». [16+].
00.00 Х/ф. «Выйти замуж за ге-

нерала» [16+].
02.00 Х/ф. «Я все преодолею» 

[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. Девичник. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Жизнь вне тела. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

чало. [16+].
18.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Касл» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Тень» [12+].
01.15 Х/ф. «Дело о Пеликанах» 

[16+].

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

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

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

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

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

лым» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жуков» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

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

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

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

руса».
21.00 «Народный контроль». 

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

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

Че

ТВ-3
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В НОМЕРЕ

Цифры недели
Для завершения программы 
переселения 4 480 уральцев 
из аварийного жилья 
федеральный бюджет направит 
на Средний Урал почти 
694 млн. рублей. На условиях 
софинансирования доля затрат 
областного бюджета и 
22 муниципалитетов составит 

1,9 млрд.       .

Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 
до 2 сентября принимает заявки 
на гранты для начинающих 
бизнесменов. На эти цели 
выделяется 

72,5 млн.
из областного и федерального 
бюджетов. Подать заявку можно 
в электронном виде на www.sofp.ru

110 лифтов
заменят в многоквартирных 
домах области в 2016 году. 
Для этих целей будут 
направлены проценты от 
накопительных средств, 
размещённых на банковских 
счетах Регионального фонда 
капремонта. Эта сумма сегодня 
составляет 202 млн. рублей.

Губернатор поручил 
жёстче контролировать 
качество ремонта дорог

Свердловская область 
займется строительством 
скоростных дорог на 
условиях государственно-
частного партнерства, 
а также модернизацией 
дорожно-транспортной 
сети. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
подписал соглашение с 
компанией «Автодор». 
Соответствующие 
договоренности были 
достигнуты в рамках 
форум-выставки Expo 
Build Russia 2016, которая 
проходила в Екатеринбурге.

Деловые 
предложения Урала 
Ирану

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

У нас привыкли ссылаться на мнение Путина. Только, как это часто во-
дится, слышат то, что хотят слышать. 

На недавней прямой линии Президент Путин четко обрисовал поли-
тическую ситуацию в стране и дал, как говорят на войне, диспозицию сил 
перед боем. А выборы – это всегда бой – бой за власть. Это всегда жесто-
чайший кризис с повышением температуры и многими непредсказуемыми 
опасностями. Пылающее в горячке тело становится полем жестокой схватки 
со смертоносными инфекциями. Исход прямо зависит от жизненной силы 
организма и верного лечения. А он не всегда предсказуем и всегда результат 
милосердного труда.

Какие главные силы, обеспечивающие победу, успех, здоровье страны, 
назвал Путин? И что является основным условием победы?

Основное условие победы против внешних и внутренних угроз – а па-
разитов, грызущих государственную машину страны, хватает и на родине 
– возможность спокойно работать над восстановлением нашей промышлен-
ности, иметь своё продовольствие и свою боеспособную армию. Без полити-
ческого мира и согласия внутри страны этих задач не достичь.

Именно поэтому основные усилия противников России направлены как 
раз на разжигание болевых точек, иногда прямого отношения к политике и 
не имеющих. Раздуть межнациональный вселенский конфликт вокруг драки 
пьяных в кафе. Рассмотреть войну религий в жарком споре двух разных ве-
рующих. Возопить о всемирном потопе из-за использования какого-нибудь 
химиката на отдельном производстве. Главное – горячка, ажитация, потеря 
веры в себя и во власть, чувство нестабильности и непокоя.

Определил Путин и главную политическую опору, которая дает возмож-
ность России спокойно работать и развиваться. Цитирую – имеющий уши 
да услышит: «Правда заключается в том, что «Единая Россия» является ста-
билизирующим элементом нашей политической системы. Почему на ней ле-
жит такой груз? Можно принимать, конечно, какие угодно решения, как это 
было, скажем, в середине 1990-х, когда всем всё обещали и никто ничего не 
исполнял: мы просто разрушали экономику, социальную сферу и бюджет-
ный процесс.

Второе, ведь и в странах, которые претендуют на то, чтобы называть себя 
странами развитой демократии, на самом деле всё то же самое происходит. 
Здесь чехарда – она может быть и опасной даже».

Кое-кто радостно возопил, что Путин и оппозицию поддерживает  и 
даже привел в пример Екатеринбург, где мэром избран кандидат от какой-
то оппозиционной партии. Правда, Президент название партии не вспом-
нил, а Президент ничего случайно не делает. Да и логика его рассуждений 
не в пользу сделанного выбора была. Путин начал с Германии, где глупости 
Евросоюза, заполонившего всю Европу нелегальными мигрантами, вызвали 
к жизни новые националистические партии. И отлаженная политическая сис-
тема пошла вразнос. А дальнейшие слова Путина про мэра Екатеринбурга 
один в один похожи на его же выступления, когда он защищал Россию от об-
винений в том, что у нас гомосексуалистов гоняют. Да ничего подобного, от-
бивался Путин, – есть у нас такие и даже во власти работают. И ничего, мол. 
Ничего, конечно, но я в том поддержку мэра Екатеринбурга и в микроскоп 
бы не рассмотрел.

А дальше Путин роль «Единой России» уточнил. Цитирую – имеющий 
уши да услышит: «У «Единой России» в целом – консервативная платформа, 
центристская. Она проводит наш государственный корабль между Сциллой 
и Харибдой, выбирая варианты, приемлемые для больших групп населения, 
для наших граждан, и на себя берёт ответственность за не очень популярные 
решения».

И в самом деле, «Единая Россия» похожа на добродушного мужика, ко-
торый пыхтит да делает. Путин не случайно обозначил «Единую Россию» 
как партию консервативную. Консерватизм отличается от прочих идеологий 
опорой на традиционные ценности, обеспечивающие прочную, укоренен-
ную временем способность жить и развиваться без душегубства и подлости. 
Добрый работящий муж в семье – всегда консерватор, он терпит, да строит. 
И на соблазны революций смотрит как на верный путь в сточную канаву дег-
радации жизни. Семья, как победа, – всего дороже.

Услышать Путина
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«Мы можем стро-
ить города, но без 
скоростных дорог 
мы не сможем вы-
строить эффек-
тивную логистику 
между населенны-
ми пунктами», – 

заявил помощник президента РФ 
Игорь Левитин, участвовавший в 
стратегической сессии «Сеть авто-
магистралей и скоростных автомо-
бильных дорог к 2030 году».

По словам Евгения 
Куйвашева, в 2015 
году дорожная сеть 
области приросла 
на 28 км, было от-
ремонтировано бо-
лее 110 км дорог. В 
2016 году плани-

руется построить и реконструиро-
вать 15 км региональных автодо-
рог и отремонтировать 100 км по-

лотна. В этом году на развитие до-
рожной сети Свердловская область 
потратит 14,5 млрд. рублей (на 1 
млн. рублей больше, чем в 2015-м). 
Губернатор поручил ответствен-
ным лицам жестче контролировать 
качество строительства и ремонта 
областных и муниципальных до-
рог.

В регионе уже началась провер-
ка состояния тех автомобильных 
дорог, которые были отремонти-
рованы в 2015 году. Об этом сказал 
заместитель председателя прави-
тельства Валентин Грипас. 

Так, например, столица 
Среднего Урала – Екатеринбург 
– должна соответствовать самым 
высоким требованиям, предъяв-
ляемым к городам-миллионни-
кам, которые претендуют на зва-
ние комфортного для жизни и ве-
дения бизнеса мегаполиса. Однако 
эксперты выявили ряд недочетов 

на отремонтированных участках 
дорог: провалы и разрушение по-
лотна, отсутствие «ливневок»...  
Поэтому на некоторых участках 
дорог качество ремонта признано 
неудовлетворительным.

Выполняя поручение губерна-
тора, министерство транспорта и 
связи совместно с Управлением ав-
томобильных дорог проводит про-
верку состояния отремонтирован-
ных в 2015 году объектов по всей 
области. Результаты ожидаются в 
середине мая. 

Традиционно в это время года в 
регионе стартует сезон дорожных 
работ, который нужно провести 
максимально эффективно. В связи 
с этим вице-премьер подчеркнул: 
«Необходимо не просто «накрыть 
цветом» дороги, но и обеспечить 
качественное выполнение ремонт-
ных работ, чтобы потом не при-
шлось всё переделывать».

«Мы можем стро-
ить города, но без 
скоростных дорог 
мы не сможем вы-
строить эффек-
тивную логистику 
между населенны-
ми пунктами», – 

По словам Евгения 
Куйвашева, в 2015 
году дорожная сеть 
области приросла 
на 28 км, было от-
ремонтировано бо-
лее 110 км дорог. В 
2016 году плани-
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Контакты между Свердловской областью и иранской провинцией Хамадан приобретают 
регулярный характер».

Николай Черепанов, 
генеральный директор 
«Уральского оптического завода»:
 «Рынок Ирана достаточно большой: производ-
ства оптики здесь нет, беспроводные системы 
также отсутствуют. Иранская сторона приг-
ласила нас приехать повторно в конце мая с об-
разцами продукции, чтобы провести тестиро-

вание и детальные переговоры по реализации совместного ин-
вестиционного проекта». 

Игорь Черноголов, 
президент ГК «Пенетрон-Россия»: 
«Строительные материалы и технологии, ко-
торые используются в России и других стра-
нах, сегодня здесь практически отсутствуют. 
То есть фактически иранский рынок пустой. 
Многие, кстати, настроены не только на прода-
жу, но и на то, чтобы производить и продавать 

товары в другие страны. В тот же Ирак, с которым у Ирана хо-
рошие отношения, тот же Афганистан».

Александр Николашкин, 
генеральный директор завода 
пожарных автомобилей 
«Спецавтотехника»: 
«Надо сказать, что те технологии, которые у 
нас есть, здесь пока не применяются. Скажем, 
тушение компрессионной пеной. Наше пред-
приятие готово выпустить спецавтомобиль на 

базе иранского шасси и с учетом всех потребностей иранской 
стороны».

Средний Урал – Иран:
новый уровень сотрудничества
Евгений Куйвашев успешно выполнил поручение федерального центра

«Да не устанете Вы!» – это традиционное иранское 
пожелание услышала во время визита в Иран 
уральская делегация во главе с губернатором 
Евгением Куйвашевым. Как отметили 
свердловчане, это пожелание звучит как напутствие 
к тому, чтобы наши регионы неустанно продвигали 
совместные проекты. Евгений Куйвашев отметил, 
что, действуя конструктивно и сообща, можно 
сделать много полезного для развития регионов и 
российско-иранских отношений в целом.

Свердловские предприниматели 
нашли потенциальных контраген-
тов в Иране и готовы к продолже-
нию предметных контактов с парт-
нерами из Исламской Республики, 
а проведение переговоров при 
поддержке губернатора Евгения 
Куйвашева и Уральской торгово-
промышленной палаты позволило 
сделать диалог более заинтересован-
ным и качественным.

Отметим, визит в Исламскую 
Республику Иран состоялся 18-21 
апреля по приглашению губернато-
ра провинции Хамадан Мохаммада 
Насера Никбахта, который в октяб-
ре 2014 года побывал на Среднем 
Урале. Тогда между Свердловской 
областью и провинцией Хамадан 
был подписан протокол о намере-
ниях.

