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Цифры недели

3 3 4Верхнетуринцы лучшие 
и в творчестве, и в работе

Набережная пруда Знай наших!
Обсуждаем проект  
благоустройства

Медицинский десант
Выездные бригады врачей - 
для ветеранов войны

миллионов рублей -
таков долг населения за жилищно-
коммунальные услуги за период 
отопительного сезона (2016 г. - 

2017 г.). Эти данные 
предоставлены АО «Расчетный центр 

Урала» и, соответственно, не 
включают оплату за электро- и 

водоснабжение. 

верхнетуринцев -
четверо детей и двенадцать взрослых 

- пострадали от укусов клещей в 
текущем сезоне. И только девять из них 

были привиты против клещевого 
энцефалита. 

Заболеваний клещевыми 
инфекциями, в том числе энцефалитом 

и боррелиозом, выявлено не было.

            протоколов
в течение мая составили сотрудники полиции на 

родителей, неисполняющих должным образом своих 
обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. 
С наступлением лета дети намного больше 

времени будут проводить без присмотра взрослых. 
Поэтому сотрудники органов правопорядка 

рекомендуют родителям обратить особое внимание 
на место- и времяпровождение своих детей.

29 16 7

Да будет свет
Продолжаются работы по 
восстановлению уличного освещения 
городских улиц.

В течение мая было восстановлено освеще-
ние на ул. Грушина (участок от пер. Банного 
до пер. Пожарного) и на ул. Иканина (от пер. 
Пожарного до ул. Машиностроителей).

В ближайших планах – продолжить работу 
по установке уличных светильников на ул. 
Грушина, от пер. Пожарного до ул. Машино-
строителей.

У школ города 
установят светофоры
Пешеходные переходы вблизи детских 
учреждений должны быть в 
обязательном порядке оборудованы 
светофором.

Напомним, в прошлом году сотрудники об-
ластного Управления ГИБДД провели провер-
ку безопасности дорог вблизи общеобразова-
тельных учреждений Верхней Туры. Основное 
замечание, высказанное в ходе рейда, - отсут-
ствие на пешеходных переходах вблизи школ 
светофоров Т 7. 

Поэтому в настоящее время ведутся работы 
по привидению верхнетуринских дорог в со-
ответствие с перечнем поручений Президен-
та РФ в части реализации новых националь-
ных стандартов по обустройству пешеходных 
переходов.

Светофоры Т 7 будут установлены на пеше-
ходном переходе на у. К. Маркса. у школы № 
14, и на перекрестке ул. Володарского и ул. 
Гробова, где ежедневно проходит большой по-
ток детей и подростков, так как рядом распо-
ложены школа, два детских сада, техникум.

Светофор Т 7 представляет собой один све-
тодиодный фонарь, который мигая желтым 
светом, привлекает дополнительное внима-
ние автолюбителей. 

Ввести светофоры в эксплуатацию планиру-
ется к новому учебному году.

Выбросил мусор - заплати
Контейнерные площадки у 
многоквартирных домов, 
расположенных на границах с частным 
сектором, будут расширены.

Далеко не все «частники» имеют договор на 
вывоз твердых бытовых отходов. Нежелание 
иметь такой договор они, как правило, аргу-
ментируют отсутствием или незначительным 
образованием мусора, который можно утили-
зировать на собственном участке. Однако на 
деле такие жители все же выбрасывают свой 
мусор в общий контейнер. А точнее, подкла-
дывают свой мусор тем, кто за его вывоз пла-
тит. Мы все не раз становились свидетелями 
того, как к контейнерной площадке подъез-
жает легковая машина и из нее выгружаются 
пакеты с мусором.

Получается парадоксальная ситуация. На 
словах - никто мусор не выбрасывает, а на де-
ле - контейнеры переполнены. 

Поэтому в Комитете по управлению город-
ским и жилищно-коммунальным хозяйством 
принято решение расширить контейнерные 
площадки и рекомендовать жителям частно-
го сектора заключить договоры на вывоз ТБО.

Мир начинается 
с меня

В прошедшие выходные Верхняя Тура встречала 
послов мира – так называют себя участники 
международной факельной эстафеты. Это уже 
второй визит спортсменов в наш город, в прошлый 
раз верхнетуринцы принимали «Бег мира» в июле 
2014 г.

В 2017 году отмечается 30 лет со дня проведения первой эстафеты «Бег 
Мира». На территории Российской Федерации эстафета пройдет в 21-й раз и 
преодолеет около 4300 км с основными стартами в городах Симферополь, 
Москва, Омск и в Пермском крае.

Автор идеи марафона длиною в несколько десятков тысяч километров – 
Шри Чинмой, известный общественный деятель, задумал эстафету как 
символ доброй воли, дружбы и взаимопонимания.

Факелоносцы эстафеты бегут по все-
му свету. Через наш город прошла 
Уральская ветка «Бега мира». Ее участ-
ники стартовали 22 мая в Пермском 
крае, в г. Красновишерске, далее их путь 
пролегал через Соликамск, Гремячинск, 
Горнозаводск, Качканар. К нам участ-

ники «Бега мира» прибыли из Нижней 
Туры.  В этот же день их ждали Кушва и 
Красноуральск. За 11 дней 
эстафеты факел пройдет 
1052 км, более сорока насе-
ленных пунктов и финиши-
рует в г. Ивделе 1 июня.

Верхнетуринцы встрети-
ли факелоносцев у въезда в 
город. Участники эстафеты 
рассказали о своей миссии: 
«Все мы – волонтеры от спорта. Горя-
щий факел, который мы несем, симво-

лизирует стремление к единству, пожела-
ние добра и гармонии. Каждый человек на 

земле хочет мира и общения. И каждый 
человек может начинать с себя, для того 

чтобы сделать что-то хорошее в этом ми-
ре. Своим личным примером мы стараем-

ся показать всем – мир 
начинается с меня. И на-
ше масштабное между-
народное спортивное 
мероприятие ставит сво-
ей целью не только про-
паганду здорового обра-
за жизни, но и укрепле-
н и е  к ул ьт у р н ы х  и 

дружеских связей между людьми на всей 
планете».



Голос Верхней Туры № 21
1 июня 2017 г.2

От автора

К 280-летию ВТМЗ

Трудовые династии – история 
и перспектива ВТМЗ
Давно известно, что успех работы предприятия во мно-

гом определяется не мощностью станков или объёмами 
отгрузки готовой продукции, важную роль здесь играет 
человеческий фактор. При этом особым показателем 
стабильности являются семейные династии, в которых 
опыт и навыки передаются из поколения в поколение, от 
родителей к детям. 

«Связанные» 
            одним заводом
Ирина Демидова (на фото), кладовщик цеха № 12, 
представитель еще одной заводской династии – династии 
Устьянцевых-Демидовых, общий стаж которой составляет 
более 150 лет. 

В интересах 
всей России
Буквально на днях произошло достаточно 
знаменательное событие – правительство 
Российской Федерации представило свою заявку в 
Мировое бюро выставок на участие в конкурсе для 
проведения всемирного конгресса «ЭКСПО-25» в 
России, место проведения – город Екатеринбург.

Надо сказать, что случай уникален тем, что второй раз 
подряд именно столица Урала становится городом, пред-
ставляющим интересы нашей страны в этом чрезвычай-
но престижном мероприятии. Несколько лет назад Екате-
ринбург дошел до финала, обойдя крупнейшие и бурно 
развивающиеся мегаполисы, и лишь обильные нефтью Ду-
баи смогли прервать победную поступь индустриального 
Урала. Как оказалось, прервать, но не остановить.

Сам всемирный конгресс «Экспо» проводится раз в пять 
лет, и на нем все страны мира имеют возможность пред-
ставить, каким они видят будущее экономики, да и миро-
вого сообщества в целом, но главным действующим ли-
цом при этом является город, который принимает у себя 
гостей. Надо сказать, что сама традиция проведения все-
мирных выставок возникла на волне индустриализации, 
когда все новые государства и народы вовлекались в оре-
ол большой индустрии, глобальной экономики.

Поэтому вполне логично, что Екатеринбург как мощней-
ший индустриально-научный и финансово-инвестицион-
ный центр российского государства пользуется полным 
доверием со стороны федерального руководства, и имен-
но Средний Урал получил право представлять Россию. 

Конечно, конкуренция будет очень высока, наши сопер-
ники – Париж, Осака, Баку. Но у губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева и его команды уже есть поло-
жительный опыт, связанный с защитой интересов россий-
ской экономики на мировой арене. Во-первых, один раз 
уже удалось дойти до финала. Во-вторых,  это главная про-
мышленная выставка страны «Иннопром», которая успеш-
но осуществляет выстраивание глобальных связей с ази-
атскими экономическими гигантами в тот момент, когда 
западные партнеры застыли в неловкой паузе собствен-
ных санкций.

Если же делать внутрироссийские выводы, то заявка Ека-
теринбурга означает, что Свердловская область уверенно 
лидирует в острой конкурентной борьбе между всеми 
субъектами федерации за новые рынки, инвестиции и тех-
нологии. Это хороший пример того, что федеральный 
центр признает Свердловскую область самым динамично 
развивающимся и современным регионом России.

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат истроческих наук

24 мая в Детской школе искусств им. А.А. 
Пантыкина прошёл праздничный вечер «Дорога к 
звёздам».  Композитор, чье имя носит ДШИ, 
вновь посетил наш город и лично вручил 
именную премию лучшим учащимся и 
преподавателям. 

Всё было очень торжественно. Музыкальные и вокаль-
ные номера учащихся и педагогов сменяли друг друга. На 
сцену выходили вокалисты и музыканты, ансамбли и со-
листы. Флейта, саксофон, фортепиано, аккордеон…Клас-
сика, джаз, современные произведения…. Но независи-
мо от того, что исполняли юные музыканты, делали они 
это искренне и вдохновенно, и зал с благодарностью 
встречал каждое выступление. 

Концертные номера чередовались с вручением наград 
победителям номинаций.  Глава Городского округа Верх-
няя Тура И. Веснин вручил почётную грамоту за личные 
творческие достижения Л. Тороповой, Е. Жиделёвой, Е. 
Гостюхину, А. Батраковой, Д. Михеевой, А. Брагину и Д. 
Таначёву.

И вот на сцену поднимается композитор А.А. Панты-
кин. С 2002 года ДШИ носит его имя, и это не только но-
тариально заверенный факт, но и профессиональная, ме-
тодическая и материальная поддержка школы. 

Композитор наградил Р. Ляшенко подарочным серти-
фикатом на 3 000 руб., который учредил А.А. Епифанов, 
предприниматель из г. Нижнего Тагила, магазин «Плане-
та музыки». 

Также А. Пантыкин вручил благодарственное письмо и 
сертификат преподавателю А. Корзниковой, благодар-
ственные письма были вручены О. Гостюхиной, П. Ломов-
цеву, Е. Жиделёву и Н. Жиделёвой.

Благодарственные письма за большие творческие успе-
хи и активную концертную и конкурсную деятельность 
получили В. Лебедева, Р. Ляшенко, Д. Чурина, К. Белоусо-
ва, П. Томасьян, Л. Залялова, В. Дементьева, П. Головкина, 
В.Берсенёва и вокальный ансамбль «Тутти».

Благодарственное письмо Министерства культуры 
Свердловской области получили Н. Комарь и О. Поно-
марёва.

Грамотами Нижнетагильского методического объеди-
нения были награждены Н. Пугачёва, Л. Боярских, Ю. Ло-
мовцева и Т. Дерябина.

Благодарственные письма за большие творческие успе-
хи, целеустремлённость и настойчивость получили Л.Ав-
дюшева, Н.Калмыкова, А.Мандрыкина, П.Ермакова, 
Ю.Найдёнова, С.Гарифуллина, Н.Кузьминых, А.Галимова, 
С.Зимина, Е.Мальцева, А.Головина, И.Иванова, О.Сафина 
и Е.Александров.

Благодарственное письмо за творческие успехи вручи-
ли вокальному ансамблю «Тутти», шумовому ансамблю 
«Шалуны», Д.Перегримовой, Н.Игнатьевой, В.Дементье-
вой, П.Головкиной, У.Головкиной, К.Песталовой и А.Глу-
ховой.

Отзвучали последние аккорды, вручены награды и по-
дарки. Позади остался ещё один учебный год, позади – 
ещё одна ступенька по дороге к звёздам. Впереди много 
всего интересного и увлекательного. Поэтому пожелаем 
ребятам не останавливаться на достигнутом, пусть их 
творческая жизнь будет интересной и насыщенной, пол-
ной новых открытий и достижений!

Людмила КОЛОСОВА
Фото автора

Праздник

Дорога к звездам

Отличный, добросовестный 
работник, который не считает-
ся с личными интересами, если 

возникла какая-то производ-
ственная необходимость. Так 
отзываются об Ирине коллеги и 

в цехе № 30, где она работала то-
карем, и в ПРБ, и в цехе № 12, где 
она трудится сейчас.

Ее муж – Владимир Алексан-
дрович работает на предприя-
тии с 1978 г. Профессионал, ка-
ких поискать. Коллеги говорят, 
что на него можно положиться и 
как на квалифицированного 
специалиста, и как на ответ-
ственного человека. И даже по-
сле выхода на пенсию, он тру-
дится на родном предприятии. 

Продолжили семейную тради-
цию и сыновья Ирины Юрьевны 
и Владимира Александровича. 
Александр и Сергей по несколь-
ко лет отработали на машзаводе. 
В силу сложившихся обстоя-
тельств они сегодня работают на 
других предприятиях нашего ре-
гиона, но начинали свою трудо-
вую биографию именно здесь – 
на ВТМЗ.

«Основательницами нашей се-
мейной династии, - рассказыва-
ет Ирина Юрьевна, - стали наши 
мамы – моя и мужа». 

Не один десяток лет безупреч-
ной работы на предприятии, за-
служенные почёт и уважение 

коллег, а главное - дети и внуки, 
которые продолжили дело, – так 
кратко можно описать их трудо-
вые биографии.  