В этот раз глава Свердловской 
области и губернатор иранской про-
винции заключили трехлетний до-
говор о сотрудничестве.

Среди ключевых направлений 
сотрудничества – культура, образо-
вание, сельское хозяйство и туризм. 
Последняя сфера может быть чрез-
вычайно привлекательной – терри-
тория провинции способна пора-
зить самого искушенного туриста. 
К слову, город Хамадан – один из 
древнейших городов мира, он был 
основан около 3000 лет до н. э.

Ближайшей площадкой для 
дальнейших переговоров может 
стать главная промышленная выс-
тавка России «ИННОПРОМ-2016», 
куда Евгений Куйвашев пригласил 
своего иранского коллегу в качестве 
почетного гостя.

Уральские локомотивы 
для иранских рельсов

Во время визита Евгений 
Куйвашев предложил иранским 
партнерам закупать уральские локо-
мотивы и вагоны.

Крупнейший потенциальный 
потребитель машиностроительной 
продукции Урала – «Иранские же-
лезные дороги». Вице-президент 
компании г-н Бабек Ахмади расска-
зал, что в ближайшие 7 лет стране 
потребуется 27 тысяч новых грузо-
вых, 3 тысячи пассажирских ваго-
нов и тысяча локомотивов.

«Предприятия Свердловской 
области производят широчайший 
спектр продукции, необходимой 
для развития железнодорожного 
транспорта, вплоть до самых со-
временных электровозов. Надеюсь, 
наши предложения послужат раз-
витию железнодорожной отрас-
ли Ирана», – отметил губернатор 
Евгений Куйвашев.

По словам замгендиректо-

ра ООО «Уральские локомотивы» 
Антона Зубихина, переговоры с 
иранской стороной стали возмож-
ны, прежде всего, благодаря под-
держке Евгения Куйвашева. «РЖД 
Интернешнл» в прошлом году за-
ключило с «Иранскими железны-
ми дорогами» контракт на электри-
фикацию и модернизацию участка 
железной дороги. И в рамках госу-
дарственного кредита, выданного 
Россией Ирану, предусмотрена по-
ставка целой партии электровозов. 
На основании данного контракта 
мы прорабатываем вопрос о постав-
ке около 40 электровозов, которые 
будут произведены в Свердловской 
области на заводе «Уральские локо-
мотивы», – сообщил Антон Зубихин. 

Партнеров из «Иранских желез-
ных дорог» в Верхней Пышме ждут 
уже в начале мая, когда, возможно, 
будет принято решение в пользу 
уральской продукции.

Предприятия Урала 
ответили на запрос 
посольства

Недавно посольство Ирана 
в Москве в адрес правительства 
Свердловской области направило 
предложения по участию в проек-
тах модернизации иранских пред-
приятий. 

По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, для Среднего Урала это 
важный знак доверительных отно-
шений между Свердловской обла-
стью и Республикой Иран. 

В соответствии с запросом по-
сольства, свердловской стороной 
подготовлены предложения по уча-
стию в проектах, направленных на 
модернизацию инфраструктуры на 
территории Ирана в части:

электрификации 
сельскохозяйственных 
дизельных скважин,
модернизации 
и газификации 
общественного транспорта,
участия в повышении 
производительности 
насосных станций,
жилых, торговых 
и административных 
зданий.

 Свою продукцию в Иран го-
тов поставлять Свердловский 

инструментальный завод. 
Генеральный директор предпри-
ятия Андрей Любаев предло-
жил иранским партнерам рас-
смотреть возможность поста-
вок сложнорежущего инстру-
мента для металлургической и 
химической промышленности, 
энергетической отрасли, а также 
предприятий, занятых в добыче 
и переработке полезных ископа-
емых.

 Глава Машиностроительного за-
вода им. В.В. Воровского Артём 
Шишкин обсудил поставку обо-
рудования для бурения и геоло-
горазведки. 

 Презентовала свои возможно-
сти и уже зарекомендовавшая 
себя на иранском рынке Трубная 
металлургическая компания. 

 Замминистра промышленности 
Ирана Моджтеб Хосроутадж за-
явил о готовности более деталь-
ной проработки всех предложе-
ний. Однако иранскую сторону 
интересуют и другие направле-
ния сотрудничества, в частности, 
строительный комплекс. 

Исторический 
туризм

Контакты между музеями и 
исторический туризм станут пер-
вым шагом к всестороннему сотруд-
ничеству в сфере культуры. Об этом 
сказал министр культуры Среднего 
Урала Павел Креков после визита в 
иранский Нахаванд, считающийся 
одним из старейших городов мира.

Этот небольшой город, располо-
женный на высоте 1 644 м над уров-
нем моря в 300 км от Тегерана, при-
нимает ежегодно около 150 тыс. ту-
ристов из Ирана, но обладает огром-
ным потенциалом с точки зрения 
развития туризма.

Обмен 
студентами

Уральский федеральный уни-
верситет и Университет Буали Сина 
в Хамадане заключили соглашение о 
сотрудничестве.

Как рассказал председатель Совета 
ректоров вузов, ректор Уральского 
федерального университета (УрФУ) 
Виктор Кокшаров, достигнута дого-
воренность о том, что уральские сту-
денты, изучающие персидскую культу-
ру и язык, будут приезжать в Хамадан 
на стажировку. Иранские студенты, в 
свою очередь, смогут получать образо-
вание на Среднем Урале.

Николай Черепанов, 
генеральный директор 
«Уральского оптического завода»:
 «Рынок Ирана достаточно большой: производ-
ства оптики здесь нет, беспроводные системы 
также отсутствуют. Иранская сторона приг-
ласила нас приехать повторно в конце мая с об-
разцами продукции, чтобы провести тестиро-

Игорь Черноголов, 
президент ГК «Пенетрон-Россия»: 
«Строительные материалы и технологии, ко-
торые используются в России и других стра-
нах, сегодня здесь практически отсутствуют. 
То есть фактически иранский рынок пустой. 
Многие, кстати, настроены не только на прода-
жу, но и на то, чтобы производить и продавать 

Александр Николашкин, 
генеральный директор завода 
пожарных автомобилей 
«Спецавтотехника»: 
«Надо сказать, что те технологии, которые у 
нас есть, здесь пока не применяются. Скажем, 
тушение компрессионной пеной. Наше пред-
приятие готово выпустить спецавтомобиль на 

электрификации 
сельскохозяйственных 
дизельных скважин,
модернизации 
и газификации 
общественного транспорта,

модернизации 

участия в повышении 
производительности 
насосных станций,

участия в повышении 

и административных 
зданий.

жилых,

Глава Свердловской области и губернатор иранской провинции заключили трехлетний договор о сотрудничестве.
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Кому достанутся майские голоса?

Именно так «Единая Россия» 
предложила всем избирателям 
определить, что за люди войдут в 
ее избирательные списки и будут 
представлять партию в округах. 
Получается, что 22 мая любой мо-
жет повлиять на то, кто станет кан-
дидатом в депутаты от этой партии. 

А потом, 18 сентября, – подтвер-
дить свой выбор или сделать дру-
гой.

Есть мнение, что в перспективе 
такое предварительное голосова-
ние станет традиционным. Пока же 
это – новинка, о которой стоит рас-
сказать подробнее.

За мандат депутата 
Государственной Думы от «Единой 
России» в Свердловской области 
намерен побороться 81 человек. 
Именно столько участников пред-
варительного партийного голосо-
вания зарегистрировал региональ-
ный оргкомитет (РОК). Это значит, 
что кандидаты представили все 
необходимые для этого докумен-
ты, в том числе – государственные 
справки об отсутствии судимости. 
Стало быть, они чисты перед зако-
ном.

В этой чистоте депутатско-
го корпуса перед законом партия 
видит одно из условий, призван-
ных обеспечить легитимность вы-
боров и новой власти. Это значит, 
что сами люди, избиратели, должны 
признать, что власть имеет не толь-
ко законное, но и моральное право 
принимать обязательные для всех 
решения. Обеспечить это признание 
призваны также состязательность и 
открытость предварительного голо-
сования. 

Кроме этого есть ещё одно огра-
ничение: возможный кандидат не 
может быть членом никакой иной 
партии. Этим нормам и следовал ре-
гиональный оргкомитет. Люди заяв-
лялись разные. В результате, в ито-
говый список «кандидатов в канди-
даты» вошли 32 члена партии, 7 её 
сторонников и 43 беспартийных.

«Много новых 
лиц, – подытожил 
процесс регистра-
ции вице-спикер 
областного парла-
мента, Секретарь 
Свердловского ре-
гионального отде-

ления «Единой России», председа-
тель РОК Виктор Шептий. – Судя 
по этим итогам, идея обновления 
органов власти вполне может быть 
реализована. Шансы у всех абсолют-
но равны, и хотелось, чтобы каж-
дый, в том числе из людей абсолют-
но новых для этой деятельности, 
воспользовался возможностью, ко-
торую предоставила партия».

В этом году больших выборов любой избиратель 
Свердловской области сможет проголосовать 
дважды. Предваряя сентябрьские выборы, он 
выскажет свое мнение о возможных кандидатах 
в депутаты от «Единой России» 22 мая. Поэтому 
майское голосование называется предварительным. 
Во второй раз – 18 сентября – на выбор будут 
предложены кандидаты в депутаты Государственной 
Думы и областное Заксобрание (ЗССО) от всех 
партий, которые примут участие в официальной 
избирательной кампании.

Качество власти – 
в чистоте перед законом

лиц, – подытожил 
процесс регистра-
ции вице-спикер 
областного парла-
мента, Секретарь 
Свердловского ре-
гионального отде-
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Есть мнение, что в перспективе такое предварительное голосование станет традиционным.

Большинство зарегистриро-
ванных участников – 15 чело-
век – намерены выдвинуться по 
Свердловскому одномандатно-
му избирательному округу № 168. 
Чуть менее жесткая конкуренция 
ожидается в Первоуральском окру-
ге № 173, где на поддержку изби-
рателей рассчитывают 11 человек, 
и еще трех округах, где намерены 
баллотироваться от 9 до 10 чело-
век.

– Шансы у 
всех одинако-
вы, – отметила 18 
апреля на пресс-
конференции в ре-
гиональном пресс-
центре ТАСС ру-
ководитель фрак-

ции «Единой России» в ЗССО, 
заместитель его председателя Елена 

Чечунова. – Да, у действующих по-
литиков больше ресурсов и опыта. 
Но, к примеру, в дебатах они дале-
ко не всегда более убедительны, чем 
те, кто пытается их заменить. Тот, 
кто хочет, нередко добивается го-
раздо больше того, кто может… 

Оценивая социальный состав 
зарегистрированных участни-
ков предварительного голосова-
ния в Свердловской области, Елена 
Чечунова отметила тенденцию к 
профессионализации депутатской 
работы. К четырем действующим 
депутатам Госдумы, шести депута-
там областного парламента и двум 
депутатам местных дум на этот раз 
присоединились всего четыре руко-
водителя промышленных предпри-
ятий и трое госслужащих. В то же 
время зарегистрированы 10 пред-
ставителей общественных и неком-

мерческих организаций. Именно 
здесь, считает руководитель фрак-
ции единороссов, будущие полити-
ки сегодня получают первый опыт 
общественной деятельности, ре-
шая, в том числе, государственные 
вопросы.