Валентина Всеволодовна 
Устьянцева всю жизнь прорабо-
тала в цехе № 17, здесь ее вспо-
минают как ответственного и 
трудолюбивого работника, поря-
дочного и приятного в общении 
человека.

Нина Александровна Деми-
дова без малого сорок лет отда-
ла службе в конструкторском от-
деле. Эта работа, требующая уси-
дчивости и внимательности, 
аккуратности и скрупулезности, 
была как будто создана для нее.

Две этих скромных, трудолю-
бивых женщины положили нача-
ло трудовой династии с полуто-
ровековым стажем. Дети при вы-
боре профессии прислушивались 
к их советам, и не пожалели. Се-
годня для них всех ВТМЗ – вто-
рая семья, которой отдано мно-
го сил и времени и которая толь-
ко укрепляет их родственные 
узы.

Людмила ШАКИНА
Фото автора
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Общественное мнение

Знай наших!

В 2017 г. на территории нашей страны началась реализация приоритетного проекта по созданию 
комфортной городской среды, в рамках которого будет проведено благоустройство улиц, придомовых 
территорий, парков и скверов российских городов.

Главная особенность проекта, 
как подчеркнул в послании Феде-
ральному собранию Президент РФ 
В. Путин, в том, чтобы жители на-
равне с властями участвовали во 
всех делах, начиная с инициатив, 
где и что строить.

В Верхней Туре общественное 
обсуждение проекта «Формирова-
ние современной городской сре-
ды на территории Городского 
округа Верхняя Тура» стартовало 
в середине мая. Реализация про-
екта рассчитана на пять лет, но об-
судить детали и принять оконча-
тельное решение необходимо уже 
сейчас.

На официальном сайте город-
ской администрации http://
www.v-tura.ru (раздел – Формиро-
вание комфортной городской сре-

ды) выложены эскизы варианта 
благоустройства набережной го-
родского пруда в районе водной 
станции. 

В проекте предусмотрен неболь-
шой фонтан. Кроме того, на набе-
режной будут выделены отдель-
ные зоны для отдыха, клумбы, 

площадки для автомобилей и мас-
совых мероприятий. Также здесь 
будут сделаны освещение, прогу-
лочная зона, беседки, скамейки....

Администрация городского 
округа приглашает верхнетурин-
цев принять участие в обсужде-
нии проекта. В срок до 16 июня 
каждый житель города может вне-
сти свои поправки и предложения 
к существующему варианту (фор-
ма, по которой это можно сделать, 
опубликована в газете «Голос 

Верхней Туры», № 19, 18 мая, и 
размещена на сайте городской ад-
министрации).

Не стоит забывать, что наш го-
род – это наш общий дом. А этот 
проект - реальный шанс сделать 
его таким, каким вы сами хотели 
бы его видеть. И только мы долж-
ны решить – какой будет набереж-
ная завтра.

Людмила ШАКИНА
Фото из соцсетей

Набережная пруда: сегодня и завтра...

... пожарные
26 мая в с. Николо-Павловское прошли соревнования 
по пожарному триатлону.

Эти состязания традиционно проводятся как конкурс про-
фессионального мастерства работников противопожарной 
службы Свердловской области.

В результате упорной бескомпромиссной борьбы лучшими 
стали верхнетуринские пожарные. Вот они – победители, ко-

манда пожарной 
части № 20/10, в 
состав которой 
вошли Дмитрий 
Скутин, Никита 
Безруких, Ники-
та Анисимов и 
Алексей Зимин.

Необходимо 
отметить, что в 
течение года на-
ши пожарные 
принимают уча-
стие в пяти-ше-
сти соревнова-
ниях различных 
уровней. И, как 
правило, всегда 
становятся при-
зерами прово-
димых меропри-
ятий.

В соревнованиях приняли участие 
команды всех 7 производственных от-
делений филиала «Свердловэнерго». 

Верхнетуринцы А. Багрецов (мастер 
бригады), Л. Ольков, А. Крупин, В. Но-
сарев, во главе с руководителем И. Му-
сагитовым и водителем С. Петровым 
представляли на соревнованиях Ниж-
нетагильские электрические сети.

В течение недели энергетики де-
монстрировали как теоретические 
знания, так и практические навыки. 
Программа соревнований включала 8 
этапов, среди которых была проверка 
знаний действующих правил, ин-
струкций и норм, освобождение по-

страдавшего (манекена) от действия 
электрического тока (на фото), оказа-
ние первой помощи, первичное под-
ключение жилого дома от действую-
щей линии электропередачи с приме-
нением гидроподъемника, замена 
дефектного изолятора, главного ру-
бильника в трансформаторной под-
станции, тушение пожара в КТП и дру-
гие. При этом судейская комиссия 
оценивала как командную работу, так 
и индивидуальные действия членов 
бригады.

По итогам соревнований в общем за-
чете первое место завоевала бригада 
производственного отделения Нижне-

тагильские электрические сети, кото-
рую и представляли сотрудники ВТР-
ЭС. Победителем в номинации «Луч-
ший электромонтер – производитель 
работ» стал Леонид Ольков. «Лучшим 
электромонтером – членом бригады» 
признан Александр Крупин, также 
представлявший Нижнетагильские ЭС.

В награду победителям вручили ку-
бок, почётные грамоты и медали. Это 
ещё раз доказывает, что в коллективе 
Верхнетуринских электрических сетей 
работают настоящие профессионалы 
своего дела с высоким уровнем квали-
фикации. 

Материалы подготовили Ирина 
АВДЮШЕВА, 

Людмила КОЛОСОВА 
Фото из архивов ГЦКиД, ВТРЭС, 

ПЧ 20/10

... энергетики

Ежегодно организаторы конкурса 
принимают несколько тысяч заявок 
от детей не старше 18 лет из различ-
ных регионов России - от  Якутии 
до Северной Осетии, а также ближне-
го и дальнего зарубежья, которые за-
являют на конкурс свои лучшие ли-
тературные и живописные работы, 
вокальные и танцевальные номера. 

Каждая работа оценивается про-
фессиональным жюри. В него входят 

известные на Урале и в России лите-
раторы, художники, хореографы 
и эстрадные исполнители. 

Впервые в этом престижном кон-
курсе приняли участие наши вока-
листы - группа «Гаврики-Next» под 
руководством Гульнары Закировой. 
В апреле они выслали на заочный 
тур конкурса видео со своим высту-
плением. А в мае – уже в качестве ла-
уреатов - получили приглашение на 

торжественную церемонию! 
Верхнетуринцы выступили на га-

ла-концерте и получили ценный 
приз – профессиональный ради-
о-микрофон, который поможет кол-
лективу добиваться новых творче-
ских высот! Также хочется отметить, 
что одна из бывших учениц Гульна-
ры Закировой - Юлия Суворова - в 
прошлом году стала лауреатом это-
го же конкурса, победой которой мы 
также можем гордиться!

В Верхней Туре лучшие...

... певцы
26 мая в г. Екатеринбурге 
состоялось торжественная 
церемония награждения 
лауреатов XVIII Открытого 
Всероссийского фестиваля-
конкурса юных дарований 
«Алмазные грани», 
традиционно приуроченная ко 
Дню защиты детей. 

С 22 по 26 мая в г. Серове прошли соревнования по профессиональному 
мастерству среди бригад по ремонту и обслуживанию 
распределительных сетей.
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Праздник

Акция Здравоохранение

Мир начинается 
с меня

Главная ценность в руках у команды – 
факел мира. Его огонь был зажжен у зда-

ния штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, за всю 
историю эстафеты его держали в руках миллионы 
человек. Теперь в их числе есть и верхнетуринцы 
– передавая горящий факел из рук в руки, они про-
бежали по улицам города, выразив, таким образом, 
свою добрую волю и призыв к миру. 

На городской площади верхнетуринцы встреча-
ли послов мира хлебом и солью. С поздравления-
ми к участникам эстафеты обратились зам. главы 
города по социальным вопросам И. Аверкиева и 
председатель Комитета по делам культуры и спор-
та Е. Щапова. 

Неожиданным и приятным сюрпризом, говорят 
факелоносцы, для них стала «Зарядка со звездой». 
Они с удовольствием приняли участие в размин-
ке вместе с 7-кратной чемпионкой России, чемпи-

онкой Европы, призёром чемпионата мира, про-
фессиональным боксёром Ириной Серебренико-
вой-Потеевой, которая свои первые шаги в спорте 
сделала в родном городе – в Верней Туре. 

Команда эстафеты мира поблагодарила верхне-
туринцев за радушный и теплый прием, за под-
держку в организации и проведении акции, и вру-
чила Благодарственное письмо от лица организа-
торов «Бега мира» зам. главе по соц. вопросам И.М. 
Аверкиевой. А все наши бегуны получили серти-
фикаты участников международной факельной 
эстафеты.

Организаторы мероприятия вручили на память 
участникам международной делегации конверт с 
пожеланиями от жителей города. Еще один такой 
конверт был запущен в небо на разноцветных воз-
душных шарах. 

А самым ярким и запоминающимся моментом, 
пожалуй, стала передача факела друг другу по це-
почке, когда каждый ребенок, держа его в руках и 
глядя на горящий огонь, загадывал желание… Нет, 
не для себя – для своих родных и близких, друзей 
и всех замечательных людей, которые живут ря-
дом с нами на огромной планете Земля. И, вгляды-
ваясь в лица ребят, очень хотелось верить, что все их 
желания обязательно исполнятся!

Людмила ШАКИНА
Фото автора

Граница на замке!
- так звучит девиз пограничников, которые в прошлое 
воскресенье отметили свой армейский праздник. 

К сожалению, из-за погодных условий 
День пограничника не удалось провести так 
широко, как хотелось его организаторам. 
Праздник был перенесен в здание админи-
страции города. Но и в сложившихся усло-
виях удалось сохранить торжественность 
момента. С флагами, в армейской форме 
парадным строем пограничники, которых 
собралось не менее 70 человек,  вошли в 
праздничный зал под аплодисменты всех 
собравшихся. 

Героев торжества поздравил главный 
инициатор и организатор праздника Евге-
ний Костиков, служивший в погранвойсках, 
официальные лица города - зам. главы ГО 
Верхняя Тура Ирина Аверкиева, председа-
тель Верхнетуринского отделения Сверд-
ловской областной общественной органи-
зации «Российский союз ветеранов Афгани-
стана» Алексей Демаков. Он вручил 
Благодарственные письма пограничникам, 
которые в этом году празднуют юбилей со 
дня дембеля. Это Николай Сычев, Александр 
Степанов, Михаил Козлов, Евгений Влади-
миров, Евгений Басыров, Евгений Мухлы-
нин, Сергей Степанов, Ильсур Рамазанов. Из 
юбиляров был выбран главнокомандующий 
праздника, которым стал Михаил Козлов. В 
качестве подарка ему преподнесли бутыл-
ку коньяка.

Во все годы пограничники демонстриро-
вали примеры мужества и патриотизма. 
Они первыми встретили неприятеля в годы 
Великой Отечественной войны и сражались 
до последней капли крови. Через 34 года по-
сле ВОВ, пограничникам пришлось участво-
вать в другой войне - афганской. Тысячи во-
инов границы награждены орденами и ме-
далями, многие посмертно. В День 
пограничника всех погибших товарищей 
почтили минутой молчания.

В этот праздничный день прозвучали лю-
бимые песни пограничников в исполнении 
ведущей программы Марии Зыряновой и 
гостя праздника Алексея Пеняжина, кото-
рый вместе с отцом-пограничником прие-

хал из г. Красноуральска. Поздравили по-
граничников курсанты и выпускники ВПК 
«Мужество», семьи пограничников. Они ак-
тивно принимали участие во всех соревно-
ваниях и веселых конкурсах. 

Организаторы праздника Е. Кстиков, Е. 
Басыров, С. Чилигин благодарят всех погра-
ничников за финансовую поддержку празд-
ника, а также выражают искреннюю при-
знательность главе города И. Веснину, ко-
торый поддержал их инициативу и 
разрешив провести День пограничника в 
здании администрации.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Врачебный «десант» 
для ветеранов войны
Все дальше уходят военные годы и все меньше остается тех, 
кто ценой неимоверных усилий приблизил великий День 
Победы. В Верхней Туре на сегодняшний день осталось всего 
четверо ветеранов Великой Отечественной войны и семнадцать 
вдов инвалидов ВОв. И им нужны наши забота и помощь, 
нужны ежедневно, а не только в праздники.

Одним из важных направлений 
в организации медицинской по-
мощи ветеранам является дис-
пансеризация – проведение еже-
годных комплексных медицин-
ских осмотров.

Но так как большинству этих 
пожилых людей очень трудно са-
мостоятельно выйти из дома и до-
браться до больницы, сотрудник 
горбольницы организовали свое-
образный медицинский десант. 

Для проведения углубленных 
медицинских осмотров была ор-
ганизована выездная бригада, в 
состав которой вошли вра-
чи-специалисты - невролог, хи-
рург, терапевт, а также медицин-
ская сестра кабинета функцио-
н а л ь н о й  д и а г н о с т и к и  и 
медицинская сестра поликлиники. 

Как правило, разговор медиков 
с теми, кто пережил войну (всем 
им уже за восемьдесят), начинал-
ся с вопросов о самочувствии. Бо-
лит ли голова? Есть ли боли в 
сердце, одышка? Нет ли жалоб на 
бессонницу и плохой аппетит? И 
как признаются сами ветераны, 
что после такого простого челове-
ческого общения с врачами само-
чувствие и настроение значитель-
но улучшается.

А затем врач начинал ком-
плексный медицинский осмотр. 
который включал обязательное 
прохождение флюорографии, 
электрокардиограммы, анализ 
крови клинический и биохимиче-

ский. Это позволило провести 
своевременную коррекцию лече-
ния и диагностику заболеваний у 
ветеранов и вдов инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны. 

В результате комплексных ос-
мотров у одного человека был вы-
явлен сахарный диабет 2 типа, у 
восьми человек - ишемическая 
болезнь сердца гипертоническая 
болезнь диагностирована у семи 
человек, деформирующий артроз 
верхних и нижних конечностей – 
у 8 человек, атеросклероз сосудов 
нижних конечностей – у 6 чело-
век и т.д.