В целый ряд организаций объ-
единены в Свердловской области 
и представители малого бизнеса. 
Их 17 среди участников предва-
рительного голосования. С этими 
организациями, по словам Елены 
Чечуновой, фракция в ЗССО ак-
тивно сотрудничает в законотвор-
ческой работе. Представлены в 
этом корпусе также 11 наемных ра-
ботников, 8 официально не работа-
ющих, 6 пенсионеров, 5 сотрудни-
ков сферы образования, 2 адвоката, 
2 представителя СМИ и 1 военно-
служащий по призыву.

Шансы у всех одинаковы

Предварительное голосование. Как это будет?
 Организовывать 

процедуру пред-
варительного 
голосования в 
этот день будут 
497 участковых 
счетных комис-
сий, к которым 
присоединятся 7 окружных и 
1 региональная. С каждым из 
этих людей, отмечает руково-
дитель регионального испол-
кома «Единой России» Иван 
Корякин, заключен соответ-
ствующий договор, подписаны 
договоры об аренде помещений. 

 Каждому участнику предвари-
тельного голосования 22 мая, 
как обычно, будет необходимо 
предъявить паспорт и подпи-
сать согласие на обработку пер-
сональных данных. После этого 
он получит три бюллетеня: два 
– для голосования по «канди-
датам в кандидаты» в депутаты 
Государственной Думы и еще 

один – в депутаты регионально-
го Заксобрания. Один из пары – 
для общего партийного списка, 
другой – для соответствующего 
одномандатного округа.

 Голосование рейтинговое, по-
этому ставить «галочки» можно 
хоть во всех квадратиках, под-
держивая всех. В результате по-

бедителем окажется тот, кто на-
берет наибольшее число «гало-
чек» и окажется первым в рей-
тинге, который будет составлен 
по итогам голосования. Этот 
рейтинг станет основанием для 
выдвижения кандидатов, кото-
рые будут представлены парти-
ей на выборах 18 сентября 2016 
года.

всех одинако-
вы, – отметила 18 
апреля на пресс-
конференции в ре-
гиональном пресс-
центре ТАСС ру-
ководитель фрак-
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Теперь кандидаты должны предъявить людям свое понимание важ-
нейших для страны проблем, умение обсуждать их и находить решение. 
Для этого предназначены дебаты, участвовать в которых каждый из воз-
можных кандидатов должен не менее двух раз. И увидеть их может каж-
дый, например, в интернете на www.pg.er.ru. 

Кроме того, участникам предварительного голосования предоставляется 
возможность выйти «в народ» – встретиться с избирателями. Словом, дела-
ется все, чтобы уральцы 22 мая на специальных счетных участках смогли вы-
брать достойных кандидатов.

Смотри дебаты!
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Выехать можно 
по объездной

Разрушительную силу паводка ощутили на себе жители деревни 
Сохарёво. Вода в реке поднялась почти на 2 метра, её потоками 
залило мост, соединяющий две части деревни. В результате, 28 
домов оказались отрезаны от внешнего мира. На место выехал 
исполняющий полномочия главы городской администрации 
Владимир Шлегель. Оперативно решались вопросы снабже-
ния людей продуктами питания и предметами первой необхо-
димости, а также был организован выезд жителей по объездной 
дороге. Отметим, администрация городского округа в связи с 
паводком приняла решение ввести на территории режим по-
вышенной готовности. Есть опасение, что обстановка в любой 
момент может осложниться, поскольку снега в лесах ещё много 
и высока вероятность осадков. Власти города держат ситуа-
цию под контролем. Все силы и средства направлены на пред-
отвращение и ликвидацию последствий паводка. Единая дис-
петчерская служба ведёт усиленный контроль за состоянием 
окружающей среды. Людей, чьё жильё может оказаться в зоне 
затопления, готовы принять пункты временного размещения.

 «Режевская весть»

Алапаевск
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В городе устраняют
последствия паводка

Работники ком-
мунальных служб 
трудятся с утра до 
позднего вечера. 
Как сообщили в 
МКУ «Дирекция 
единого заказчи-
ка», на улице 40 лет 
Октября рабочие 
сделали опалубку 
на часть тротуара, 
который размыло 
водой, подсыпали 
щебень. Проложи-
ли новую трубу на улице Ленина, около детсада № 18, чтобы 
отвести воду. Коммунальщики уже прочистили 280 метров 
труб. Однако заявки на оказание оперативной помощи про-
должают поступать. Руководство учреждения обратилось к 
жителям частного сектора с напоминанием о том, что необ-
ходимо делать канавы возле своих домов, чтобы не оказаться 
в чрезвычайной ситуации.

 «Алапаевская газета»

Верхотурье
Из подтопленной фермы
животных вывезли

Паводком в Верхотурье затопило подвесной мост, соединя-
ющий центр города с заречной частью. При этом жизнеде-
ятельность населения не нарушена – люди перемещаются 
по бетонному мосту, курсируют автобусы. Подтоплены 44 
придомовые территории и пять жилых домов. В частно-
сти, вода зашла на придворовые территории в Верхотурье, 
в с. Усть-Салда, д. Рычкова, д. Бочкарева, с. Меркушино, 
с. Прокопьевская Салда. В селе Красногорское подтоплена 
животноводческая ферма, и 100 голов крупного рогатого 
скота перевезены в деревню Костылево. В зоне подтопления 
работают спасатели, представители администрации и поли-
ция. Как отмечают в МЧС, в связи с паводковой обстановкой 
введен режим повышенной готовности, и в случае ухудше-
ния ситуации подготовлен пункт временного размещения в 
поселке Привокзальный – дом отдыха на 300 человек. В ходе 
подворных обходов жителей проинструктировали о павод-
ковой обстановке и необходимости эвакуироваться. Боль-
шинство от эвакуации отказалось.

 66.mchs.gov.ru

Будут переправы
По сводкам МЧС, река Ница полностью скрыла мосты на 15 
дней раньше, чем в прошлые годы. Большие трудности и хло-
поты половодье доставляет жителям деревень Яр, Красный 
Бор и Боровикова, в которых проживает более 100 человек. 
По словам специалиста отдела ГО и ЧС А. Бахтина, люди не 
останутся один на один со своими проблемами, связанными 
с паводком: будет организовано медицинское обслуживание, 
завоз товаров первой необходимости и медикаментов. В Ела-
ни и Городище через реку Ницу, когда полностью уйдёт лёд, 
организуют переправы. За общественным порядком в штат-
ном режиме следят участковые уполномоченные. Для обес-
печения пожарной безопасности в отрезанных водой дерев-
нях Байкаловского района созданы добровольные дружины.

 «Районные будни»

Байкалово

Шаля
Спасатели готовы 
к пожароопасному сезону

Около 6000 человек и более 13,6 тысячи единиц оборудования 
и техники готовы выйти на борьбу с лесными пожарами в об-
ласти. Губернатор Евгений Куйвашев своим указом утвердил 
сводный план тушения лесных пожаров на территории региона, 
общая площадь лесов которого превышает 16 млн. га. Началь-
ник Шалинского участка ГБУСО «Уральская база авиационной 
охраны лесов» Алексей Попов рассказал о готовности служ-
бы к пожароопасному периоду, который начинается в середи-
не апреля со сходом снежного покрова. «Наше подразделение 
базируется в посёлке Шамары и относится к наземной службе 
пожаротушения. В зоне нашей ответственности 458 302 га, из 
них 441 106 – лесные угодья, остальное – сенокосы, пашни и 
прочее. Личный состав включает в себя 6 лесоводов, бригадира, 
3 мастера, 5 водителей и 3 тракториста. На это время вводится 
должность дежурного диспетчера, – сообщил Алексей Попов. 
– Из техники участок располагает автомобилями повышенной 
проходимости. Это бортовой УАЗ, ГАЗ-66 и ЗиЛ-131, «Урал» – 
тягач с тралом для перевозки тракторов. Пожарное оборудова-
ние – емкость с пожарными рукавами базируется на УАЗе. Есть 
в наличии ранцевые огнетушители». По мнению Алексея Попо-
ва, спасатели готовы к наступающему пожароопасному сезону. 

 «Шалинский вестник»

Тавда
Дамбы защитят

Тавдинская межведомственная противопаводковая комиссия 
обследовала водозащитные дамбы на территории округа. Про-
верены 12 дамб в районах Белого Яра, поселков Еловки, Мотор-
ного, Судоверфи и Гаевского, Тавдинского фанерного комбина-
та и улицы Типографской. Техническое состояние сооружений 
признано работоспособным, уровень защищенности дамб оце-
нивается как нормальный.

 «Тавдинская правда»

Ирбит
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ТавдаТавда

На борьбу 
с «большой водой» прибыли

130 спасателей направились на борьбу с паводком. В их ар-
сенале – 32 единицы техники: катер, 9 лодок, пожарно-тех-
нический автомобиль, 2 специализированных «Газели» и 
«УАЗ», вахтовый автобус и другое. Столь мощного «кулака» 
ирбитчане не видели даже во времена разрушительных па-
водков 1979 и 1998 годов, когда уровень поднимался до 890-
900 см. Со вторника временно ограничен проезд по тракту, 
ведущему на Алапаевск, Тавду и Туринск: на протяжении 4 
км он погрузился под воду… Утром 15 апреля уровень воды 
составил 754 см. В разной степени подтоплено около 60 до-
мов. В пункте временного пребывания размещено 15 жите-
лей. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности, чтобы избежать несчастных случаев, 
приняла решение об отключении электроэнергии в наиболее 
затопленных микрорайонах.

 «Восход»

ШаляШаля

ТалицаТалица

РежРеж БайкаловоБайкалово

ЕкатеринбургЕкатеринбург
ТалицаТалицаТалица

БайкаловоБайкалово

«Лесохранитель» 
помог потушить пожар

В Талицком лесничестве произошло возгорание леса. При 
этом огонь был обнаружен при помощи системы видеомони-
торинга «Лесохранитель». Это система видеокамер, которые 
установлены на вышках сотовой связи. Пожар на площади 
менее 1 гектара был быстро ликвидирован. Его причиной 
стало неаккуратное обращение с огнем местных жителей, 
сообщает департамент лесного хозяйства Свердловской об-
ласти. В ведомстве отмечают, что в целом пожароопасный 
период в Свердловской области начался так же, как и в прош-
лом году – в середине апреля.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Талица
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Русский роман

Русский роман

ПЯТНИЦА 6 мая

СУББОТА 7 мая

Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Звезда

ТВ-3

СТС

5 канал

НТВ

ТНТ

Че

Че

05.00, 09.20 «Контрольная за-
купка».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.10 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Поле чудес». [16+].
19.45 Торжественное открытие 

ЧМ по хоккею 2016 г.
20.15 ЧМ по хоккею 2016 г. 

Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир.
22.25 Х/ф. «Люси» [16+].
00.00 Х/ф. «Уолл-Стрит: Деньги 

не спят» [16+].
02.25 Х/ф. «Омбре» [12+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Верни мою любовь» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Уйти, чтобы вернуть-

ся» [12+].
00.00 Х/ф. «Весеннее обостре-

ние» [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. «Законы улиц» [16+].
23.40 «Счастье». [12+].
01.35 «Место встречи». [16+].
02.45 «Дикий мир».

07.00 Т/с. «Пригород 2». «Попры-
гунчик и сострадание» [16+].
07.30 Т/с. «Непригодные для 

свидания». «Да будет свет!» [16+].
08.00 «Перезагрузка». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта», [12+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Яна - Иванов» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. 

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

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. «Операция «Арго».

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 02.05, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 

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

17.00, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 19.25 Юмористическое 

шоу «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
10.00 Т/с. «Истории спасения 

Наркоз для гранаты» [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Парламентское время». 

[16+].
12.25, 03.50 «История государ-

ства Российского». [6+].

12.35 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05 М/ф. «Ну, погоди!» [6+].
15.10 Х/ф. «В созвездии быка» 

[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+].
20.00 Наталья Белохвостикова в 

программе «Бабье лето». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Неприкасаемые» 

[16+].
01.20 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

[16+].
17.00 «Роботы против нас». [16+].
20.00 «Глупота по-американски». 

[16+].
21.50 «Вещий Олег. Обретенная 

быль». [16+].
00.30 «Специальный проект с 

Михаилом Задорновым». «Рюрик. 
Потерянная быль». [16+].
02.00 Х/ф. «Три дня в Одессе» 

[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.25, 04.55 Секреты спортив-

ных достижений. [16+].
07.25 Разрушители мифов. [16+].

08.30, 04.25 Дорожные войны. 
[16+].
09.45, 12.15 КВН на бис. [16+].
10.15 КВН. Высший балл.
13.15 Х/ф. «Приключения Элек-

троника».
17.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Леон» [16+].
21.45 Х/ф. «Никита» [16+].
00.00 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
02.20 Х/ф. «Рыцари неба» [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
08.30 Х/ф. «Евдокия» [16+].
10.35 Х/ф. «Была тебе любимая» 

[16+].
14.25 Х/ф. «Моя вторая половин-

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

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Лучший друг семьи» 

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

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Знахарь» [16+].

05.35, 09.15 Т/с. «Отряд Кочу-
бея» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Д/с. 

«Неизвестная война» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+].
17.35 «Теория заговора». [12+].
18.30 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
20.10 Х/ф. «Корпус генерала 

Шубникова» [12+].
22.20 Х/ф. «Ворота в небо» [6+].
00.00 «Мир танков: Большой фи-

нал». [16+].
00.50 Т/с. «Последний бой» 

[18+].
03.50 Х/ф. «На пути в Берлин» 

[12+].

09.30 Х/ф «Под прицелом люб-
ви». (16+).

11.15 Х/ф «Каминный гость». 
(12+).
13.00 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).
16.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
18.00 Х/ф «5 лет и 1 день». (12+).
20.00 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
23.30 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны».
01.00 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
02.45 Х/ф «Провинциалка». 

(12+).

06.00 Д/ф. «Живая история». 
«Последний фильм Шукшина 
«Калина красная» [16+].
06.55, 08.00, 09.00, 10.30, 11.25, 

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.30 Т/с. «Бандитский Пе-
тербург 2» [16+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час».
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы».  [16+]

08.30 «Особый день». [12+].
09.00, 11.00, 13.05, 17.00, 01.45 

Новости.
09.05, 16.00, 21.00, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Футбол. Лига Европы. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Вильярреал» 
(Испания).
13.10 Д/с. «Поле битвы» [12+].
13.40 Хоккей. ЧМ- 2015 г. США - 

Россия.
16.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
17.10, 20.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. ЧМ. США - Канада. 
21.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). 
23.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Белоруссия. 
02.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала.
04.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Лат-

вия. Трансляция из Москвы.
06.55 Х/ф. «Чемпион мира» 

[16+].

06.00 М/с. «Приключения Джеки 
Чана» [6+].
06.25 М/с. «Команда мстители» 

[12+].
06.55 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интернета!».
07.30, 11.30 Т/с. «Кухня» [12+].
09.30 Х/ф. «Кухня в Париже» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Горько!» [16+].
16.45 Х/ф. «Горько! 2» [16+].
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на!, [16+].
19.00 М/ф. «Гадкий я».
20.45 М/ф. «Гадкий я 2».
22.35 Х/ф. «Кейт и Лео» [12+].
00.55 Х/ф. «Мулен Руж» [12+].
03.20 Х/ф. «Гороскоп на удачу» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Дом сержанта Павлова». 

[16+].
08.35 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
10.35 Д/ф. «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 01.55 Х/ф. «Отец Браун» 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой». [16+].
15.40 Х/ф. «Грех» [16+].
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45, 03.25 «Петровка, 38».
22.30 Х/ф. «Холодный расчет» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Военно-полевой ро-

ман» [12+].

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

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

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

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

ченко. Вера в пророчества. [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 Х/ф. «Конго».
22.15 Х/ф. «Мексиканец» [16+].
00.45 Д/ф. «Охотники за сокро-

вищами» [12+].
03.00 Параллельный мир. [12+].

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

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Одна ночь любви» 

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

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

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

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

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

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

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Лесной воин».
02.20 Т/с. «Жуков» [12+].
03.15 Т/с. «Одна ночь любви» 

[16+].
04.45 Х/ф. «Не говори, про-

щай...» [12+].

05.35, 06.10 «Россия от края до 
края». [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.30 Х/ф. «По законам военно-

го времени» [12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Eвгений Малкин. Русский 

среди «Пингвинов». [12+].
12.20, 15.20 «Освобождение Ев-

ропы». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Без страховки». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Т/с. «Переводчик» [16+].
00.55 Х/ф. «Эван Всемогущий» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Не оглядывайся на-

зад» [16+].

05.00 Х/ф. «Привет с фронта» 
[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. Лариса Лужина». 

[12+].
11.20 Х/ф. «Я тебя никогда не за-

буду» [12+].
13.00, 14.30 Х/ф. «Будет светлым 

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

нов». [12+].
21.00 Х/ф. «Легенда №17» [12+].
23.40 Ко Дню Победы. Большой 

праздничный концерт «Это нужно 
живым». [12+].
01.10 Х/ф. «Был месяц май» [12+].

05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35 Х/ф. «Союз нерушимый» 

[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.25 Х/ф. «Счастливый билет» 

[12+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». [12+].
14.00 «Зеркало для героя». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
17.15, 19.15 Х/ф. «Край» [16+].
20.00 «Новые русские сенсации. 

Сводки с личного фронта». [16+].
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 

[16+].
22.00 «Звонок». [16+].
22.35 «Есть только миг...» Юби-

лейный концерт Л. Дербенева. 
[12+].
01.05 Д/ф. «Алтарь Победы».

07.00 М/ф. «Том и Джерри: мо-
тор!» [12+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта», [12+].
11.30 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
12.00, 01.00 «Такое кино!», [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Бедные лю-
ди», [16+].
16.00 «Бедные люди».
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. «Восход тьмы» [12+].
03.30 Х/ф. «Уиллард» [16+].

05.00 Музыкальное шоу «Диско-
тека 80-х!». [12+].
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].

07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].
07.30, 11.30 «Время обедать Во-

енно-полевая кухня». [6+].
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Людмила Гурченко в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
10.25 «Скорая помощь». [16+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
12.00 «Национальное измере-

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

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

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

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

[12+].
13.35 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
14.10 Песни Ильи Резника в му-

зыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
16.00 Т/с. «Истории спасения 

Наркоз для гранаты» [16+].
16.35 «ЖКХ-контроль». [12+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45, 04.15 «Город на карте». 

[16+].
18.05 Наталья Белохвостикова в 

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

убийства Судный день» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Господа офицеры» 

[16+].
00.00 Концерт Адель в Королев-

ском Альберт-Холле. (кат12+) 
[12+].
01.45 «Музыкальная Европа: 

Matt Bianco».
02.30 Х/ф. «Неприкасаемые» 

[16+].

05.00 Т/с. «Морской патруль 2» 
[16+].

13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
17.00, 04.10 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
19.00 Х/ф. «Брат» [16+].
20.50 Х/ф. «Брат 2» [16+].
23.20 Х/ф. «Сестры» [16+].
01.00 Х/ф. «Мне не больно» [16+].
02.40 «Глупота по-американски». 

[16+].

06.00 Секреты спортивных до-
стижений. [16+].
07.00 М/ф.
08.55 Х/ф. «Туз» [12+].
10.45, 03.45 Х/ф. «Блеф» [12+].
13.00 Утилизатор. [12+].
15.00 Х/ф. «Леон» [16+].
17.15 Х/ф. «Никита» [16+].
19.30 Х/ф. «Приключения Элек-

троника».
23.40 «Новогодний Задорный 

юбилей». [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-

дров. [16+].
08.00 Х/ф. «Есения» [16+].
10.40 Х/ф. «Моя вторая половин-

ка» [16+].
14.15 Х/ф. «Время любить» [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. «Девочка ищет отца» 

[16+].
02.20 Ангелы красоты. [16+].

06.00 Х/ф. «Пограничный пес 
Алый».
07.20 Х/ф. «Васек Трубачев и его 

товарищи».
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+].
11.20, 13.15 «Теория заговора. 

Битва за Победу». [12+].
14.50 Х/ф. «Актриса».
16.25 Х/ф. «Небесный тихоход».
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. Су-
перфинал.
22.20 Т/с. «В лесах под Ковелем».
02.25 Х/ф. «Знак беды» [12+].

09.30 Х/ф «Яблочный спас». 
(12+).
13.00 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
14.30 Х/ф «5 лет и 1 день». (12+).
16.30 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
20.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны».
21.30 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
23.30 Х/ф «Мир для двоих». 

(12+).
02.45 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (16+).
04.30 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).

06.05 М/ф. «
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След [16+].
18.40, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с. «Ту-

ман» [16+].
22.05, 23.05, 23.45, 00.30 Т/с. «Ту-

ман 2» [16+].
01.20 Х/ф. «Вторая ошибка сапе-

ра» [16+].
02.50, 03.45, 04.30, 05.15 Х/ф. 

«Короткое дыхание» [16+].

08.30 «Особый день». [12+].
09.00, 10.05, 11.05, 13.25, 17.20, 

21.05, 01.55 Новости.
09.05 «Твои правила». [12+].
10.10, 18.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия. 

Трансляция из Москвы.
13.30, 08.00 Д/с. «Вся правда 

про...» [12+].
13.40, 16.50 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Казахстан. 
17.25 Д/с. «Неизвестный спорт» 

[12+].
18.50 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
21.10 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Эвертон». 
23.35 Хоккей. ЧМ. Латвия - Чехия. 

Трансляция из Москвы.
01.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Н. Новгород» - УНИКС.
03.30 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Да-

ния. Трансляция из Москвы.
05.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - Вен-

грия. 

06.00 М/с. 
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. «Горько!» [16+].
13.30 Х/ф. «Горько! 2» [16+].
15.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». Смешняги. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». В ВУЗ не дуем!, [16+].
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хозяйка медной сковороды. 
[16+].
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Гороскоп на удачу» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Кейт и Лео» [12+].
03.35 Х/ф. «Чего хотят женщи-

ны?» [16+].