По результатам осмотра и об-
следования каждому пациенту 
было назначено амбулаторное ле-
чение, три человека пролечены в 
стационаре. 

В качестве мер социальной за-
щиты ветеранам предоставлены 
льготы по бесплатному обеспече-
нию лекарственными средствами 
в пределах перечня основных ле-
карственных средств. 

«Регулярные осмотры позволя-
ют своевременно назначать по-
жилым пациентам профилакти-
ческое лечение. – подчеркивает 
Наталья Королёва, главный врач 
ЦГБ. – Поэтому и впредь будем 
практиковать такую форму рабо-
ты. А мы, медицинские работни-
ки, от всей души желаем ветера-
нам здоровья, долголетия, благо-
получия, тепла и заботы близких».

Людмила ШАКИНА

В этом году впервые в истории 
Верхней Туры День пограничника 
было решено праздновать не в узком 
кругу, а на городском уровне, что 
было символично. В 2018 году 
погранвойскам России исполнится 100 
лет и нынешний праздник стал  
подготовкой к юбилейной дате. 
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Русский роман

Русский роман

Рен-ТВ

ТВ-3

5 канал

СТС

ТВ-3

Рен-ТВ

5 канал

СТС

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, 03.40 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «А у нас во дворе...» 

[12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф. «Французский 

связной 2» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Отец Матвей» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Идеальная жертва» 

[12+].
23.15 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
01.45 Т/с. «Две зимы и три лета» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Висяки» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Свидетели» [16+].

19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Погоня за тенью» 

[16+].
01.15 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30 «Агенты 003», [16+].
08.00, 08.30 «Женская лига». 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
11.30 «Холостяк 5», [16+].
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Омен» [18+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 

15.30, 17.35 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«События». [16+].
09.05 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.20 «О личном и наличном». 

[12+].
11.40, 02.50 «Город на карте». 

[16+].
11.55 Д/ф. «Легенды Крыма. Бе-

лый исход» [12+].
12.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.50, 21.30 Д/ф. «Тайны века: 

Щёлоков. МВД против КГБ» [16+].
13.55 Д/ф. «Паранормальное: 

Встречи с пришельцами» и «Па-
ранормальное: Экстрасенсорные 
способности» [16+].

15.35 Звезды кино и эстрады в 
экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
19.10 Павел Деревянко, Павел 

Трубинер, Ольга Ломоносова и Ев-
гений Сидихин в историческом 
детективе «Черные кошки». [16+].
23.30 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
01.10 Х/ф. «Майор вихрь» [12+].

05.00 «Странное дело». [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. Закрытое досье». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Враг государства» 

[16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Страшные сказки».
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].
09.20 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.40 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.35 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Черный пес» [16+].

21.10 Х/ф. «Повелитель бури» 
[16+].
23.30 Т/с. «Побег 2» [16+].
01.30 Брачное чтиво. [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.50 Давай разведемся! [16+].
13.50 Тест на отцовство. [16+].
14.50 Т/с. «Взрослые дочери» 

[16+].
18.00, 22.40 Т/с. «Проводница» 

[16+].
19.00 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [16+].
20.55 Т/с. «Доярка из Хацапетов-

ки 3» [16+].
00.30 Х/ф. «Первое правило ко-

ролевы» [16+].

06.05 «Детектив». [12+].
06.50, 09.15 Т/с. «ТАСС уполномо-

чен заявить...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с. «Блокада» 

[12+].
18.40 Д/с. «Нюрнберг». «Процесс, 

которого могло не быть» [16+].
19.35 «Теория заговора. Гибрид-

ная война». «Как убить государ-
ство». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Адольф Гитлер. 
Тайны смерти» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

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

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Нежный возраст».
02.25 Х/ф. «Свадебная ночь».
03.45 Х/ф. «Операция «Хольцау-

ге» [12+].

09.20 Х/ф «Чао, Федерико!» 

(12+).
13.00 Х/ф «Белый мавр или ин-

тимные истории о моих соседях». 
(16+).
14.45 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
16.35 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
20.00 Х/ф «Разбитые сердца». 

(12+).
23.30 Х/ф «Ожерелье». (12+).
01.15 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
02.50 Х/ф «Отпуск летом». (12+).
04.30 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
06.10 Х/ф «Чао, Федерико!» 

(12+).

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Сейчас».
05.10, 06.10 Х/ф. «Привет от «Ка-

тюши» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Ле-

тучий отряд» [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5»[16+].
18.00 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Акватория» [16+].
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф. «Старые клячи» [12+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.05, 

19.45 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.05, 17.10, 19.50, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Большая вода» [12+].
12.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Нидерланды - Кот-д`Ивуар.
14.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Сергей 
Павлович против Михаила Мох-
наткина. [16+].
16.35 «Успеть за одну ночь». 

[16+].
17.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против Олан-
реваджу Дуродолы. Реванш. [16+].
20.20 Д/с. «Хулиганы» [16+].

20.50 «Спортивный репортер». 
[12+].
21.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Чехия. 
01.40 Все на футбол!
02.10 «Звезды футбола». [12+].
02.55 Х/ф. «Спорт будущего» 

[16+].

06.00 М/с.
09.00, 23.05, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.50 Х/ф. «2012» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
18.30, 20.00 Т/с. «Отель «Элеон» 

[16+].
21.00, 02.00 Х/ф. «Мачо и ботан» 

[16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
04.00 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление 4» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Неподсуден» [6+].
11.40 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 «Постскриптум» [16+].
14.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
15.55 «Осторожно, мошенники! 

Алчные председатели». [16+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Городское собрание». 

[12+].
17.55, 06.15 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. [12+].
18.50 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Т/с. «Измена» [16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Украина. Поехали?» [16+].
01.05 Без обмана. «Не по-дет-

ски». [16+].
02.30 Х/ф. «Письма из прошло-

го» [12+].

06.00, 05.45 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. Бабушка и де-

душка. [12+].
12.30 Не ври мне. Старые счеты. 

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

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

ки судьбы. [16+].
18.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Неиз-

вестный» [16+].
21.30, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.15 Т/с. «Твин Пикс» [16+].
00.15 Х/ф. «Дом восковых фи-

гур» [16+].
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с. 

«Элементарно» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Заколдованный 

участок» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Чародей» [6+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Лейсан 

Файзуллиной». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

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 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «А у нас во дворе...» 

[12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Прогулка в облаках» 

[12+].
02.25, 03.05 Х/ф. «Омбре» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Отец Матвей» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Идеальная жертва» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.45 Т/с. «Две зимы и три лета» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Висяки» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].

21.30 Т/с. «Шеф. Игра на повы-
шение» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Погоня за тенью» 

[16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.30 «Агенты 003», [16+].
08.00, 08.30 «Женская лига». 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Последняя мимзи 

Вселенной» [12+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.40, 

16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 16.30 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». 1 сезон, [16+].
11.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.40 «Город на карте». [16+].
11.55 Д/ф. «Легенды Крыма. Вкус 

жизни» [12+].
12.30, 21.30 Д/ф. «Тайны века: 

Расстрельное дело директора Со-
колова» [16+].
13.35 Д/ф. «Тайны века: Грибое-

дов» [16+].
14.30, 23.00 «События. Акцент». 

[16+].
14.45, 23.30 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].

19.10 Павел Деревянко, Павел 
Трубинер, Ольга Ломоносова и Ев-
гений Сидихин в историческом 
детективе «Черные кошки». [16+].
01.10 Х/ф. «Майор вихрь» [12+].
02.25 Д/ф. «Легенды Крыма. За-

поведная земля» [12+].
03.50 «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». 

«Темная сторона силы». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Центурион» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Страшные сказки».

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].
09.20 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.40 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Повелитель бури» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Загнанный» [16+].
23.30 Т/с. «Побег 2» [16+].
01.30 Брачное чтиво. [18+].
Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+].
07.30, 23.35, 05.05 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.50 Давай разведемся! [16+].
13.50 Тест на отцовство. [16+].

14.50 Т/с. «Взрослые дочери» 
[16+].
18.00, 22.35 Т/с. «Проводница» 

[16+].
19.00 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [16+].
20.55 Т/с. «Доярка из Хацапетов-

ки 3» [16+].
00.30 Х/ф. «Первая попытка» 

[16+].

06.05 Д/с. «Тайны наркомов». 
«Ворошилов» [12+].
07.05, 09.15, 10.05 Т/с. «ТАСС 

уполномочен заявить...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 Т/с. «Кремень» 

[16+].
15.00 Т/с. «. и была война» [16+].
18.40 Д/с. «Нюрнберг». «Чтобы 

помнили... Процесс глазами жур-
налистов» [16+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». В. Чуйков. 
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». «11 

сентября». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

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

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Два капитана».
02.40 Х/ф. «Подвиг Одессы».

09.35 Х/ф «Белый мавр или ин-
тимные истории о моих соседях». 
(16+).
11.25 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
13.10 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
16.35 Х/ф «Разбитые сердца». 

(12+).
20.00 Х/ф «Ожерелье». (12+).
21.50 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
23.30 Х/ф «Моя мама против». 

(12+).
02.55 Х/ф «Чао, Федерико!» 

(12+).
06.15 Х/ф «Белый мавр или ин-

тимные истории о моих соседях». 

(16+).
07.55 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).

5 канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 Х/ф. «Бармен из «Зо-

лотого якоря» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Ле-

тучий отряд» [16+].
13.25 Т/с. «Убойная сила» [16+].
18.00 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Акватория». «Семей-

ные страсти» [16+].
23.15 Т/с. «Акватория». «Большая 

рыба» [16+].
00.30 Х/ф. «Максим Перепелица» 

[12+].
02.20, 03.45 Х/ф. «Случай в аэро-

порту» [12+].

Матч
08.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.25, 18.00, 

21.00, 22.05 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.30, 18.05, 22.15, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Большая вода» [12+].
12.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Макса Хол-
лоуэя. [16+].
13.55 Д/с. «Драмы большого 

спорта» [16+].
15.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Венгрия - Россия. 
17.00 Д/с. «Рожденные побеж-

дать» [12+].
19.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжелом весе. Жан Па-
скаль против Элиедера Альваре-
са. Бой за титул WBC Silver в полу-
тяжелом весе. [16+].
21.05 «Автоинспекция». [12+].
21.35 «Звезды футбола». [12+].
22.50 «Спортивный репортер». 

[12+].
23.10 Х/ф. «Проект А» [16+].
01.45 Х/ф. «Морис Ришар» [16+].
04.05 Д/ф. «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» [12+].
05.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки. [16+].

06.00 М/с. 
06.30, 08.30 М/с. «Семейка Крудс. 

Начало».
06.55 М/с. «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов».
07.25 М/с. 
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». Гори оно все... конем! 
[16+].
10.05, 03.45 Х/ф. «Простушка» 

[16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Мачо и ботан 2» 

[16+].
01.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
02.00 Х/ф. «Безумный спецназ» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
12.35 Д/ф. «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Наташа Коро-

лёва». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Без обмана. «Не по-дет-

ски». [16+].
17.55, 06.15 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. [12+].
18.50 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Т/с. «Измена» [16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Праздничный лохотрон». [16+].
01.05 «Удар властью. Михаил Са-

акашвили». [16+].
02.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
04.05 Х/ф. «Ругантино» [16+].

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

«Слепая» [12+].

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

дожник. [12+].
12.30 Не ври мне. Смертельная 

безопасность. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

ки судьбы. [16+].
18.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Неиз-

вестный» [16+].
21.30, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.15 Х/ф. «Астрал: Глава 2» [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 

Т/с. «Тринадцатый апостол» [16+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Заколдованный 

участок» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.30 «Не от мира сего...» [12+].
15.45 «Я обнимаю глобус». [12+].
16.00 «Если хочешь быть здо-

ров». [12+].
16.15 «Дорога без опасности». 

[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Чародей» [6+].
20.00 «Татары» 12.
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Н. Абра-

мович». [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
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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 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мажор» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Уолл-Стрит» [16+].
02.50, 03.05 Х/ф. «Мясник, повар 

и меченосец» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Отец Матвей» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Идеальная жертва» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.45 Торжественная церемония 

открытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр». [12+].
02.55 Т/с. «Две зимы и три лета» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Висяки» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Погоня за тенью» 

[16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.55 «Дачный ответ».

07.00, 07.30 «Агенты 003», [16+].
08.00, 08.30 «Женская лига». 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Грязная кампания за 

честные выборы» [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.30, 

16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 16.30 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». 1 сезон, [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 «Город на карте». [16+].
11.55 Д/ф. «Легенды Крыма. За-

поведная земля» [12+].
12.30, 21.30 Д/ф. «Тайны века: 

Ванга» [16+].
13.35 Д/ф. «Тайны века: Чехов» 

[16+].
14.35, 23.30 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].

18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.10 Павел Деревянко, Павел 

Трубинер, Ольга Ломоносова и Ев-
гений Сидихин в историческом 
детективе «Черные кошки». [16+].
01.10 Х/ф. «Майор вихрь» [12+].
02.30 Д/ф. «Легенды Крыма. 

Истоки христианства» [12+].

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

[16+].
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [16+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
23.25 Т/с. «Страшные сказки».

06.00, 05.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.35 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].
09.20 Дорожные войны. [16+].
09.40 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.40 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Загнанный» [16+].
21.30 Х/ф. «Королевство» [16+].
23.30 Т/с. «Побег 2» [16+].
01.15 Брачное чтиво. [18+].
02.40 Х/ф. «Планета динозавров» 

[12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.30, 04.45 6 кадров. [16+].

07.50 По делам несовершенно-
летних. [16+].
10.50 Давай разведемся! [16+].
13.50 Тест на отцовство. [16+].
14.50 Т/с. «Взрослые дочери» 

[16+].
18.00, 22.30 Т/с. «Проводница» 

[16+].
19.00 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [16+].
20.55 Т/с. «Доярка из Хацапетов-

ки 3» [16+].
00.30 Х/ф. «Долгожданная лю-

бовь» [16+].
02.25 Х/ф. «Мы жили по сосед-

ству» [16+].