06.05 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
08.40 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.10 Д/ф. «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша» [12+].
10.00 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Муз/ф. «Эдита Пьеха. Пом-

ню только хорошее» [6+].
13.15 Х/ф. «Высокий блондин в 

черном ботинке» [6+].
14.45 «Высокий блондин в чер-

ном ботинке». Продолжение ко-
медии [6+].
15.20 Х/ф. «Каменская. Смерть и 

немного любви» [16+].
17.20 Х/ф. «Второй брак» [12+].

21.15 «Право голоса». [16+].
00.30 «Обложка. Главная жена 

страны». [16+].
01.00 Х/ф. «Затворник» [16+].
02.30 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

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

ского. [12+].
10.30 Х/ф. «Ответный ход» [12+].
12.15 Х/ф. «Смелые люди».
14.15 Х/ф. «Охотники за сокро-

вищами» [12+].
16.30 Х/ф. «Мексиканец» [16+].
19.00 Х/ф. «Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ковчега» 
[12+].
21.15 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» [12+].
23.30 Х/ф. «Супермен 3» [12+].
02.00 Т/с. «Темные лабиринты 

прошлого» [16+].

06.55 Х/ф. «Лесной воин».
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

язык».
12.00 Концерт (кат12+) [12+].
13.00 «Пара белых лебедей» [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Созвездие - Йолдызлык 

2016» [6+].
16.00 Т/с. «Эшелон» [16+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «По главной улице с 

оркестром».
01.50 Х/ф. «Леди Макбет Мцен-

ского уезда» [12+].
03.15 Х/ф. «Не говори, прощай...» 

[12+].
05.40 Х/ф. «Хочется верить...» 

[12+].
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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) 

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 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

НТВ

Че

Этот день в истории 
28 апреля

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

Русский роман

1813 г. - умер Михаил Илларионович Кутузов  (р. 
1745), русский полководец, генерал-фельдмаршал.

1914 г .- в США запатентован воздушный кондици-
онер.

1953 г. -  спустя полтора месяца после смерти И. Ста-
лина арестован его сын Василий, обвиненный в кле-
ветнических заявлениях, направленных на дискреди-
тацию руководителей коммунистической партии. На 
самом деле он обратился в китайское посольство с ин-
формацией о том, что его отца отравили и попросил  
выезда в Пекин, тем самым подписав себе приговор.

1969 г. - на экраны вышла комедия Леонида Гайдая 
«Бриллиантовая рука». 

1988 г. - М. Горбачев на встрече с русским патриар-
хом объявил о возвращении церкви культовых зданий.

1997 г. - принята Концепция реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Президент РФ Б. Ельцин 
подчеркивает, что реформа направлена на поддерж-
ку особенно бедных слоев россиян

2001 г. - состоялся полет первого космического ту-
риста - Денниса Тито.

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, соседям 
за моральную, материальную поддержку и помощь в проведении 
похорон                           

2 мая исполняется 1 год со дня смерти дорогог, любимого му-
жа, папы, дедушки

ТАРАСОВА Сергея Алексеевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

ЧИЛИГИНА  Анатолия Леонидовича.
Жена, дети

3 мая исполняется 15 лет как трагически погибли горячо 
любимые и уважаемые нами 

ЧЕЗГАНОВ Михаил, ПЕТРОВ Виктор, 
ЧЕРНОГОЛОВЫ Олег и Галина. 
Помяните их добрым словом. И хранит вас всех Господь. 

Родные

05.00, 06.10 Х/ф. «Фронт без 
флангов» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15, 12.15 Х/ф. «Диверсант» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Диверсант. Конец 

войны» [16+].
19.00 «Будем жить!» Празднич-

ный концерт.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Дорога на Берлин» 

[12+].
23.00 Т/с. «Переводчик» [16+].
00.55 Х/ф. «Отряд особого на-

значения» [12+].
02.15 Х/ф. «В двух шагах от 

«Рая» [12+].
03.40 «Город в огне». [12+].
04.25 «Песни Весны и Победы».

04.50 Х/ф. «Первый после Бога» 
[12+].
07.00 «Мульт утро». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.10 «Смеяться разрешается». 

[12+].
12.10, 14.20 Х/ф. «Полоса отчуж-

дения» [12+].
21.00 Х/ф. «Последний рубеж» 

[12+].
00.15 Х/ф. «Сорокапятка» [12+].
02.10 Х/ф. «Привет с фронта» 

[12+].

05.00 «Спето в СССР». [12+].
06.00 Х/ф. «Егорушка» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 Д/ф. «Вторая мировая. Ве-

ликая Отечественная» [12+].

10.15 Первая передача. [16+].
10.55 Чудо техники. [12+].
11.45 «Дачный ответ».
12.50, 16.20 Х/ф. «Апперкот для 

Гитлера» [16+].
16.50 Х/ф. «Сочинение ко Дню 

Победы» [16+].
19.15 Х/ф. «Я - учитель» [12+].
21.05 Х/ф. «Севастополь. В мае 

44-го» [16+].
22.10 Х/ф. «В августе 44-го...» 

[16+].
00.25 Д/ф. «Алтарь Победы».
02.20 Х/ф. «Край» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Однажды в России», [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с. «По-
лицейский с Рублевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Воровка книг» [12+].
03.35 Д/ф. «Рожденные на воле» 

[12+].

05.00, 03.20 Музыкальное шоу 
«Дискотека 80-х!». [12+].
06.00 «Депутатское расследова-

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

дорогах». [16+].
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 15.30, 

19.00, 20.55 «Погода на ОТВ». 
[6+].
06.45 «Музыкальная Европа: 

Matt Bianco».
07.35 М/ф. «Дом, который по-

строил Джек» [6+].
07.45 Д/ф. «Помнить, чтобы 

жить» [16+].
08.00, 11.30 «Время обедать 

Обед ко Дню Победы». [6+].
08.30 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
09.00 Вячеслав Невинный в 

программе «Таланты и поклон-
ники». [12+].
10.25, 22.20 Т/с. «Истории спа-

сения Рухнувший рай» [16+].

11.00 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 22.50 Итоги недели.
13.00 М/ф. «Дюймовочка» [6+].
13.30 «В гостях у дачи». [12+].
13.50 Х/ф. «Летят журавли» 

[12+].
15.35 Х/ф. «В созвездии быка» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Анкор, еще анкор!» 

[16+].
19.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства Талант к жизни» [16+].
21.00 Концерт «Песни военных 

лет» [12+].
23.40 «Полный абзац». [16+].
00.00 Х/ф. «Господа офицеры» 

[16+].
01.55 Музыкальное шоу Робби 

Ульямса «Одна ночь в Паллади-
ум». [12+].

05.00, 03.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
05.10 Т/с. «Морской патруль 2» 

[16+].
09.00 «День космических исто-

рий» с Игорем Прокопенко». 
[16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 09.30, 05.45 Д/с. «100 ве-
ликих» [16+].
07.30 М/ф.
10.30 Х/ф. «Завтра была война».
12.15 Х/ф. «Батальоны просят 

огня».
17.45 Д/ф. «Люди, сделавшие 

землю круглой» [12+].
22.15 Д/с. «Воины. Спартак».
23.20 Д/с. «Воины. Аттила».
00.25 Д/с. «Воины. Ричард Льви-

ное Сердце» [12+].
01.30 Д/с. «Воины. Кортес».
02.35 Д/с. «Воины. Сегун».
03.35 Д/с. «Воины. Наполеон».
04.45 Д/ф. «НЛО для страны со-

ветов».

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров. 

[16+].
07.50 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
09.55 Х/ф. «Лучший друг семьи» 

[16+].
13.55, 19.00 Т/с. «Великолепный 

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

го времени» [16+].
00.30 Х/ф. «Летят журавли» 

[16+].
02.25 Идеальная пара [16+].

06.00 Д/с. «Города-герои». «Мур-
манск» [12+].
07.05 Х/ф. «Отряд Трубачева 

сражается».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
11.05, 13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский вокальный кон-
курс. Суперфинал.
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 Д/ф. «Диверсанты» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20 «Военная приемка. След в 

истории». «Суворов. Альпы. 200 
лет спустя». [6+].
22.20 Т/с. «Вызываем огонь на 

себя».

09.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». (12+).
11.00 Х/ф «5 лет и 1 день». (12+).
13.00 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
16.30 Х/ф «Путь к сердцу муж-

чины».
18.00 Х/ф «Я буду рядом». (12+).
20.00 Х/ф «Мир для двоих». 

(12+).

23.30 Х/ф «Сон как жизнь».
02.45 Х/ф «Яблочный спас». 

(12+).

06.00 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Морозко» [6+].
11.40 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
13.20 Х/ф. «Двенадцать стульев» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
18.00 Главное.
19.30 Х/ф. «Утомленные солн-

цем 2: Предстояние» [16+].
23.05 Х/ф. «Утомленные солн-

цем 2: Цитадель» [16+].
02.10, 02.55, 03.40, 04.25 Д/ф. 

«Живая история». «Ленинград-
ский фронт» [16+].

08.30 «Особый день». [12+].
09.00, 10.10, 13.00, 17.25, 02.45 

Новости.
09.05, 02.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.15 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 

США. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга.
12.30 Д/ф. «Холоднее льда».
13.10, 16.55, 17.40, 20.45 Все на 

хоккей!
14.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Ка-

захстан. 
17.30 «Закулисье Чемпионата 

мира». [12+].
18.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Германия. 
21.10 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
23.30 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым».
00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Да-

ния. Трансляция из Москвы.
03.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Ка-

захстан. Трансляция из Москвы.
05.30 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 

Швейцария. Трансляция из Мо-
сквы.

07.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов. 
[16+].

06.00 М/с. «Приключения Дже-
ки Чана» [6+].
06.25 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.50 М/с. «Приключения Тайо».
07.25, 08.30 М/с. «Смешарики».
08.00, 09.00 М/с. «Фиксики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 Мой папа круче! [6+].
10.30 М/с. «Как приручить дра-

кона. Легенды» [6+].
10.50 М/ф. «Гадкий я».
12.35 М/ф. «Гадкий я 2».
14.25 М/ф. «Кот в сапогах».
16.00 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота» [6+].
16.10 М/ф. «Шрэк. Страшилки» 

[12+].
16.30 М/ф. «Шрэк» [6+].
18.15 М/ф. «Шрэк 2» [6+].
20.05 М/ф. «Шрэк третий» [6+].
21.45 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Мулен Руж» [12+].

05.40 Х/ф. «Грех» [16+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
10.00 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен».
11.30, 14.30 События.
11.40 Д/ф. «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» [12+].
12.30 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
14.40 Х/ф. «Пираты XX века» 

[12+].
16.20 Х/ф. «Любовь в розыске» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Снег и пепел» [12+].
23.50 Х/ф. «Каменская. Смерть и 

немного любви» [16+].
01.40 «Петровка, 38».
01.50 Х/ф. «Холодный расчет» 

[12+].
04.45 Тайны нашего кино. «Од-

нажды двадцать лет спустя». 

[12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
09.45 Х/ф. «Битва титанов» [12+].
12.15 Х/ф. «Конго».
14.30 Х/ф. «Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ковчега» 
[12+].
16.45 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» [12+].
19.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
[12+].
21.30 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального чере-
па» [12+].
00.00 Х/ф. «Супермен 4: В поис-

ках мира» [12+].
01.45 Т/с. «Темные лабиринты 

прошлого» [16+].
03.45 Параллельный мир. [12+].

06.55 Х/ф. «По главной улице с 
оркестром».
08.30 «Ступени» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00, 02.00 Х/ф. «Летят журав-

ли» [12+].
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00 «Созвездие - Йолдызлык 

2016» [6+].
16.00 Т/с. «Эшелон» [16+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Видеоспорт». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
03.15 Х/ф. «Отставной козы ба-

рабанщик».
04.20 Х/ф. «Хочется верить...» 

[12+].

Домашний
5 канал

СТС
ТВ-3



ГОЛОС Верхней Туры
№ 16
28 апреля 2016 г. 9

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 07.04.2016 № 74
Об утверждении плана мероприятий по подготовке  предприятий 
общественного питания к работе в весенне-летний  период сезона  2016 года на 
территории Городского округа Верхняя Тура

В целях подготовки предприятий обществен-
ного питания к работе в весенне-летний пери-
од, проведения профилактических мероприя-
тий, направленных на снижение риска возник-
новения пищевых отравлений на территории 
Городского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготов-

ке предприятий общественного питания  к ра-
боте в весенне-летний период сезона 2016 го-
да  (приложение).

2. Рекомендовать предприятиям обществен-

ного питания в своей работе руководствовать-
ся планом мероприятий, утвержденным пун-
ктом 1 настоящего  постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Щербакову Елену Владими-
ровну.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Приложение 
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 07.04.2016 № 74
План мероприятий по подготовке предприятий общественного питания к работе 

в весенне - летний период сезона 2016 года  

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок 

исполнения

1

Приведение территории предприятий в надлежащий 
порядок, очистка от накопившегося за зиму мусора. 
Ремонт площадок под контейнеры для сбора мусора и 
пищевых отходов. Обеспечение контейнерных баков 
крышками

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

2
Обеспечение засетчивания  дверных и оконных 
проемов. Проведение комплекса мероприятий  по 
борьбе с мухами

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

3 Проведение ревизий водопроводных, 
канализационных и вентиляционных систем

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

4
Обеспечение временных (сезонных) предприятий 
общественного питания доброкачественной, холодной 
и горячей водой в достаточном количестве

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

5

Проведение  ревизии и ремонта холодильного и 
торгово-технологического  оборудования. Обеспечение  
предприятий в достаточном количестве необходимым 
оборудованием, инвентарем, посудой, временные 
предприятия – разовой посудой

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

6

Соблюдение правил доставки  продукции, особенно 
скоропортящейся, только охлаждаемым или 
изотермическим транспортом, имеющим санитарный 
паспорт

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

7

Пищевые продукты при поступлении на предприятие 
должны сопровождаться документами предприятий-
изготовителей, подтверждающими качество и 
безопасность продукции, с указанием даты выработки, 
условий хранения и срока годности (реализации).

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

8 Обеспечение  источниками холода для раздельного 
хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

9
Соблюдение правил, условий хранения, изготовления, 
реализации и сроков годности блюд, кулинарных 
изделий и продтоваров.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

10

Наличие и соблюдение инструкций по мойке и 
обеззараживанию посуды, инвентаря, оборудования. 
Обеспечение запасов моющих и дезинфицирующих 
средств, использование их в строгом соответствии с 
прилагаемыми инструкциями.  

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

11
Обеспечение гигиенической подготовки персонала,  
соблюдение сроков прохождения медицинских 
осмотров, наличие личных санитарных  книжек

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

12
Наличие согласованного с территориальным 
отделом Роспотребнадзора  Свердловской области  
ассортимента блюд и продовольственных товаров

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

13
Наличие согласованных с  территориальным отделом 
Роспотребнадзора  Свердловской области  программ  
производственного контроля

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 07.04.2016 № 76
Об организации  работы  универсальной ярмарки «День садовода»
на территории  Городского округа Верхняя Тура 9 мая 2016 года

Для более полного удовлетворения потреб-
ностей населения Городского округа Верхняя 
Тура в сельскохозяйственной продукции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Тарасовой О.А. – начальнику планово-эко-

номического отдела администрации Городско-
го округа Верхняя Тура организовать  работу 
универсальной  ярмарки «День садовода» в 
районе перекрестка улицы Машиностроителей 
и улицы Иканина  09.05.2016 г.  с 09.00 до 
16.00 час.

2. Хватову Ю.Н.  –  начальнику ММО МВД РФ 
«Кушвинский» рекомендовать на время про-
ведения универсальной ярмарки «День садо-
вода» 09.05.2016 г.  с 09.00 до 16.00 час. ока-
зать содействие по охране общественного по-
рядка,  организовать безопасность дорожного 

движения автотранспорта, перекрыв движение 
автомобильного транспорта по улице Икани-
на, от улицы Машиностроителей до Пожарно-
го переулка.

3.  Председателю Комитета по управлению 
городским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством обеспечить контроль за санитарным со-
стоянием территории после проведения уни-
версальной ярмарки «День садовода». 

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

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на  заместителя гла-
вы администрации Щербакову Елену Влади-
мировну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

14

Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках 
в местах отдыха и на улицах проводить при условии 
изготовления полуфабрикатов в стационарных 
организациях и выполнения требований к условиям 
упаковки, транспортирования и реализации.

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

15

Обеспечение соблюдения режима использования 
звуковоспроизводящих и звукоусиливающих 
устройств во временных (сезонных) предприятиях 
общественного питания в соответствии с 
утвержденным режимом работы объектов

Хозяйствующие 
субъекты постоянно

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 07.04.2016 № 75
Об ограничении продажи алкогольных напитков (в том числе пива) 
во время проведения массовых мероприятий, посвященных празднику
Весны и труда – 01.05.2016  и празднованию  71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 – 09.05.2016  на территории 
Городского округа Верхняя Тура  

В целях формирования культуры здорового 
образа жизни, борьбы с пьянством и алкого-
лизмом, предотвращении употребления алко-
гольных напитков и пива в местах массового 
скопления народа, стабилизации оперативной 
обстановки и поддержания общественного по-
рядка, в соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом Городско-
го округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям розничной 

торговли принять меры по недопущению в пе-
риод проведения праздничных мероприятий 
продажи алкогольных напитков (в том числе 
пива):

-  1 мая 2016 года с 10.00 до 14.00, место 

проведения праздничных мероприятий –  пло-
щадь города. 

- 9 мая 2016 года с 10.00 до 14.00,  место 
проведения праздничных мероприятий –   пло-
щадь города, улица Машиностроителей, от пло-
щади города до территории Мемориала Сла-
вы, Мемориал Славы.

2. Рекомендовать Межмуниципальному от-
делу Министерства внутренних дел России 
«Кушвинский» (Хватов Ю.Н.) обеспечить кон-
троль за соблюдением нормативных правовых 
актов в сфере розничного оборота и потребле-
ния алкогольных напитков, а также настояще-
го постановления. 

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

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Щербакову Е.В.

Глава городского округа А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка для размещения гаража, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентиро-
вочной 
площадью 
земельного
участка, 
кв.м

Разрешенное использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура
ул. Декабристов 3500,0

Гаражи, площадки, сооружения 
для хранения общественного и 
индивидуального транспорта

66:53:0102001:980

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 28 апреля 2016 по 30 мая 

2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под строительство жилого дома, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура,
ул. Красноармейская, 176 1000,0 Жилая застройка 66:38:0101004:67

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 28 апреля 2016 по 30 мая 

2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под строительство жилого дома, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Общая площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура,
ул. Октябрьская, 33 3000,0 Жилая застройка 66:38:101001

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 28 апреля 2016 по 30 мая 

2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин
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Визит Служба 01

Год российского кино

Близятся майские праздники, 
начинаются весенние сельхозработы, 
и граждане возле домов начинают 
очищать свои участки - выжигают 
прошлогоднюю сухую траву. 

В регионах, где уже тепло - в Краснодарском 
и Приморском крае, средней полосе страны - 
зарегистрированы первые лесные пожары в 
результате перехода огня от поджогов сухой 
травы. Огонь в результате палов сухой травы 
может не только перейти на лес, но и сжечь 
населенные пункты. Во время таких пожаров 
гибнут и теряют кров люди, образуется вред-
ный для здоровья смог, который висит над го-
родами неделями. Сельхозпалы, например, ста-
ли причиной прошлогодней трагедии в Хака-
сии, где сгорело больше тысячи домов, 
погибли люди.

Рослесхоз подготовил проект изменений в 
Кодекс об административных правонаруше-
ниях. За выжигание хвороста, сухой травы и 
других горючих лесных материалов предлага-
ется поднять штрафы для граждан с 4 до 40 
тысяч рублей, для должностных лиц - с 25 до 
300 тысяч рублей, для юридических лиц - с 250 
до 500 тысяч.

В 2015 году, несмотря на то, что лето было 
холодным и дождливым, на территории ГКУ 
СО «Кушвинское лесничество» в государствен-
ном лесном фонде было зарегистрировано 4 
лесных пожара. Сделав анализ мест возгора-
ний лесных пожаров за прошлые 5 лет, мож-
но сделать вывод, что большинство пожаров 
произошло вдоль речек, места сплавов тури-
стов или рыбаков.  

Трудно найти людей, которые бы не знали 
элементарных правил пожарной безопасно-
сти в лесу. Но, к сожалению, далеко не все их 
исполняют.     Пренебрежение правилами ча-
сто приводит к загоранию.   

В пожароопасный период в лесу категори-
чески запрещается: 

· разводить костры, использовать мангалы, 
другие приспособления для приготовления 
пищи; 

· курить, бросать горящие спички, окурки, 
вытряхивать из курительных трубок горячую 
золу;

· стрелять из оружия, использовать пиротех-
нические изделия; 

· оставлять в лесу промасленный или про-
питанный бензином, керосином и иными го-
рючими веществами обтирочный материал; 

· заправлять топливом баки работающих 
двигателей внутреннего сгорания, выводить 
для работы технику с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить или пользо-
ваться открытым огнем вблизи машин, заправ-
ляемых топливом; 

· оставлять на освещенной солнцем лесной 
поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; 

· выжигать траву, а также стерню на полях.
Чтобы избежать всего этого работники ГКУ 

СО «Кушвинское лесничество» призывают 
граждан соблюдать правила пожарной безо-
пасности в лесах и сообщать об очагах горе-
ния: 

 в ЕДДС Кушвинского ГО и ГО Верхняя Тура 
– 8(34344) 2-41-42, 4-71-12, 

в дежурную часть полиции – 8(34344)-02,
в пожарную часть - 8(34344) -01,
в лесничество - 8(34344) 2-27-19, 8(34344) 

2-27-00,
диспетчеру пожарной охраны леса 8 

(34344) 2-26-48.
 Лесничеством и отделом государственного 

лесного надзора (лесная охрана), федераль-
ного государственного пожарного надзора в 
лесах по Северному и Горнозаводскому управ-
ленческим округам Свердловской области Де-
партамента лесного хозяйства и отдела над-
зорной деятельности, в течение всего пожаро-
опасного периода (апрель-октябрь), 
проводятся совместные рейды по выявлению 
нарушений правил пожарной безопасности в 
лесах.