06.05 Д/с. «Тайны наркомов». 
«Молотов» [12+].
07.05, 09.15, 10.05 Т/с. «ТАСС 

уполномочен заявить...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Развед-

чики». ф. 1 «Последний бой» [16+].
18.40 Д/с. «Нюрнберг». «Баналь-

ность зла» [16+].
19.35 «Последний день». В. Тихо-

нов. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка». 

«Человек за спиной Сталина» 
[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

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

Стриженовым.
00.45 Х/ф. «Торпедоносцы».

09.30 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы». (12+).
13.00 Х/ф «Разбитые сердца». 

(12+).
16.30 Х/ф «Ожерелье». (12+).
18.20 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
20.00 Х/ф «Моя мама против». 

(12+).
23.30 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).

01.20 Х/ф «Прошлым летом в Чу-
лимске». (12+).
02.55 Х/ф «Белый мавр или ин-

тимные истории о моих соседях». 
(16+).
04.40 Х/ф «Вальс-бостон». (12+).
06.20 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 05.20, 06.10 Х/ф. «Случай в 

аэропорту» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Операция «Голем».
13.25 Т/с. «Убойная сила» [16+].
18.00 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Акватория» [16+].
00.30 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
02.25 Х/ф. «Старые клячи» [12+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.35, 14.45, 

16.55, 19.40, 20.50 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.40, 17.00, 20.55, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Большая вода» [12+].
12.00 Д/ф. «Когда звучит гонг» 

[16+].
14.15 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
14.50 Д/ф. «2006 FIFA. ЧМ по 

футболу. Большой финал» [12+].
16.35, 23.40 «Десятка!» [16+].
18.00 Д/ф. «Бойцовский храм» 

[16+].
19.50 «В чем величие Хаби Алон-

со». [12+].
20.10 «Спортивный репортер». 

[12+].
20.30 «Футбол. Тактические трен-

ды сезона». [12+].
21.40 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Финал. «Дина» (Москва) - 
«Динамо» (Московская область). 
00.00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование. 
[16+].

01.45 Х/ф. «Garpastum» [16+].
03.55 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Анджея 
Фонфары. Бой за титул чемпиона 
WBC в полутяжелом весе. Жан Па-
скаль против Элиедера Альваре-
са. Бой за титул WBC Silver в полу-
тяжелом весе. [16+].

06.00 М/с. 
06.30, 08.30 М/с. «Семейка Крудс. 

Начало».
06.55 М/с.
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.55 Х/ф. «Мачо и ботан 2» 

[16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Киллеры» [16+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». От томата до заката. [16+].
01.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
02.00 Х/ф. «Параллельный мир».
03.55 Х/ф. «Камень» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Инспектор уголовно-

го розыска».
12.35 Д/ф. «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Людмила За-

йцева». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Удар властью. Михаил Са-

акашвили». [16+].
17.55 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+].
18.50 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Т/с. «Измена» [16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил Ефре-
мов». [16+].
02.30 Х/ф. «Небо падших» [16+].

05.00 Х/ф. «Молодой морс» [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. Беббиситтер. 

[12+].
12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

ки судьбы. [16+].
18.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Неиз-

вестный» [16+].
21.30, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.15 Х/ф. «Город ангелов» [12+].
01.30 Т/с. «Твин Пикс» [16+].
02.30, 03.15, 04.15 Т/с. «Башня» 

[16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Заколдованный 

участок» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Яшьлр тукталышы». [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Чародей» [6+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с П. Пи-

ковским». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

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

сти.
09.20, 04.30 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.30 «Модный приго-

вор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мажор» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». [16+].
01.30, 03.05 Х/ф. «Большая бе-

лая надежда» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Отец Матвей» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Идеальная жертва» 

[12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 Т/с. «Две зимы и три лета» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Висяки» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Погоня за тенью» 

[16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «Исповедь юбиляра».

07.00, 07.30 «Агенты 003», [16+].
08.00, 08.30 «Женская лига». 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ» [16+].
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Вероника Марс» 

[16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.40, 

16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 16.30 «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер». 1 сезон, 
[16+].
11.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.40, 14.30 «Город на карте». 

[16+].
11.55 Д/ф. «Легенды Крыма. 

Истоки христианства» [12+].
12.30, 21.30 Д/ф. «Тайны века: 

Валерий Ободзинский. Украден-
ная жизнь» [16+].
13.35 Д/ф. «Тайны века: Фрун-

зе» [12+].
14.45, 23.30 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.10 Павел Деревянко, Павел 

Трубинер, Ольга Ломоносова и 
Евгений Сидихин в историческом 
детективе «Черные кошки». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
01.10 «Ночь в филармонии».
02.00 Д/ф. «Тайны века: Чехов» 

[12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.40, 02.30 «Самые шо-

кирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Страшные сказки».

06.00, 05.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].
09.20 Дорожные войны. [16+].
09.40, 03.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.40 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Королевство» [16+].
21.30 Х/ф. «Не брать живым» 

[16+].
23.40 Т/с. «Побег 2» [16+].
01.30 Брачное чтиво. [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].

07.30, 23.40, 05.00 6 кадров. 
[16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.50 Давай разведемся! [16+].
13.50 Тест на отцовство. [16+].
14.50 Т/с. «Взрослые дочери» 

[16+].
18.00, 22.40 Т/с. «Проводница» 

[16+].
19.00 Т/с. «Фамильные ценно-

сти» [16+].
20.55 Т/с. «Доярка из Хацапе-

товки 3» [16+].
00.30 Х/ф. «Идеальная жена» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!» [16+].

06.05 Д/с. «Тайны наркомов». 
«Микоян» [12+].
07.05 Д/с. «Победоносцы».
07.35, 09.15, 10.05 Т/с. «ТАСС 

уполномочен заявить...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 Т/с. «Развед-

чики». ф. 2 «Война после войны» 
[16+].
18.40 Д/с. «Нюрнберг». «Крова-

вые деньги. Суд над промышлен-
никами» [16+].
19.35 «Легенды кино». В. Этуш.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Военная приемка. След в 

истории». «1979. Афганский 
«Шторм».
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Х/ф. «Укрощение огня».
02.25 Х/ф. «Часы остановились 

в полночь» [12+].

09.30 Х/ф «Разбитые сердца». 
(12+).
13.00 Х/ф «Ожерелье». (12+).
14.50 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
16.30 Х/ф «Моя мама против». 

(12+).
20.00 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
21.50 Х/ф «Прошлым летом в 

Чулимске». (12+).
23.35 Х/ф «Бариста». (12+).
02.55 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
06.10 Х/ф «Разбитые сердца». 

(12+).

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 Х/ф. «Личное ору-

жие» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Операция «Голем».
13.25 Т/с. «Убойная сила» [16+].
18.00 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Акватория» [16+].
00.30 Х/ф. «День радио» [16+].
02.30 Х/ф. «Максим Перепели-

ца» [12+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.55, 16.55, 

20.40 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.00, 17.00, 20.45, 01.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Большая вода» [12+].
12.00 Д/ф. «Бобби» [16+].
14.35 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование. 
[16+].
15.35 Д/ф. «Рожденные побеж-

дать» [12+].
16.35 «В чем величие Хаби 

Алонсо». [12+].
17.45 «Футбол и свобода». [12+].
18.15, 06.25 Смешанные едино-

борства. В ожидании Конора 
МакГрегора. Лучшие поединки. 
[16+].
19.15, 07.25 «Правила жизни Ко-

нора МакГрегора». [16+].
20.20 «Десятка!» [16+].
21.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
23.45 «Спортивный репортер». 

[12+].
00.05 «Сборная Чили в лицах». 

[12+].
00.35 Д/с. «Хулиганы» [16+].

01.50 Х/ф. «Футбольные глади-
аторы» [16+].

06.00 М/с. 
06.30, 08.30 М/с. «Семейка 

Крудс. Начало».
06.55 М/с. 
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». От томата до заката. [16+].
10.05 Х/ф. «Киллеры» [16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Красотки в бегах» 

[16+].
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса. [12+].
01.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
02.00 Х/ф. «Легок на помине» 

[12+].
03.35 Х/ф. «Форт Росс. В поисках 

приключений».
05.30 Ералаш.

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой. Алексей Гусь-

ков». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Свадьба и развод. Евге-

ния Добровольская и Михаил 
Ефремов». [16+].
17.55, 06.15 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. [12+].
18.50 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Т/с. «Измена» [16+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Обложка. Беременные 

звёзды». [16+].
01.05 Д/ф. «Проклятые сокрови-

ща» [12+].
02.30 Х/ф. «Муж с доставкой на 

дом» [12+].

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. Бабушкина 

библиотека. [12+].
12.30 Не ври мне. Большая се-

мья. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

Знаки судьбы. [16+].
18.30, 19.30, 20.30 Т/с. «Неиз-

вестный» [16+].
21.30, 22.15 Т/с. «Вечность» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Белая мгла» [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с. 

«Вызов» [16+].

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

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

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

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

[12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Последний 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Заколдован-

ный участок» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Чародей» [6+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Черное озеро». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Чулпан 

Закировой». [12+].
02.00 «Автомобиль». [12+].

ТВ-3
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Звезда
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Че
Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

5 канал
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Русский роман

Че

Домашний

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Фарго» [18+].
01.00 Х/ф. «Валланцаска - анге-

лы зла» [18+].
03.25 Х/ф. «Каблуки» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Отец Матвей» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.20 Х/ф. «Это моя собака» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Пряники из картош-

ки» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Висяки» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Свидетели» [16+].
18.30 «ЧП. Расследование». 

[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+].
23.35 «Слуга всех господ: от сва-

стики до орла». [16+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.45 «Место встречи». [16+].
03.40 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30 «Агенты 003», [16+].
08.00, 08.30 «Женская лига». 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». [16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Последний король 

Шотландии» [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 12.25, 13.40, 14.40, 

16.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 16.30 «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер». 1 сезон, 
[16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.40 «Город на карте». [16+].
11.55 Д/ф. «Легенды Крыма. Ка-

раван истории» [12+].
12.30, 21.30 Д/ф. «Тайны века: 

Русский набат. Минин и Пожар-
ский» [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].

13.45 «События. Парламент». 
[16+].
13.55 Д/ф. «Тайны века: Челя-

бинский метеорит. 7 дней спустя» 
[16+].
14.45 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.10 Павел Деревянко, Павел 

Трубинер, Ольга Ломоносова и 
Евгений Сидихин в историческом 
детективе «Черные кошки». [16+].
23.30 Х/ф. «Ворон 3: спасение» 

[18+].
01.15 «Музыкальная Европа: 

Lisa Stansfield». [12+].
02.00 Д/ф. «Тайны века: Фрунзе» 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Вторжение» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Битва за небо». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Темный рыцарь» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Почтальон» [16+].

06.00 М/ф.
07.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 

[16+].
07.30 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].
09.30 Человек против мозга. 

[16+].
10.00, 02.45 Х/ф. «Невезучие» 

[12+].
12.00 Х/ф. «Не брать живым» 

[16+].
14.00 Д/с. «1812» [12+].

18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Лицензия на убий-

ство» [12+].
22.00 Х/ф. «Искры из глаз» [12+].
00.45 Д/ф. «Все или ничего. Не-

известная история агента 007» 
[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров. 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Х/ф. «Личные обстоятель-

ства» [16+].
18.00, 22.40 Т/с. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Нелюбимый» [16+].
00.30 Х/ф. «Коснуться неба» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Единственная» [16+].

06.05 Д/с. «Победоносцы».
06.35, 09.15, 10.05 Т/с. «Улики» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф. «Мими-

но» [12+].
14.15 Х/ф. «Конец императора 

тайги».
16.15 Х/ф. «Без видимых при-

чин».
18.40 Х/ф. «Золотая мина».
21.20 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-

ма» [12+].
23.15 Х/ф. «Бег от смерти» [16+].
00.55 Х/ф. «4 таксиста и собака».
03.00 Х/ф. «Начальник Чукотки».

09.20 Х/ф «Ожерелье». (12+).
11.20 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
12.55 Х/ф «Моя мама против». 

(12+).
16.25 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
18.20 Х/ф «Прошлым летом в 

Чулимске». (12+).
20.00 Х/ф «Бариста». (12+).

23.30 Х/ф «Цена измены». (12+).
01.15 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
02.50 Х/ф «Разбитые сердца». 

(12+).
06.10 Х/ф «Ожерелье». (12+).
07.50 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Сей-
час».
05.10, 06.10 Х/ф. «День радио» 

[16+].
07.00 Утро на «5».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 Т/с. «Снайпе-
ры» [16+].
17.00 Т/с. «След» [16+].
22.50 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 17.05, 

18.50, 21.30 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 13.55, 17.10, 21.35, 01.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Большая вода» [12+].
12.00 Х/ф. «Проект А» [16+].
14.25 «Сборная Чили в лицах». 

[12+].
14.55 Х/ф. «Garpastum» [16+].
18.00 «Футбол и свобода». [12+].
18.30 «Десятка!» [16+].
18.55 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Свободная практика. 
20.30, 22.55 Все на футбол!
21.00 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
22.05 «Футбол. Тактические 

тренды сезона». [12+].
22.25 «Россия футбольная». 

[12+].
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Швеция - Фран-
ция. 
02.10 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Франция - Россия. 
04.10 «На пути к Чемпионату 

мира». [12+].
04.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Нидерланды - 

Люксембург.
06.20 «Этапы отборочных турни-

ров». [12+].
06.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Босния - Греция.

06.00 М/с.
06.30, 08.30 М/с. «Семейка 

Крудс. Начало».
06.55 М/с. 
09.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса, [12+].
10.20 Х/ф. «Красотки в бегах» 

[16+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». О спорт, нам лень! [16+].
21.00 Х/ф. «Девять жизней».
22.40 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Мужчины, женщины 

и дети» [18+].
02.45 Х/ф. «Мамы 3» [12+].
04.30 Х/ф. «Джефф, живущий до-

ма» [16+].