Наталья КОЛЯСОВА, гл. специалист 
ГКУ СО «Кушвинское лесничество»

О чем горожане спрашивали министра
Окончание. Начало в № 15

Мы завершаем публиковать вопросы и 
ответы, прозвучавшие 15 апреля на встре-
че с министром здравоохранения Сверд-
ловской области Аркадием Белявским.

- Будет ли объединение двух больниц – 
Кушвинской и Верхнетуринской? Не при-
ведет ли такая «оптимизация» к тому, 
что верхнетуринцы останутся без меди-
цинской помощи?

- Объединение планируется, но не стоит 
бояться такого решения вопроса. Оптими-
зация и реструктуризация направлены на 
то, чтобы медицинская помощь стала ка-
чественной и доступной. При объединении 
мы значительно сократим управленческий 
штат. Все врачи и медсестры останутся на 
своих местах, они по-прежнему будут при-
нимать и лечить пациентов. Повторюсь, 
при объединении сокращение коснется 
лишь немедицинского персонала. 

 - В больнице не хватает докторов. Воз-
можно стоит работать с выпускниками 
школ, учить собственные кадры, чтобы 
в будущем восполнить дефицит кадров?

- Работа по привлечению кадров в боль-
ницу ведется регулярно, - пояснила глав-
ный врач ЦГБ г. В. Туры Наталья Владими-
ровна Королева. - Так, в настоящее время 
по целевым направлениям в медицинской 
академии обучается шесть человек. Соглас-
но договоров они должны вернуться в на-
шу больницу и отработать три года. Что 
происходит на самом деле? За семь лет по-
сле обучения в больницу пришла работать 
только врач-терапевт Е. Мухлынина. 
Остальные целевики в Верхнюю Туру не 
вернулись.

- Такой подход к делу недопустим, - рез-
ко отреагировал на это заявление министр. 
– С каждым из них надо проводить работу 
и объяснять, что они, получив целевое на-
правление, взяли на себя определенные 
обязательства, которые обязаны выпол-
нить. В противном случае мы намерены 
взыскать с них средства, затраченные на 

обучение. Да, муниципалитет и городская 
больница не оплачивали их обучение, но 
они получали образование за счет средств 
бюджета на определенных условиях и обя-
заны их исполнить. Прошу предоставить 
мне списки всех, кто решил, что можно 
играть в подобные «игры» с бюджетными 
средствами. Будем с ними работать.

- После инсульта хотелось бы пройти 
курс реабилитации. Как можно это сде-
лать? 

- В Свердловской области работают че-
тыре больницы восстановительного лече-
ния – «Санаторий Руш», «Липовка», «Ма-
ян», «Озеро Чусовское». Региональным Ми-
нистерством здравоохранения разработан 
порядок отбора и направления пациентов 
в эти лечебные учреждения за счет средств 
обязательного медицинского страхования. 
Вам достаточно с данной просьбой обра-
титься к лечащему врачу и вам должны 
разъяснить механизм подачи заявления и 
сбора необходимого пакета документов. 

- Не всегда удается попасть на прием 
по личным вопросам к главному врачу 
больницы.  

- Прием граждан по личным вопросам я 
провожу каждый вторник и четверг с 14 до 

15 часов, - сказала Наталья Владимировна 
Королева. - Записаться можно по телефону 
4-63-14, можно через Интернет – www.v-
tura.mso9.ru. Если гражданин подойдет в 
указанные часы, то я его приму и без пред-
варительной записи. В часы приема я всег-
да в кабинете. Но дело в том, что на прием 
приходит очень мало граждан, подтверж-
дением тому журнал записи граждан на 
личный прием.

- Я вижу, что прием граждан главврачом 
вашей больницы фактически не организо-
ван, - поддержал автора вопроса министр. 
– Ведь практически все вопросы, что люди 
сегодня задавали мне, можно и нужно ре-
шать на уровне руководителя больницы. 
Нужен не график и журнал регистрации, 
нужен прием граждан, на котором идет 
конструктивный диалог, чтобы люди зна-
ли – обратился за помощью и тебе помо-
гут. Поэтому я рекомендовал главе города 
А. Брезгину и главному врачу больницы Н. 
Королевой организовать в здании город-
ской администрации еженедельный при-
ем граждан по вопросам здравоохранения. 

Записала Людмила ШАКИНА
Фото автора

22 апреля в рамках социально – 
культурной акции «Библионочь» в 
библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова 
любители кино и книг вспоминали 
лучшие экранизации литературных 
шедевров.

Все участники акции при входе получа-
ли «кинобилет» с порядковым номером, 
благодаря которому организаторы знали 
точное количество посетителей. В этом го-
ду зафиксировано 108 участников.  

Началась «Библионочь» с игр для школь-
ников. Было задействовано множество 
площадок.

Свой кругозор в области знания книг и 
детского кинематографа ребята могли про-
явить в игре-квесте «Страна Грёз», которая 
состояла из нескольких этапов. Чтобы пе-
рейти к следующему этапу, нужно было от-
ветить на вопросы или выполнить задания 
ведущих Л. Бурхановой и М. Афанасьевой. 

Ученики участвовали в видеовикторине 
«Книги, живущие в кадре», которую прове-
ла Е. Бажина. Ребята разгадывали крос-
сворд, пели в «волшебный микрофон», от-
гадывали название фильмов и мультфиль-
мов по отдельным эпизодам. За 
правильные ответы они получали баллы, 
которые затем обменивали на призы.

В «Киноателье» под руководством Т.Ка-
занцевой школьники научились мастерить 

головной убор в технике оригами. В фойе 
библиотеки прошел конкурс рисунков 
«Любимый герой из любимых мультфиль-
мов», работал кинозал. Юные участники 
остались очень довольны.

 «С удовольствием посещаем мероприя-
тия в библиотеке, очень интересные и ув-
лекательные, всегда на высоком уровне, - 
говорит учитель начальной школы № 19 Л. 
Малюкова, - здесь каждому ребёнку дается 
возможность проявить себя. После меро-
приятий ребята с удовольствием идут на 
абонемент за книгами, таким образом под-

держивается интерес у детей к чтению.»
Отзвенели детские голоса, пришло 

взрослое время… Началась Гоголевская ки-
но-вечеринка, посвященная 185-летию вы-
хода в свет первой части «Вечеров на хуто-
ре близ Диканьки». Большинство аудито-
рии составляли подростки из отряда 
вожатых.

Е. Туголукова провела вечеринку в фор-
ме игры. Интересные вопросы, касающие-
ся биографии и творчества Н.В. Гоголя, а 
также экранизации его произведений про-
будили у участников игры желание вновь 
перечитать «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки», «Вий» и другие произведения Николая 
Васильевича. Все участники играли с азар-
том и с удовольствием. Украшением вече-
ринки была живая музыка, исполненная на 
фортепиано педагогами ДШИ им. А.А. Пан-
тыкина М. Швецовой, Ю. Ломовцевой, уче-
ницей А. Ивановских, а также чтение от-
рывков из «Сорочинской ярмарки». Прият-
ным сюрпризом для участников игры 
стало вручение эксклюзивных тематиче-
ских календариков.

Завершилась «Библионочь» встречей лю-
бителей поэзии, где прозвучали стихи 
местных поэтов Т. Перегримовой, А. Ису-
повой и А. Соснина.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Библионочь - 2016: «Читай кино!»

Сохраним лес

А. Белявский (второй слева) два часа отвечал на вопросы верхнетуринцев
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1 мая исполняется 80 лет 
Людмиле Максимовне 

ПЛОТНИКОВОЙ
Дорогая мамочка, от всего сердца 
поздравляем тебя с юбилеем!!!
Уж восемьдесят лет на свете белом
Ты согреваешь нас своей душою,
И седину на волосах, как будто мелом,
Черкнули внуки робкою рукою.
Желаем мы, чтобы как можно дольше
Не угасал огонь и блеск в глазах.
Живи же счастливо и очень долго
В своих земных возвышенных делах! 
Мы тебя очень любим. 

Дети, внуки, родные и близкие

Нину Васильевну ГИЛИДОВУ
 с юбилеем!

В мире много пожеланий,
Всех-то их не перечесть,
Но одно тебе желаем -
Будь такой, какая есть.
Будь добра, здорова, справедлива,

Избежать старайся зла,
Будешь всеми ты любима,
Будешь счастлива всегда!

Широких и все родные

Алевтину Павловну ЧЕРНЫШЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Милая, любимая, родная, 
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Аля, дорогая, 
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю, 
И хочу всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая,
Пусть судьба хранит тебя от бед.
Будь всегда красивая такая 
И живи на свете много лет!

Муж Виктор

Алевтину Павловну ЧЕРНЫШЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Мама, бабушка, родная!
Поздравляем мы тебя!
Как всегда ты заводная, 
Радуй нас ты всех любя.
Мы желаем только счастья,
Только радости багаж.
И не будет пусть ненастья -  
Только праздник и кураж!
Будь здоровой, наша мама,
Наш бесценный человек,
И всегда красивой самой
Доживи до сотни лет!

Дети, внуки

Алевтину Павловну ЧЕРНЫШЕВУ 
с юбилеем!

60-прекрасная дата
Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у Вас не отнять,
А нам остается лишь Вам пожелать:
Здоровья, жить без грусти и печали,
Тревог и горести не знать, 
Чтоб трудности не огорчали,
А жизнь текла всегда на пять!

Родные

Николая Семеновича ЧАЙНИКОВА 
с юбилеем!

80 лет – прекрасный возраст
Его прожить не так-то просто
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго, 
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена, дочь, зять, внуки

Дорогого мужа, отца, дедушку Михаила 
Демидовича ГАМКОВА с 80-летием!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек.
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог чтоб подлиннее был твой век!

Родные

Николая Семеновича ЧАЙНИКОВА 
с юбилеем!

Сколько прожито лет 
Мы не будем считать,
Просто хочется вам 
                      от души пожелать:
Не болеть, не стареть, 
Не грустить, не скучать.
И еще много лет 
дни рожденья 
                встречать!

Соседи

Поздравляем с юбилеем 
Фанию Исламовну РАХМАТУЛЛИНУ!

От всей души желаем того 
О чем мечтаешь, 
о чем думаешь всегда.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы тебе желаем в юбилей!
Чтоб согревала любовь детей и внуков,
И чтоб жизнь текла большой рекой.
Доброго здоровья в жизни пожелать, 
Сердцем и душою 
                         вечно не стареть.
И прожить на этом свете
Много- много лет!

Яубашировы, 
Воробьевы, 

Гизатуллина Р.

Поздравляем Нину Васильевну ГУЛИДОВУ
 с юбилеем!

Пять десятков с половиной- это важный юбилей:
Пройден путь красивый, длинный
Из достойных, славных дней!
Пусть хорошего немало 
           Жизнь ещё преподнесет,
Чтобы настроение стало 
           Бодрым в юбилейный год!
Пусть здоровье крепким будет, 
             Вновь сбываются мечты,
Окружат родные люди 
               Атмосферой теплоты.

          Муж Володя, сын Игорь

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м ГАЗ 2217, Соболь, 2004 
г.в. Состояние хорошее. Цена 
180 тыс. руб. Тел. 8-912-283-
71-42.

КУПЛЮ

 ►Мотовелосипед. Тел. 8-963-
448-42-05.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
13-9, за материнский капитал. 
Тел. 8-963-032-54-36.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова 
2В, 2 этаж. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-950-642-66-93.

 ►1-комн. кв. на ул. на ул. Ма-
шиностроителей, 19Б, 1 этаж. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-902-
25-985-46.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж, южная сторона. Це-
на 650 тыс. руб. Тел. 8-950-
656-22-81.

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 3, площадю 34 кв.м. тел. 
8-902-872-06-73, 8-950-643-
49-30.

 ►2-комн. кв. МЖК-2. Тел. 
8-922-215-66-75.

 ►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. Володар-
ского, 3, 4 этаж, S 48 кв.м. Це-
на договорная. Тел. 8-963-
855-47-37.

 ►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. Строите-
лей, 5-13. Тел. 8-912-857-17-
72.

 ►Дом на ул. М. Горького цена 
650 тыс. руб. Торг. Или меняю 
на квартиру. Тел. 8-912-031-
28-41

 ►Дом на ул. Ленина, 57, зем-
ля в собственности, огород 10 
соток. Тел. 8-952-132-94-59, 
8-912-663-85-18.

 ►Дом на ул. Молодцова. Есть 
скважина, канализация, пласт. 
окна. Гараж, баня, огород 12 
соток. Или меняю на квартиру. 
Тел. 8-912-603-47-73.

 ►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. Матросова, 28. 
Тел. 8-904-542-90-81.

 ►Дом на ул. Молодцова, 44 у 
пруда. Тел. 8-922-147-45-85.

 ►Дом (14 кв.м.) под дачу на 
ул. Грушина, 118, участок 6 со-
ток. Тел. 8-950-64-11-721.

 ►Земельный участок (10 со-
ток) с ветхим домом на ул. М. 
Горького, 41. Тел. 8-952-740-
76-76.

 ►Участок в к/с №1. Тел. 
8-904-543-90-94.

 ►Капитальный гараж на 
Уралэнерго с овощной ямой. 
Тел. 8-904-987-49-92.

СДАМ

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-961-
770-13-07.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Или продам. 
Тел. 8-919-362-95-79.

ПРОДАМ
разное

 ►Детскую коляску зима-лето. 
Цвет нейтральный. Цена 3000 
руб. Тел. 8-952-136-52-97.

 ►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.

 ►DVD LG, цвет серый, состоя-
ние хорошее. Цена 1000 руб. 
Тел. 8-950-652-86-64, после 
17 часов.

 ►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.

 ►П И Л О М АТ Е Р И АЛ О Б-
РЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ. 
Бруски, горбыль дровяной, пи-
леный. Срубы, изделия из оци-
линдрованного бревна, будки, 
колодцы и т. д. Опил, стружка 
– БЕСПЛАТНО. Доставка. Тел. 
8-904-164-23-10, 8-912-246-
71-24.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

Поздравляем 
Людмилу Максимовну 

ПЛОТНИКОВУ с юбилеем!
Желаем Вам только лучшего:
Добра, тепла, благополучия!
Здоровой, бодрой быть 
                                         старайтесь
И дальше жизнью 
                          наслаждайтесь!
Милая женщина! 
                               Будьте любима,
   Счастлива будьте 
                           и Богом хранима!

 ►Двух быков, 11 мес. Поро-
сят вьетнамской породы. На-
воз мешками и телегой. Само-
вывоз. Тел. 8-950-645-59-68.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Комбикорм. Доставка. Тел. 
8-906-805-25-33, 8-908-908-
63-13.

 ►Дойную молодую козу. 
Обр.: ул. Иканина, 178, Тел. 
8-961-77-893-40.

 ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
в большом количестве           

в г. Нижняя Тура.   Оптом и     
в розницу. Недорого.             
Тел. 8-912-22-77-959.

 ►Памперсы взрослые (объём 
100-150) Тел. 8-953-00-88-
254.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Сено. Навоз в мешках. До-
ставка. 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 ко-
лотая). Тел. 8-912-691-93-16.

 ►Навоз в мешках. Самовы-
воз. Тел. 8-952-727-65-91.

 ►Навоз коровий, конский.  

Доставка. Тел. 8-953-386-49-
90.

 ►Пчел (пакеты). Тел. 8-902-
260-11-84.

 ►Навоз. Поросят. Тел. 8-950-
632-50-59.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Высев, скальник, земля, на-
воз. Доставка. Разбор домов. 
Вывоз мусора. Тел. 8-900-213-
10-30.

КУПЛЮ

 ►Делянки. Тел. 8-953-60-55-
001.

РАБОТА

 ►В минипекарню на подме-
ну требуется ПЕКАРЬ. Опыт 
работы обязателен. Обр.: ул. 
Машиностроителей, 5А, тел. 
8-909-70-47-370, 8-905-805-
70-47.

УСЛУГИ

 ►Маникюр. Покрытие гель-
лак. Цены доступные. Тел. 
8-902-501-48-33.

 ►Массаж на дому. Тел. 8-950-
647-95-74.

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-00-966-05.

 ►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.

 ►Ремонт квартир. Тел. 8-952-
735-57-37, 8-909-015-91-59.

 ►ПРИНИМАЕМ                  
МАКУЛАТУРУ,               

СТРЕЙЧПЛЕНКУ,           
КЛЕЕНКУ, ПЛАСТИКОВЫЕ 

БУТЫЛКИ.                          
Тел. 8-965-52-52-292,             

8-953-050-88-42.

Коллектив ОГТ
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& Доска объявлений&

Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №15 от 21. 04. 2016 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Конкурс

БЛАГОДАРИМ

МЕЖЕВАНИЕ
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).

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

Верхнетуринское местное отделение СОО РСВА выража-
ет благодарность Коростецкой Н. В, Валиевой О.Ю. за 
оказанную финансовую помощь в проведении ремонта. 
Также хотим поблагодарить членов правления Боровских 
А. и Сергеева А. за непосредственное участие в ремонт-
ных работах.

Магазин 
«Стиль»
НОВОЕ 

поступление 
• ПЛАЩЕЙ.
• мужских и женских  
ВЕТРОВОК.
•солнцезащитных 
 ОЧКОВ.

30 апреля (в субботу) 
в 16 часов на рынке 

СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК 

(белые, рыжие) 
  Челябинской 
 птицефабрики, 
      лучшей 
      на Урале

   

Верхнетуринское 
местное отделение СОО РСВА 

НАЧИНАЕТ ПРИЕМ 
УЧАСТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ 
      БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.
Дни приема: 
среда, четверг, пятница с 15 до 18 часов.
Справки по тел. 8-950-641-76-54, 8-950-647-98-00.

Председатель верхнетуринского местного 
отделения СОО РСВА Демаков А.В.

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. Советская, 24.

Купила лекарство. Читаю побочные 
эффекты: сонливость, боль в глазах, 
шум в ушах, нервозность, бессонница, 
судороги, сухость во рту, рвота, га-
стрит, запор, мигрень... Сижу думаю, 
может бог с ним, с насморком. 

*  *  *  *  *  
- Как испортить прекрасный совет-

ский фильм?
- Сделать в наше время продолже-

ние! 
*  *  *  *  *  

Говорят — чего боишься, то и случа-
ется. Срочно начинаю бояться долгой 
жизни, крепкого здоровья и огромно-
го количества денег. 

*  *  *  *  *  
- Ты веришь в любовь с первого 

взгляда?
- В моём возрасте зрение уже под-

водит... Щупать надо.
*  *  *  *  *  

Жена приходит домой с субботни-
ка пьяная. 

Муж из комнаты: 
- Солнышко, что там у тебя упало? 
- Моя куртка... 
- А почему с таким грохотом? 
- Потому что твое солнышко из нее 

вылезти не успело. 
*  *  *  *  *  

Старшина обходит строй новобран-
цев. 

- Так, у тебя какое образование? 
- Семь классов! 
- Хорошо! 
- У тебя? 
- МГУ! 
- Чего мычишь, читать-то умеешь? 

Городской Совет ветеранов благодарит главу админи-
страции Александра Васильевича Брезгина за оказание 
содействия в выделении помещения для Совета и прове-
дении ремонта, а также генерального директора ОАО «ВТ-
МЗ» Вадима Александровича Никитина за благотвори-
тельную помощь в приобретении материалов и проведе-
нии ремонта.

30 апреля – День работников пожарной охраны 
Уважаемые работники 

и ветераны пожарной охраны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

На противопожарные службы возложена особая от-
ветственность за обеспечение безопасности граждан. В 
современных условиях количество задач, выдвигаемых 
перед пожарными подразделениями, постоянно растет, 
как растут и требования к профессиональным знаниям 
и практическим навыкам огнеборцев. 

Всегда престижная и уважаемая работа пожарных – 
это экстремальные условия, требующие недюжинной 
выносливости, умения оперативно действовать в чрез-
вычайной ситуации. Это профессия мужественных, мо-
рально и физически крепких людей.

Искренне желаем всем, чья деятельность связана с 
профилактикой, предупреждением, тушением пожаров, 
дальнейшей успешной службы, здоровья, благополучия, 

                       надежного тыла.

УСЛУГИ

 ►Кровельные работы, стро-
пильная система. Сайдинг. 
Дешево. Тел. 8-909-702-17-70.

 ►Мелкий ремонт по дому. 
Выложу плитку. Тел. 8-982-
610-87-46.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы. 
Тел. 8-953-052-84-77.

 ►Выполним строительные, 
плотницкие и кровельные 
работы (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 «Газель» 
по городу и области. Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

ОТДАМ

 ►В добрые руки (желатель-
но в частный дом) 4-шер-
стную, 7-месячную кошечку. 
Тел. 8-950-657-68-97.

  28.04
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Облачность

Осадки

Температура днем, °C +8 +11 +16 +13 +6 +9 +13 +12
Температура ночью, °C +1 +3 +6 +1 −1 0 +6 +8
Давл., мм рт. ст. 750 753 748 743 749 748 746 743
Влажность, % 41 37 34 46 38 40 38 83
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Успех вокалистов
14-17 апреля вокальный коллектив Гульнары 
Закировой принял участие в  X Международном 
вокально-хореографическом  эстрадном конкурсе 
«Дети рулят», проходившем в г. Нижнем Тагиле.

 По итогам конкурса Ульяна Ткач стала Лауреатом II сте-
пени, Вова Сидоров - Лауреатом III степени, Вика Булыги-
на и Аня Сидорова - Дипломантами III степени.

* * * * * 
20-21 апреля в г.Екатеринбурге прошел 
Международный фестиваль-конкурс английской 
песни «ENGLISH FOR ARTS». 

Среди 136 участников, съехавшихся на конкурс из Уфы, 
Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Первоуральска, Ниж-
него Тагила, Верхней Туры, были определены 43 лауреата. 
Из них три почетных места заняли верхнетуринцы. Лауре-
атами III степени стали Регина Валиева, Даниил Варламов 
и Аня Сидорова, Дипломантами конкурса - Вова Сидоров 
и Ульяна Ткач.

Ирина АВДЮШЕВА

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом  

М.Ершов                                        
Глава администрации 

ГО Верхняя Тура А.Брезгин
Председатель Думы ГО 
Верхняя Тура О.Добош