08.00 Настроение.
10.00, 12.00, 14.20, 17.15 Х/ф. 

«Женская логика» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Женская логика» - 2. Про-

должение детектива. [12+].
16.50 Город новостей.
19.20 Х/ф. «Женская логика» 

[16+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.40 «Право голоса». [16+].
00.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
02.25 Х/ф. «Укрощение стропти-

вого» [12+].
04.30 «Петровка, 38».
04.50 Х/ф. «Молодой морс» 

[12+].
06.40 «Линия защиты». [16+].

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

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

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

сторона брата. [12+].
12.30 Не ври мне. Туфли. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

ки судьбы. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 

Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Медальон» [16+].
21.45 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
00.00 Х/ф. «Ниндзя-убийца» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Клетка» [16+].
03.45 Х/ф. «Лавалантула» [16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
11.00, 01.40 Т/с. «Последний 

янычар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15, 05.40 «Все суры Корана» 

[6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. «Чародей» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.15 «Дорога без опасности». 

[12+].
00.10 Х/ф. «Оперативная разра-

ботка 2» [16+].
02.30 «Музыкальные сливки». 

[12+].

05.30, 06.10 «Наедине со все-
ми». [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Выстрел».
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 «Юрий Степанов. «А жизнь 

оборванной струной...» [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+].
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого». 

[16+].
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Потерянный рай» 

[18+].
01.10 Х/ф. «Развод» [12+].
03.25 «Модный приговор».

05.15 Х/ф. «Другая жизнь Мар-
гариты» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

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

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40, 14.20 Т/с. «Деньги» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Любить и верить» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Работа над ошибка-

ми» [12+].

05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».

09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [16+].
14.05 «Красота по-русски». 

[16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». 

Игорь Крутой. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Детская Новая волна - 

2017».
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.00 Х/ф. «Удачный обмен» 

[16+].
01.45 Концерт «Счастье» [12+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Mix», [16+].
08.00, 08.30 «Женская лига». 

[16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта». [12+].
12.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». [16+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса» [16+].
22.35 «Однажды в России. Луч-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Колдовство» [16+].

05.00 «События». [16+].
05.30 «События. Акцент». [16+].
05.40 «Патрульный участок». 

[16+].
06.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Бе-

лый исход» [12+].
06.25 Д/ф. «Тайны века: Грибое-

дов» [16+].
07.15, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55, 

19.00, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.20, 15.25 Х/ф. «Осенний ма-

рафон» [12+].
09.00 Д/ф. «Аферисты и туристы. 

Стамбул» и д/ф «Аферисты и ту-
ристы. Барселона» [16+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
13.40, 00.05 Х/ф. «Братья ч» 

[16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 Д/ф. «Поехали по Кавказу. 

Медовые водопады» [12+].
19.05 Павел Деревянко, Павел 

Трубинер, Ольга Ломоносова и 
Евгений Сидихин в историческом 
детективе «Черные кошки». [16+].
22.00 «Четвертая власть». [16+].
22.30 Х/ф. «Чемпионы» [16+].
01.45 Х/ф. «Майор вихрь» [12+].

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.30 Х/ф. «Неверлэнд» [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.30 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны». [16+].
21.00 «Мы все учились понем-

ногу». [16+].
23.00 «Смех в конце тоннеля». 

[16+].
01.00 Т/с. «Смерш» [16+].

06.00 М/ф.
07.30 Дорожные войны. [16+].
08.30 Х/ф. «Доктор Ноу» [12+].
10.45 Х/ф. «Из России с любо-

вью» [12+].
13.05 Х/ф. «Живешь только 

дважды» [12+].
15.30 Х/ф. «На секретной служ-

бе Ее Величества» [12+].
18.20 Х/ф. «Бриллианты остают-

ся навсегда» [12+].
20.45 Х/ф. «Живи и дай уме-

реть» [12+].
23.15 Х/ф. «Человек с золотым 

пистолетом» [12+].
01.45 Х/ф. «Дорз» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров. 

[16+].
08.15 Х/ф. «Вам и не снилось...» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Позвони в мою 

дверь» [16+].
13.45 Х/ф. «Птица счастья» [16+].
18.00, 23.05 Д/с. «Восточные же-

ны» [16+].
19.00 Т/с. «1001 ночь» [16+].
00.30 Х/ф. «Лера» [16+].
02.30 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника» [16+].

06.00 Х/ф. «Сватовство гусара».
07.25 Х/ф. «Усатый нянь».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды музыки». И. 

Тальков.
09.40 «Последний день». В. Со-

ломин. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «По следам 
Янтарной комнаты» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

Мартин Борман. [16+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Финал игр КВН среди ко-

манд военных образовательных 
учреждений высшего образова-

ния Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.
15.05 Х/ф. «Золотая мина».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. «Гараж».
20.25, 22.20 Х/ф. «Большая се-

мья».
23.00 Х/ф. «Чужая родня».
00.55 Х/ф. «4 таксиста и собака 

2» [12+].
03.30 Х/ф. «Без видимых при-

чин».

09.20 Х/ф «Моя мама против». 
(12+).
12.55 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
14.50 Х/ф «Прошлым летом в 

Чулимске». (12+).
16.30 Х/ф «Бариста». (12+).
20.00 Х/ф «Цена измены». (12+).
21.45 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
23.30 Х/ф «Сила Веры». (16+).
02.55 Х/ф «Ожерелье». (12+).
04.40 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
06.15 Х/ф «Моя мама против». 

(12+).

05.00 М/ф.
09.00, 00.00 «Сейчас».
09.15 Т/с. «След» [16+].
00.30 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины» [16+].
02.20 Х/ф. «О чем еще говорят 

мужчины» [16+].
04.15, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50 

Т/с. «Сердца трех» [12+].

08.30, 13.00 «Звезды футбола». 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели.
09.30 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Латвия - Португа-
лия.
13.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Чили. 
15.30 «Футбол и свобода». [12+].
16.00 Д/с. «Несерьезно о футбо-

ле» [12+].
17.00, 21.10, 23.05 Новости.
17.05, 21.15, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.40, 23.10 «Россия футболь-

ная». [12+].
18.10 «Автоинспекция». [12+].
18.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. 
21.55 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. Квалификация. 
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Польша - Румы-
ния. 
02.20, 04.40 «Все на футбол!» 

[12+].
02.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Шотландия - Ан-
глия.
05.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Норвегия - Чехия.
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деррик Льюис против Мар-
ка Ханта. 

06.00 М/ф. 
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
13.30, 03.00 Х/ф. «Сердцеедки» 

[16+].
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». О спорт, нам лень! [16+].
17.05 Х/ф. «Девять жизней».
18.45 Х/ф. «Братья Гримм» [12+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
23.45 Х/ф. «Авиатор» [12+].
05.20 Ералаш.

08.10 «Марш-бросок». [12+].
08.45 Х/ф. «Ванечка» [16+].
10.55 «Православная энцикло-

педия» [6+].
11.20 Д/ф. «Галина Польских. 

Под маской счастья» [12+].
12.15 Х/ф. «Финист ясный со-

кол».
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Х/ф. «Суета сует».
15.30 Х/ф. «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
16.45 «Как выйти замуж за мил-

лионера»- 2. Продолжение филь-

ма. [12+].
19.20 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Жизнь, по слухам, одна». 
[12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].

06.00, 11.30, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+].
10.30 Погоня за вкусом. Остров 

Крит. [12+].
11.45 Х/ф. «Лавалантула» [16+].
13.15, 03.15 Х/ф. «Лавалантула 

2» [16+].
15.00 Х/ф. «Медальон» [16+].
16.45 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
19.00 Х/ф. «Хищник» [16+].
21.00 Х/ф. «Хищник 2» [16+].
23.00 Х/ф. «Спаун» [16+].
01.00 Х/ф. «Моя мачеха - ино-

планетянка» [12+].

07.00, 17.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Моноспектакль. Раиль Са-

дриев [6+].
18.00 «Наставление» [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «КВН РТ-2017». [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН-2017. Первая лига». 

[12+].
01.45 Х/ф. «Грех» [18+].
03.30 Телефильм [12+].
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ТНТ

ТНВ
Рен-ТВ

Звезда

воскресенье 11 июня

СТС

5 канал

Гороскоп с 5 по 4 июня

Че

«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

Весь спектр ритуальных услуг.
Захоронение от 10 000 рублей
СКИДКИ на захоронение 10 %

Большой выбор металлических памятников, 
крестов, венков, ритуальных лент.

На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК

При заказе памятника скидка 20%
Организация похорон:  

• выезд агента       • оформление документов 
• доставка тела в морг

Рассрочка платежа 3 мес.

Круглосуточный тел.: 8-950-654-29-85
г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.

* Автобус  * Кремация  *Отпевание
    Фото на эмали срочные
         и ко дню похорон.

ТВ-3

НТВ

Овен
Этот период хорош для благоустрой-

ства квартиры, покупки новой мебели, 
ремонта. Не бойтесь браться за слож-
ные дела, вы с ними справитесь без 
особого труда. Только обязательно до-
зируйте нагрузку, чередуя ее с отды-
хом.

Телец
Вам представится шанс заработать. 

При этом полученная сумма будет за-
висеть только от вашей активности, так 
что отбросьте лень в сторону. Друзья 
будут искать встреч с вами, постарай-
тесь в череде дел и забот уделить им 
внимание. 

Близнецы
Помогайте тем, кто нуждается в под-

держке, как моральной, так и матери-
альной. Правда, о чувстве меры забы-
вать тоже не стоит. Иначе вам быстро 

сядут на шею и отделаться от новых 
подопечных будет непросто. 

Рак
Определиться в своих чувствах бу-

дет непросто. Но сделать это необхо-
димо. От вас ждут взаимных чувств, а 
вы никак не можете решиться на се-
рьезный шаг. Возможно, побыв наеди-
не со своими мыслями, вы наконец 
найдете единственно верное решение. 

лев
Неожиданное пополнение семейно-

го бюджета ожидает вас в ближайшее 
время. Распорядитесь деньгами с 
умом. На работе могут возникнуть 
срочные дела. Восполнить силы мож-
но будет в выходные дни. 

Дева
Девы добьются большого успеха. Но 

важно не форсировать события. Для 
начала соберите всю необходимую 

информацию и только потом перехо-
дите к действиям. Такой план окажет-
ся самым действенным и поможет вам 
завоевать уважение всего коллектива 
и партнеров.

весы
Финансовые трудности, которые 

свалятся на вас как снег на голову, ока-
жутся не такими значительными, как 
покажется на первый взгляд. Не спе-
шите бить тревогу! Да и близкие с ра-
достью помогут.

скОРпиОн
Непросто будет складываться фи-

нансовая ситуация. В целом же в этот 
период не стоит принимать поспеш-
ных решений и слушать чужих советов. 
Вы сами в состоянии решить все про-
блемы.

сТРелец
В вашей жизни наступил спокойный 

период. Наслаждайтесь им, ведь 
совсем скоро могут начаться пе-
ремены. В отношениях с близки-
ми людьми проявите терпение - 
только так удастся избежать кон-
фликтов.

кОзеРОг
Интересные встречи ждут вас в 

ближайшую неделю. Не бойтесь 
пробовать что-то новое, впустите 
в свою жизнь приключение: в ко-
нечном итоге оно пойдет вам на 
пользу. 

вОДОлей

В ближайшее время велика ве-
роятность совершить ошибки. С 
близкими людьми могут вспыхи-
вать ссоры буквально на ровном 
месте. Лучше, если вы первой бу-
дете идти на уступки. 

РыБы
В конце недели ожидается при-

быль. Полученные деньги сразу 
не тратьте - лучше позднее вло-
жить их в крупную покупку. Осо-
бое внимание необходимо уде-
лить родителям - вы можете по-
мочь им решить проблемы.

05.10, 06.10 Х/ф. «Мэри Поппинс, 
до свидания».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.05 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». [16+].
14.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди». [16+].
17.10 «Аффтар жжот». [16+].
18.10 Юбилейный вечер Татья-

ны Тарасовой.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Батальон» [12+].
23.40 «Тайные общества. На-

следники тамплиеров». [12+].
00.45 Х/ф. «Тони Роум» [16+].
02.50 Х/ф. «Делайте ваши став-

ки!» [16+].

05.00 Х/ф. «Другая жизнь Марга-
риты» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[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+].
11.30, 14.30 Т/с. «И шарик вер-

нется» [16+].
21.50 Х/ф. «Укради меня» [12+].
01.35 Х/ф. «Арифметика подло-

сти» [12+].

05.00, 02.20 Х/ф. «Тайна «Черных 
дроздов» [12+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].

12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 «Гоша, не горюй!» Юби-

лейный концерт Гоши Куценко. 
[12+].
00.30 Х/ф. «Упражнения в пре-

красном» [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Mix», [16+].
08.00, 08.30 «Женская лига». 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
13.30 Х/ф. «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса» [16+].
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» [12+].
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». [16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Первый удар» [12+].
02.40 Т/с. «Я - зомби». «Мистер 

Берсерк» [16+].
03.35 Т/с. «Селфи» [16+].
04.00 «Перезагрузка». [16+].

05.10 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
05.30 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
05.50, 23.15 Итоги недели.
06.15 Д/ф. «Легенды Крыма. Вкус 

жизни» [12+].
06.45 Д/ф. «Легенды Крыма. 

Истоки христианства» [12+].
07.15 Д/ф. «Тайны века: Челябин-

ский метеорит. 7 дней спустя» 
[16+].

07.55, 10.40, 11.20, 12.20, 23.10 
«Погода на «ОТВ». [6+].
08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни». [12+].
08.20 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
09.00 Х/ф. «Чемпионы» [16+].
10.45 «Город на карте». [16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.25 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
12.55 Павел Деревянко, Павел 

Трубинер, Ольга Ломоносова и 
Евгений Сидихин в историческом 
детективе «Черные кошки». [16+].
00.15 «Четвертая власть». [16+].
00.45 Х/ф. «Ворон 3: спасение» 

[18+].
02.30 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].

05.00 Т/с. «Смерш» [16+].
05.10 «Мы все учились понемно-

гу». [16+].
07.15 «Смех в конце тоннеля». 

[16+].
09.20 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
11.00 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2».
12.20 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3».
13.45 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [12+].
15.10 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах».
16.30 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем».
18.00 Х/ф. «Три богатыря и Мор-

ской царь».
19.20 Х/ф. «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей».
20.50 Х/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
22.20 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
23.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
04.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 М/ф.
07.30 Дорожные войны. [16+].
08.30 Х/ф. «Живи и дай умереть» 

[12+].
11.00 Х/ф. «Человек с золотым 

пистолетом» [12+].
13.30 Х/ф. «Шпион, который ме-

ня любил» [12+].
16.00 Х/ф. «Лунный гонщик» 

[12+].
18.30 Х/ф. «Только для твоих 

глаз» [12+].
21.00 Х/ф. «Никогда не говори 

«никогда» [12+].
23.30 Х/ф. «Опасный человек» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Руслан» [18+].
03.30 Х/ф. «Белые волки» [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.15, 05.10 6 кадров. 

[16+].
08.05 Х/ф. «Евдокия» [16+].
10.10 Х/ф. «Черный цветок» 

[16+].
13.55, 19.00 Т/с. «1001 ночь» 

[16+].
18.00 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Любимый по найму» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Родня» [16+].

06.00 Х/ф. «Сказка про влюблен-
ного маляра».
07.35 Х/ф. «Свидетельство о бед-

ности» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.05 Х/ф. «Прорыв» [12+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с. «Кремень. Освобожде-

ние» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.15 Д/с. «Незримый бой» [16+].

21.50 Х/ф. «Между жизнью и 
смертью» [16+].
23.35 Х/ф. «Мимино» [12+].
01.25 Х/ф. «Усатый нянь».
02.50 Х/ф. «Летучая мышь».

09.25 Х/ф «С чистого листа». 
(12+).
11.25 Х/ф «Прошлым летом в 

Чулимске». (12+).
13.10 Х/ф «Бариста». (12+).
16.35 Х/ф «Цена измены». (12+).
18.20 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).
20.00 Х/ф «Сила Веры». (16+).
23.35 Х/ф «Городская рапсодия». 

(12+).
03.00 Х/ф «Моя мама против». 

(12+).
06.20 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
08.00 Х/ф «Прошлым летом в 

Чулимске». (12+).

08.45 М/ф. «Маша и медведь!».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Д/ф. «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» [12+].
11.10 Т/с. «Акватория» [16+].
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 

22.20, 23.20, 00.15, 01.15, 02.10, 
03.05, 04.05 Т/с. «Однолюбы» 
[16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против Мар-
ка Ханта. 
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.20 Х/ф. «Гол 2: Жизнь как меч-

та» [12+].
11.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Германия - 
Сан-Марино.
13.25, 17.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России - 2017 г. 
14.20 «Футбол. Тактические 

тренды сезона». [12+].
14.40, 16.30, 03.30 «Россия фут-

больная». [12+].
15.10 Конный спорт. Скачки на 

приз Президента РФ. 

17.00, 18.20, 20.25 Новости.
17.05, 20.30, 01.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Италия. 
20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Ирландия - Ав-
стрия. 
22.55 Формула-1. Гран-при Ка-

нады. 
01.35 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Сербия - Уэльс.
04.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Македония - Ис-
пания.
06.00 Формула-1. Гран-при Ка-

нады.

06.00 М/с. «Смешарики».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравству-

ет король Джулиан!».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00, 10.00, 16.00 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Мистер и миссис Z. [12+].
10.30, 01.45 Взвешенные люди 

3. [12+].
12.25 М/ф. «Турбо».
14.10 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
19.10 М/ф. «Гадкий я».
21.00 Х/ф. «Трансформеры. 

Месть падших» [16+].
23.55 Х/ф. «Простые сложности» 

[16+].
03.40 Х/ф. «Братья Гримм» [12+].

08.00, 05.35 Х/ф. «Женская логи-
ка» [12+].
10.00 «Фактор жизни». [12+].
10.35 Х/ф. «В добрый час!».
12.30 Д/ф. «Михаил Булгаков. Ро-

ман с тайной» [12+].
13.30 События.
13.45 Х/ф. «Собачье сердце».
16.30 Московская неделя.
17.00 Д/ф. «Роман Карцев. Шут 

гороховый» [12+].
18.20 Х/ф. «Укрощение стропти-

вого» [12+].
20.30 Детективы Виктории Пла-

товой. «Прошлое умеет ждать». 
[12+].
00.05 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». [16+].
00.55 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис». [16+].
01.50 «Петровка, 38».
02.00 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Жизнь, по слухам, одна». 
[12+].

06.00, 08.30, 05.45 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+].
07.00 Погоня за вкусом. Остров 

Крит. [12+].
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 

Т/с. «Элементарно» [16+].
15.00 Х/ф. «Хищник» [16+].
17.00 Х/ф. «Хищник 2» [16+].
19.00 Х/ф. «Хищники» [16+].
21.15 Х/ф. «Чужой против хищ-

ника» [12+].
23.00 Х/ф. «Чужие против хищ-

ника: Реквием» [16+].
01.00 Х/ф. «Спаун» [16+].
03.00 Х/ф. «Ниндзя-убийца» 

[16+].

07.00, 22.30 Концерт.
10.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.15, 14.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Ступени» [12+].
16.00 Телеочерк [6+].
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Стоун» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].

Домашний

Русский роман
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Здравоохранение

Права потребителей 
транспортных услуг
Понятие «транспортные услуги» собиратель-

ное и включает в себя деятельность по перевоз-
ке грузов, пасс ажиров и багажа, а также связан-
ные с перевозочным процессом услуги, в том 
числе экспедиционные услуги, услуги по погруз-
ке и выгрузке грузов, буксировку и т.д. Основ-
ным видом транспортных услуг является пере-
возка, т.е. пространственное перемещение гру-
зов, пассажиров, багажа и грузобагажа. Помимо 
основной цели перевозки транспортные сред-
ства могут использоваться для проведения до-
суга. К примеру, широко распространены мор-
ские и речные круизы, прогулки.

Потребителю транспортных услуг необходи-
мо знать, что поскольку договор перевозки  яв-
ляется договором на оказание услуг, к нему при-
менимы общие положения Закона РФ «О защи-
те  прав потребителей» о праве на качество, 
безопасность, своевременную и надлежащую 
информацию об оказываемой услуге, а также 
положения главы 3 Закона «О защите прав по-
требителей» при оказании услуг.

Права потребителя при оказании услуги не-
надлежащего качества установлены ст. 29 Зако-
на РФ «О защите прав потребителей»,  в соот-
ветствии с которой перевозчику могут быть 
предъявлены по выбору потребителя требова-
ния о безвозмездном устранении недостатков; 
соответствующем уменьшении цены услуги, воз-
мещении понесенных им расходов по устране-
нию недостатков своими силами или третьими 
лицами; расторжении договора и полном воз-
мещении убытков, если обнаруженные недостат-
ки существенные или не были устранены испол-
нителем в назначенный срок.

Кроме того, потребитель вправе требовать 
полного возмещения убытков, причиненных ему 
из-за недостатков оказанной услуги. Следует 
помнить, что претензии по качеству услуг могут 
быть предъявлены по  факту их обнаружения, в 
ходе оказания услуги по перевозке, либо по за-
вершению оказания услуги.  Особенности и сро-
ки предъявления претензий по перевозке пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транс-
портом устанавливаются Уставом автомобиль-
ного транспорта (УАТ) от 08.11.07г. № 259-ФЗ.

Право потребителя на безопасность оказыва-
емой услуги  закреплено ст. 7 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей». 

Ответственность за вред, причиненный жиз-
ни, здоровью или имуществу потребителя вслед-
ствие недостатков оказанной услуги устанавли-
вается в параграфе 3 главы 59 ГК РФ и ст. 14 За-
кона РФ «О защите прав потребителей». 
Согласно данным нормам, причиненный вред 
подлежит возмещению в полном объеме.

Право на компенсацию морального вреда, 
причиненного потребителю вследствие наруше-
ния его прав, предусмотренных законодатель-
ством о защите прав потребителей, регламенти-
ровано ст. 15 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей».

Ст. 8, 9, 10 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей», устанавливают право потребителя на сво-
евременную, полную и достоверную информацию 
об исполнителе, об оказываемой услуге, обеспе-
чивающую возможность ее правильного выбора. 
Перевозчик обязан довести до сведения потреби-
телей свое полное наименование, место ее нахож-
дения, режим работы, информацию о лицензии. 
Данная информация должна предоставляться на 
русском языке (дополнительно, по усмотрению пе-
ревозчика, на языках субъектов РФ).

Информация об услугах должна обязательно 

содержать правила их оказания, эффективного 
и безопасного использования, сведения об их 
потребительских свойствах (п. 2 ст. 10 Закона РФ 
«О защите прав потребителей»)

Уставом автомобильного транспорта  и Прави-
лами перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом предусматриваются обязан-
ности перевозчика предоставить информацию о 
расписании движения транспорта, стоимости про-
езда и провоза багажа, времени работы билетных 
касс, камер хранения, расположении вокзальных 
помещений, предоставляемых определенным ка-
тегориям граждан льготах и другие сведения, от-
носящиеся к данному виду транспорта.

Ответственность перевозчика за не предо-
ставление надлежащей информации определя-
ется ст. 12 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей». 

Так, если потребителю не предоставлена воз-
можность незамедлительно получить при заклю-
чении договора вышеуказанную информацию, 
он вправе потребовать от исполнителя возме-
щения причиненных в связи с этим убытков, или 
если в связи с недостоверной информацией 
приобретенная услуга не обладает необходимы-
ми потребителю свойствами - потребовать воз-
врата уплаченной суммы и иных убытков.

Ответственность перевозчика за нарушение 
сроков оказания услуги - просрочку доставки 
груза, пассажира и багажа на различных видах 
транспорта транспортными уставами и кодекса-
ми определяется по разному. По общему прави-
лу, перевозчик несет ответственность, если не 
докажет, что просрочка имела место вследствие 
непреодолимой силы,  либо иных обстоятельств, 
не зависящих от перевозчика.

Перевозчик несет ответственность за не со-
хранность багажа после принятия его для пере-
возки и до выдачи его пассажиру, если не дока-
жет, что утрата, недостача или повреждение 
(порча) багажа произошли вследствие обстоя-
тельств, которые перевозчик не мог предотвра-
тить и устранение которых от него не зависело. 
Согласно  ст. 796 ГК РФ ущерб возмещается пе-
ревозчиком в следующем размере:

• стоимости утраченного или недостающего 
груза или багажа;

• в случае повреждения (порчи) груза или ба-
гажа - в размере суммы, в случае утраты или не-
достачи груза или багажа - в размере которую 
понизилась его стоимость, при невозможности 
восстановления поврежденного груза или бага-
жа - в размере его стоимости; 

• утраты груза или багажа, сданного для пе-
ревозки с объявлением его ценности, - в разме-
ре объявленной стоимости груза или багажа.

Наряду с возмещением ущерба перевозчик 
обязан возвратить стоимость провоза груза или 
багажа.

Срок предъявления претензий к перевозчику 
при внутренних перевозках автомобильным 
транспортом - 1 год, в отношении штрафов и пе-
ней - 45 дней (ст. 39 УАТ). При этом, исчисление 
сроков для предъявления претензий произво-
дится в соответствии со ст. 42 УАТ.
Напоминаем, обращаться за помощью вы мо-
жете по адресу: г. Кушва, ул. Коммуны ,78, ка-
бинет №5 «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области», с 8-00 до 17-00.
Будем рады ответить на интересующие вас во-

просы, поможем в составлении претензий и ис-
ковых заявлений.

Анна  Антонова ,
юрисконсульт по защите прав потребителей

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 13.04.2017г. № 76

О внесении изменений в постановление главы городского округа от 03.04.2015 г. 
№ 36 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
Городского округа Верхняя Тура»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ», во исполнение поручения Президента РФ от 
05.12.2016 года, по итогам заседания Инвестици-
онного совета при Губернаторе Свердловской об-
ласти от 21.12.2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление главы Городского 

округа Верхняя Тура от 03.04.2015 г. № 36 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории Городского округа Верх-
няя Тура» следующие изменения:

В пункте 4.3. число «20» заменить на «18»;
В пункте 4.4. число «25» заменить на «18».
Опубликовать данное постановление в газете 

«Голос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте http://www.v-tura.ru/ .

Контроль исполнения за настоящим поста-
новлением возложить на заместителя главы Го-
родского округа Верхняя Тура В.И. Комарова.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
№89 от 12.05.2017

О признании утратившим силу постановления главы Городского округа Верхняя 
Тура от 18.12.2014г. №201 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля в сфере охраны окружающей 
среды на территории Городского округа Верхняя Тура» 

Рассмотрев протест прокурора города Кушва 
№01-12 от 24.04.2017г. и руководствуясь Фе-
деральным законом от 24.06.2008 года №93-
ФЗ «О внесении изменений в статью 64 Феде-
рального закона от 10 января 2002 года №7 
«Об охране окружающей среды»,  Уставом Го-
родского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Признать утратившим силу постановление 

главы Городского округа Верхняя Тура от 
18.12.2014г. №201 «Об утверждении Админи-

стративного регламента осуществления муни-
ципального контроля в сфере охраны окружа-
ющей среды на территории Городского округа 
Верхняя Тура». 

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

3. Контроль выполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 24.04.2017 №80

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
от 03.04.2015 г. № 37 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Городского округа 
Верхняя Тура»

В соответствии с Федеральным законом от 
23.06.2016 года № 198-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 55 Градостроительного кодек-
са РФ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление главы Городского 

округа Верхняя Тура от 03.04.2015 г. № 37 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» на территории Городского 
округа Верхняя Тура следующие изменения:

Часть 6 раздела 2 дополнить пунктом 6.6.:
«6.6. Правительством Российской Федера-

ции могут устанавливаться помимо предусмо-
тренных пунктом 6.1. настоящей статьи иные 
документы, необходимые для получения раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, в це-
лях получения в полном объеме сведений, не-
обходимых для постановки объекта капиталь-
ного строительства на государственный учет.».

Опубликовать данное постановление в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте http://www.v-tura.ru/ .

Контроль исполнения за настоящим поста-
новлением возложить на заместителя главы Го-
родского округа Верхняя Тура В.И. Комарова.

Глава городского округа И.С. Веснин

Что такое ХОБЛ?
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – это заболевание, при 
котором человеку трудно дышать; в ее основе лежит сочетание хронического 
бронхита и эмфиземы (повышенной воздушности легких).

Основной причиной развития ХОБЛ яв-
ляется курение (как активное, так и пассив-
ное).                      

Из-за постоянного воздействия продук-
тов горения и высокой температуры табач-
ного дыма бронхи находятся в состоянии 
хронического воспаления, в результате че-
го возникает избыточное образование сли-
зи (мокроты), меняется структура бронха и 
необратимо сужается его просвет.

Болезнь поражает мужчин и женщин поч-
ти равномерно. В связи с возросшим потре-
блением табака среди женщин. ХОБЛ не из-
лечима, но лечение позволяет замедлить 
развитие болезни. Наиболее эффективным 
и наименее затратным методом лечения 
ХОБЛ является прекращение курения.

Как проявляется ХОБЛ?
К основным симптомам ХОБЛ относятся:
1.Кашель – наиболее ранний симптом бо-

лезни. На начальных стадиях он возникает 
эпизодически, но позже становится еже-
дневным.

2.Мокрота – в начале заболевания возни-
кает только по утрам, при дальнейшем про-
грессировании болезни сохраняется в тече-
ние всего дня, а в периоды обострения ста-
новится гнойным.

3.Одышка – самый поздний симптом бо-
лезни, который может проявиться через 10 
лет и более от начала болезни. В начале 
одышка появляется при физических на-
грузках, а при отсутствии лечения и про-
должении курения начинает сопровождать 
и обычные ежедневные нагрузки.

Факторы риска ХОБЛ:
*активное и пассивное курение (90% слу-

чаев ХОБЛ);
*профессиональная вредность (профес-

сии повышенного риска: шахтеры, строи-
тели, контактирующие с цементом, рабо-
чие цементной, металлургической и цел-

люлозно-бумажной промышленности, 
железнодорожники, рабочие, занятые пе-
реработкой зерна, хлопка);

 *наследственная предрасположенность.
Для предотвращения тяжелых необра-

тимых последствий ХОБЛ необходимо:
1.Отказ от курения.
Прекращение вдыхания табачного дыма 

на любой стадии заболевания дает положи-
тельный эффект и помогает приостановить 
прогрессирование болезни.

2.Охрана труда.
Основные мероприятия охраны труда на-

правлены на предотвращение попадания в 
дыхательные пути пыли и аэрозолей. При-
менение индивидуальных и коллективных 
мер защиты позволяет значительно сни-
зить риск развития данного заболевания.

3.Вакцинация населения противогрип-
позной вакциной.

Противогриппозная вакцина на 30 – 80% 
способна уменьшить тяжесть течения и 
смертность у больных ХОБЛ. Вакцинацию 
следует проводить ежегодно однократно 
(осенью).

4.Ранняя диагностика ХОБЛ.
Для ранней диагностики необходимо ак-

тивное выявление больных и исследование 
функции внешнего дыхания (ФВД), являю-
щегося золотым стандартом диагностики 
ХОБЛ.

Прогноз.
Болезнь имеет неуклонно прогрессирую-

щее течение, приводящее к инвалидности. 
Прогноз в отношении выздоровления не-
благоприятен. При ранней диагностике за-
болевания, возможности устранения про-
воцирующих факторов, прежде всего куре-
ния, приверженности больного к лечению, 
возможно, сохранить качество и продлить 
жизнь пациента.

ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»
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Соблюдение правил дорожного движения 
– залог жизни и здоровья

Языком цифр
На территории Свердловской 

области за четыре месяца 2017 го-
да отмечается сложная обстанов-
ка с детским дорожно-транспорт-
ным травматизмом, сообщил 
Максим Николаевич. Уже с нача-
ла года зарегистрировано 69 ДТП 
с участием детей, в которых 76 де-
тей получили травмы различной 
степени тяжести, 5 детей погибли. 

На территории, обслуживаемой 
ОГИБДД за 4 месяца зарегистри-
ровано 1 ДТП с участием детей до 
16 лет, в результате которого два 
несовершеннолетних получили 
травмы различной степени тяже-
сти, пострадавшие дети являлись 
пассажирами транспортного сред-
ства и находились в машине ви-
новника ДТП. 

Родителям на заметку
- Перевозка детей в автомобиле 

разрешается только при условии 
обеспечения их безопасности с 
учётом особенностей конструк-
ции транспортного средства. А пе-
ревозка детей до 12 лет должна 
осуществляться с использовани-
ем детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу 
и росту ребёнка, или иных 
средств, позволяющих пристег-
нуть ребёнка с помощью ремней 
безопасности. 

- Нужно учить детей наблюдать 
за дорожным движением, объяс-
нять где могут быть сложные до-
рожные ситуации, так называе-
мые «ловушки» (например, ку-
старники, растущие вдоль дороги, 
стоящие на обочине машины и 

т.п.), нужно рассказать детям ка-
кой путь для них будет более без-
опасным. 

- «Родителям необходимо поза-
ботиться о наличии световозвра-
щающих фликеров в виде знач-
ков, браслетов или брелков, пра-
вильно и заметно размещённых 
на одежде ребёнка, - напомнил М. 
Иванцов. - В утренние и вечерние 
часы, когда идёт дождь, туман, на 
плохо освещённых участках доро-
ги водителям трудно увидеть пе-
шехода, который одет в тёмную 
одежду. Чем больше светоотража-
ющих элементов на одежде ре-
бёнка, тем он заметнее для води-
теля транспортного средства в 
тёмное время суток. Световозвра-
щающие элементы у ребёнка ро-
стом до 140 см можно размещать 
на рюкзаке, верхней части рука-
вов одежды, головном уборе». 

На личном примере
Особое внимание, подчеркнул 

Максим Николаевич, взрослым 

стоит уделить собственному пове-
дению на дорогах: «Иногда роди-
тели, бабушки и дедушки просто 
не задумываются о том, когда пе-
реходят дорогу в неположенном 
месте, двигаются не по той сторо-
не дороги, а ведь дети унаследуют 
ту модель поведения, которую 
именно взрослые прививают им 
ещё в детстве. 

Не стоит забывать, что любые 
слова беспочвенны и ненадёжны, 
если они не подкрепляются при-
мером, а затем и жизненным опы-
том безопасного перехода проез-
жей части». 

Вниманию водителей
«Будьте внимательны на доро-

ге, - обратился Максим Николае-
вич ко всем водителям, - особен-
но, если в салоне автомобиля на-
ходятся дети. Не превышайте 
скорость, избегайте резких манев-
ров, старайтесь соблюдать безо-
пасную дистанцию до других 
транспортных средств». 

В заключении пресс-конферен-
ции Максим Николаевич обратил-
ся ко всем участникам дорожного 
движения: «Уважаемые участни-
ки дорожного движения! Если вы 
заметили пешехода в опасных ме-
стах, либо на загородных дорогах, 
или водителей, управляющих 
транспортом находясь в состоя-
нии опьянения, необходимо сооб-
щить данную информацию по те-
лефону единой диспетчерской 
службы 112 или по телефону 
ГИБДД 2-41-10, телефон дежурной 
части – 2-43-41».

Людмила КОЛОСОВА

Детям до 3-х лет положены 
бесплатные лекарства
Кто имеет право на получение 

бесплатных лекарств для детей до 
3 лет?

Получение бесплатных лекарств 
для детей до 3 лет, а также для детей 
из малообеспеченных и многодетных 
семей до 6 лет регулируется как фе-
деральным, так и региональным за-
конодательством.

Право на выдачу бесплатных ле-
карств детям до 3-х лет нам гаранти-
рует постановление Правительства 
РФ от 30.07.1994 № 890 «О государ-
ственной поддержке развития меди-
цинской промышленности и улучше-
нии обеспечения населения и учреж-
д е н и й  з д р а в о о х р а н е н и я 
лекарственными средствами и изде-
лиями медицинского назначения» 
(Приложение № 1).

В Свердловской области действует 
постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.11.2010 N 1658-
ПП «О Порядке предоставления мер 
социальной поддержки по лекар-
ственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета», кото-
рым утвержден Перечень лекарствен-
ных средств и изделий медицинско-
го назначения, отпускаемых по ре-
цептам врачей бесплатно и на 
льготных условиях в аптечных орга-
низациях. Данный Перечень ежегод-
но обновляется.

В 2014 года начал действовать но-
вый перечень препаратов по про-
грамме «Доступные лекарства» в 
Свердловской области, в нём - 162 
наименования медицинских препа-
ратов.

Участковый врач педиатр обязан 
проинформировать родителей о воз-
можности получения бесплатных ле-
карств сразу же после рождения ре-
бенка. Он должен донести до матери 

или отца порядок выдачи и перечень 
необходимых для этого документов. 
При отказе врача в выписке бесплат-
ного лекарства для ребенка до 3-х лет 
гражданин имеет право обратиться с 
жалобой к заведующей поликлини-
ки, а также в прокуратуру.

В Перечне лекарственных препара-
тов, актуальном в 2014 году помимо 
ряда специфических препаратов, есть 
и те, которые часто приходится поку-
пать родителям большинства малы-
шей: например «парацетамол», «ана-
ферон детский», «ибупрофен», «би-
фидобактерии бифидум».

Порядок выдачи бесплатных 
лекарственных препаратов.
Все льготные лекарства детям вы-

даются в строгом соответствий с име-
ющимися показаниями. Невозможна 
выписка лекарств для формирования 
Домашней аптечки. Но, если ваш ре-
бенок заболел и нуждается в лечении, 
врач обязан выписать соответствую-
щие лекарства. Для этого вам необхо-
димо предоставить врачу:

- свидетельство постановки на учет 
в пенсионном фонде (СНИЛС);

- свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинско-

го страхования;
- отметку о регистрации ребенка по 

месту жительства.
Никаких справок о материальном 

положении вашей семьи врач от вас 
требовать не имеет права. Также вам 
необходимо самостоятельно завести 
ученическую тетрадку, куда педиатр 
будет вносить отметки о выписанных 
лекарственных средствах. Вторая от-
метка в этой тетради ставится в ап-
теке при получении фармсредства.

Постановлением Правительства РФ 
не установлено ценовых, количе-
ственных или временных ограниче-

ний на выдачу льготных лекарств де-
тям. Таким образом, если ваш ребе-
н о к  з а б о л е л  п р о с т у д н ы м 
заболеванием два раза в течение од-
ного месяца, ему обязаны выписать 
рецепты на бесплатные лекарства. 
Детям из многодетных и малообеспе-
ченных семей льготные лекарства по-
ложены до достижения возраста в 6 
лет.

Конечно, всё это не значит, что вы 
сможете получить все лекарства, фор-
мируя, таким образом, домашнюю 
аптечку, но в случае болезни вашего 
малолетнего ребёнка вам обязаны 
выписать необходимые для осущест-
вления лечения медицинские сред-
ства.

Родителям следует знать, что:
• основные лекарства положены де-

тям бесплатно до 3 лет вне зависимо-
сти от наличия у них инвалидности;

• лекарственные средства выписы-
ваются на рецептурных бланках уста-
новленной формы;

• рецепт заверяется личной печа-
тью врача и печатью выдавшего его 
лечебного учреждения;

• получить бесплатные лекарства 
можно в любой аптеке, которая осу-
ществляет такое обслуживание насе-
ления (обычно аптека, прикреплен-
ная к медицинскому учреждению);

• выдача рецептов производится 
вне зависимости от материального 
положения семьи.

Уголовная 
ответственность 
за розничную продажу 
несовершеннолетним 
алкогольной продукции 

Закон и дети

26 мая начальник ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» М. 
Иванцов дал пресс-конференцию, темой которой стало 
безопасное поведение детей на дорогах в дни летних каникул.

Фото автора

За продажу алкоголя лицам, не достигшим 
18-летнего возраста, предусмотрена не только 
административная ответственность, но и уголовная.

Уголовная ответственность за розничную продажу несо-
вершеннолетним алкогольной продукции установлена ста-
тьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и на-
ступает в случае, если ранее лицо привлекалось за это к ад-
министративной ответственности.

Наказание за данное преступление - штраф в размере от 
пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до шести месяцев либо исправительные ра-
боты на срок до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Лицо считается подвергнутым административному на-
казанию, если со дня вступления в законную силу поста-
новления о назначении административного наказания до 
истечения одного года со дня окончания исполнения дан-
ного постановления (то есть в течение года со дня уплаты 
административного штрафа, а если он не оплачен – лицо 
продолжает иметь статус «подвергнутого административ-
ному наказанию»).

В случае возникновения у продавца сомнения в дости-
жении покупателем совершеннолетия, он вправе потребо-
вать документ, удостоверяющий личность.

К таким относятся: паспорт гражданина Российской Фе-
дерации; временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации; дипломатический паспорт; слу-
жебный паспорт; удостоверение личности военнослужа-
щего или военный билет гражданина Российской Федера-
ции; паспорт иностранного гражданина; вид на житель-
ство в Российской Федерации; разрешение на временное 
проживание в Российской Федерации; удостоверение бе-
женца; свидетельство о предоставлении временного убе-
жища на территории Российской Федерации.

Если Вы стали свидетелем продажи подросткам спирт-
ных напитков, сигарет, сообщите о данных фактах в МО 
МВД России «Кушвинский» или в прокуратуру г. Кушвы.

Материалы подготовлены Прокуратурой города Кушвы
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ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

3 июня 
с 13.30 до 14.00 

ПрОдАжА 
•кур-несушек, 
•кур-молодок, 
•цыплят, 
•бройлеров, 
•гусят, утят, 
•индюшат.

2 июня исполняется 5 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого

КОЛОСОВА Сергея Леонидовича
Уже пять лет как нет тебя, а мы не верим, 
Любить и помнить будем навсегда,
И не утихнет боль от той потери.
И сердце не забудет никогда, 

Ты в памяти останешься навечно.
Твоя улыбка, смех, твои глаза, 
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна….
И в память о тебе течёт слеза.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
жена, дочь, родители

У вас есть ненужные одежда, об-
увь, игрушки или что иное, с чем не 
жалко расстаться и то, что может 
принести радость и пользу другим 
людям?

Приносите их нам 
и нуждающиеся получат это 

БЕСПЛАТНО!

Уважаемые жители города!
Продолжается акция 

«Доброе сердце».

Каждый может внести свой вклад в доброе дело – ока-
зать помощь людям, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, вещи принести можно в отделение 
срочного социального обслуживания:

• верхнюю одежду по сезону для взрослых и детей в хо-
рошем состоянии;

• обувь по сезону для детей и взрослых;
• предметы личной гигиены;
• постельное бельё;
• детские игрушки, книжки, развивающие игры.
Вещи и обувь принимаются в чистом виде, без пятен, 

с исправленными молниями и застежками.
Приносите их в отделение срочного социального об-

служивания по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. №101, 

тел. 4-79-13. 
График работы: пн-чт с 8.00 до 17.00. 

пт: с 8.00 до 16.00.
Перерыв с 13.00 до 13.48. 

Просьба приносить верхнюю одежду с плечевыми ве-
шалками. Если у вас еще есть и мебель б/у, можете сооб-
щить нам номера телефонов.

Заранее благодарим всех за понимание и участие.

Выражаем благодарность педагогам школы №19 Паль-
киной О.А., Соколовой Т.Н., Шадриной Н.В., Соболевой 
К.А., медицинскому работнику Соболевой С.С. за отлич-
ную организацию поездки детей в город Санкт-Петербург. 

Родители

1 июня (в четверг) 
с 15. 00 до 16. 00 

на рынке
состоится продажа

КУР - НЕСУШЕК, 
КУР - МОЛОДОК
(белые, рыжие)

БРОЙЛЕРОВ, 
ГУСЯТ, УТЯТ.

 КОМБИКОРМА.

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. 
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) 

БЛАГОдАрИМ

В Верхней Туре пройдет 
прием граждан

9 июня глава Городского округа Верхняя Тура Иван 
Сергеевич Веснин и депутат Законодательного Собра-
ния области Сергей Никонов проведут совместный при-
ем граждан по личным вопросам. 

Встреча состоится в администрации по адресу 
Иканина 77, 2 этаж, каб. №200

Начало приема в 14.00. 
Запись на прием по телефону: (343) 354-74-67.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-501-
97-25.

 ►1-, 2-, 3-комн. квартиры. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв., 3 этаж, МЖК-1.
Или обменяю на 1-комн. Тел. 
8-950-653-66-45.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Приватизиро-
ванный земельный участок на 
ул. К. Маркса. Тел. 8-992-005-
61-23.

 ►2-комн. кв. в районе 8 Мар-
та, 2 этаж. Цена при осмотре. 
Тел. 8-903-086-95-95.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 23. Или обменяю 
на 2-комн. с доплатой. Тел. 
8-912-672-20-43.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, в центре горо-
да, 2 этаж. Тел. 8-905-805-78-
54.

 ►дом на ул. Иканина, 82а. 
Центральное отопление, ого-
род, баня. Тел. 8-904-542-04-
25.

 ►дом на ул. Тургенева, 2, га-
зифицированный. Тел. 8-909-
022-55-51.

 ►дом на ул. Фомина, 192. 
Огород 12 соток, участок гази-
фицирован. Тел. 8-904-984-
57-75.

 ►дом на ул. Дзержинского, 5 
с газовым отоплением. Есть 
баня, огород с фруктово-ягод-
ными насаждениями. Тел. 
8-950-648-60-36, 8-952-743-
14-12.

 ►дом каменный на ул. К. 
Либкнехта, 217. Гараж, баня, 
12 соток. Тел. 8-912-640-34-
06.

 ►дом на ул. Иканина, район 
гор. бани. Тел. 8-967-634-64-
45.

 ►жилой дом можно под да-
чу. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►Сад на больничном, 6 соток. 
Есть дом с печью, теплица 4х8, 
парник, летний водопровод. 
Сад ухоженный. Тел. 8-982-
704-35-62.

 ►Земельный участок 12,5 со-
ток в живописном месте под 
строительство коттеджа. 
Очень дёшево. Тел. 8-908-903-
95-69.

 ►Земельные участки. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►Участок под строительство 
на ул. Восточная, 13, пл. 10,5 
соток. Собственник. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-901-75-
37.

 ►Участок на ул. Молодцова (у 
пруда), под ИЖС. Тел. 8-982-
75-44-205, 8-950-642-31-08.

 ►Капитальный гараж (район 
Уралэнерго). Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►Гараж стационар-железный 
(4х8), ул. Строителей. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-178-13-
77.

СДАМ
 ►2-комн. кв., 1 этаж. На дли-

тельный срок. Тел. 8-996-186-
02-01.

ПРОДАМ
разное

 ►Теплицы любого размера. 
Тел. 8-902-274-98-58.

 ►Молоко козье. Тел. 8-908-
915-78-34.

 ►Видеокамеру JVC (дживиси). 
Тел. 8-908-903-95-69.

 ►Картофель из ямы 180 руб. 
ведро. Возможна доставка. 
Тел. 8-950-653-05-89.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Евровагонку. Срубы. доску 
половую. Тел.8-900-041-12-57.

 ►«КушваЭкодом» реализует 
пиломатериалы: брус, доска, 
заборная доска, необрезная 
доска. Тел. 8-904-164-23-10, 
8-912-246-71-24.

 ►дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Доставка. Комбикорма. Тел. 
8-908-908-63-13.

 ►Кур-несушек, 1 год. Тел. 
8-953-05-50-205.

 ►Быка, 1,5 года. Тел. 8-908-
928-28-49.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Корову 4 отелов. Тел. 8-963-
038-59-88.

 ►Корма. Сухари. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Комбикорм. Тел. 8-922-610-
72-19.

 ►Срубы любых размеров на 
бани и дома. В наличии 3х3. 
Доставка. Тел. 8-912-663-21-
07.

 ►Калифорнийских кроликов, 
возраст 1,5 месяца. Цена 400 
руб. Тел. 8-908-926-46-42.

 ►Шпалы, б\у. Тел. 8-953-600-
42-76.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприемники, 
магнитофоны. радиодетали и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►Сантех. служба. Тел. 8-902-

274-98-58.

 ►распилю. расколю. Сложу 
дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►ремонт телевизоров, DVD и 
др. бытовой техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►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.

 ►Откачка, вывоз жБО. Тел. 
8-950-194-80-27.

 ►ремонт квартир. Тел. 8-952-
735-57-37, 8-909-015-91-59.

 ►Кровля. дворы. Рассрочка. 
Тел. 8-953-052-84-77.

 ►Выполняем строительные 
и кровельные работы. Каче-
ственно. Гарантия. Тел. 8-922-
16-66-887, 8-965-526-69-69, 
8-904-162-51-57.

 ►Строим коттеджи, домики, 
крытые дворы, бани, заборы, 
фундаменты. Выполняем шту-
катурно-малярные, отделоч-
ные работы. Кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж. 
Вывоз мусора. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►Строительство домика из 
бруса 6х6. Цена 360 тыс. руб. 
В сумму входят: фундамент, 
коробка из бруса 150х150 пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа, 
материалы, транспорт. Воз-
можны размеры по желанию 
заказчика. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-900-
047-01-01.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-902-
259-17-27.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-952-
740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Услуги экскаватора-погруз-
чика. 1 час – 1000 руб. Тел. 
8-908-923-88-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, а/м «ЗИЛ Само-
свал». Щебень любой фрак-
ции, щебень красный. дрова. 
Горбыль. Опил. Торф. Достав-
ка. Тел. 8-967-858-13-36.

 ►Вывоз мусора. разбор до-
мов. Услуги экскаватора, Са-
мосвала. Тел. 8-963-036-76-
85.

 ►Пилим профессионально 
деревья на высоте, по частям. 
На кладбище и в городе. Тел. 
8-912-226-72-60.

РАБОТА
 ►Требуется продавец продо-

вольственных товаров. Тел. 
8-950-644-79-46.

 ►Требуется бухгалтер. Тел. 
8-912-295-22-51.

 ►Требуется бухгалтер. Тел. 
8-965-548-62-02.

 ►В копировальный салон 
требуется дизайнер-печатник 
со знанием Фотошопа. Тел. 
8-906-808-00-03.

 ►Требуется продавец в роз-
ничную торговлю со знания-
ми ПК. Тел. 8-912-295-22-51.

 ►Требуется работница на 
лесной питомник. Тел. 8-919-
387-86-35 Елена.

ОТДАМ
 ►Котят, 2-3 мес. Обр. ул. Фо-

мина, 153, тел. 8-904-170-42-
55, 8-952-141-65-35.
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погодыОтветы на сканворд,
опубликованный 

в № 20 от 25. 05. 2017 г.

Посмеемся
Самые классные гулянки всегда на-

чинаются со слов : «Да ну, ты что! Мне 
завтра на работу с утра...». 

*  *  *  *  * 
Гаишник останавливает машину за 

превышение скорости. Водитель: 
- Ну, не мог я превысить скорость! 
- Почему это? 
- Да, к теще еду... 

*  *  *  *  * 
Вчера вечером сидел с женой, пил 

пиво и вдруг сказал вслух:
- Я люблю тебя больше всего на 

свете.
Жена:
- Это в тебе говорит пиво.
Я:
- Нет, это я разговариваю с пивом!

*  *  *  *  * 
- Вась, а у тебя когда профессио-

нальный праздник? 
- Ну, можешь поздравлять меня с 

днем офтальмолога и с днем строи-
теля. 

- Кем же ты работаешь? 
- Глазки в двери вставляю. 

*  *  *  *  * 
Сегодня 28 мая, и мы поздравляем 

тех, кто делает для нас колбасу, соси-
ски, мясные продукты, соки, йогурты, 
картофельные чипсы, газированные 
напитки, кетчупы, продукты из куря-
тины и другие вкусняшки, а также по-
здравляем всех остальных работни-
ков химической промышленности с 
их профессиональным праздником! 

Праздник

Поменяй свою 
игрушку!
1 июня, в Международный день защиты детей, на 
водной станции пройдет праздничная программа 
«Город счастливых детей».

Бокс
20 мая в спортивном комплексе «Президентский» 
города Нижнего Тагила прошёл турнир по боксу 
«Чёрно-белые воротнички», посвящённый Дню 
пограничника, в котором принял участие 
верхнетуринец Виталий Попов.

Участники турнира боролисьза титул чемпиона города 
Нижний Тагил. В соревнованиях приняли участие все же-
лающие с разной степенью физической подготовки. Воз-
растная категория от 30 до 50 лет и весовой категорией от 
62 до 105 килограммов. Бои проходили среди десяти взрос-
лых пар. 

Виталий Попов проводил бой с тагильчанином Станис-
лавом Вялковым. По результатам турнира Виталий Попов 
занял 2-е место, получив в награду медаль и грамоту. 

Людмила КОЛОСОВА 
Фото из семейного архива

Мини-футбол
Завершился городской 
турнир по мини-футболу, 
посвященный 72-й 
годовщине Великой 
Победы.

В соревнованиях приняли 
участие четыре команды – АО «ВТМЗ», ЗАО «Тура-Лес», 
«Молния 1» (взрослая хоккейная команда) и «Молния 2» 
(хоккеисты 2001-02 г.р.).

Места в турнирной таблице распределились следующим 
образом: на четвертом месте –«Молния 2», на третьем – ко-
манда ВТМЗ, второе место заняли футболисты «Молнии 1», 
победителем турнира стала колманда «Тура-Лес».

Надо отметить, что борьба за звание чемпионов турни-
ра развернулась нешуточная. Основное время иатча закон-
чилось со счетом 0 : 0, в дополнительное время тоже не бы-
ло забито ни одного гола. И только серия пенальти опре-
делла победителей.

Лучшим нападающим турнира признан Александр Пер-
минов (ВТМЗ), лучшим вратарем - Иван Злоказов («Молния 
1»), лучшим защитником – Дмитрий Пинчук («Молния 1»).

Призеры турнира награждены грамотами и денежными 
призами.

Людмила ШАКИНА

Уважаемые жители свердловской области!
сегодня – Международный день защиты детей. 

Это день напоминает нам об ответственности 
за наших детей, за их здоровье, 

счастье и благополучие. 
В Свердловской области ведётся системная и планомер-

ная работа по поддержке семьи, материнства и детства. 
Последние несколько лет в  регионе  уверенно растет рож-
даемость. За 2012–2016 г. в Свердловской области роди-
лось более 300 тысяч человек. За прошедшую пятилетку 
почти в 2 раза выросло количество многодетных семей. 
Около 90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитываются в приемных семьях.

Мы выполнили поручение Президента России, решив 
проблему нехватки мест в детских садах для детей от 3 до 
7 лет. Сейчас мы строим новые школы, чтобы все дети ре-
гиона учились в комфортных условиях и в одну смену.  

В 2017 г. из регионального и местных бюджетов на ор-
ганизацию летнего отдыха детей выделено свыше 1 млрд. 
885 млн. рублей. Всего в области будет действовать 1197 
оздоровительных организаций: загородных и палаточных 
лагерей, лагерей с дневным пребыванием, санаторно-ку-
рортных учреждений.

По традиции в день защиты детей в Свердловской об-
ласти пройдёт множество красивых детских праздников, 
ярких мероприятий и акций. Но никакие социальные га-
рантии и государственные программы не смогут заменить 
детям родительской любви, домашнего уюта и чувства за-
щищенности. В этот день призываю всех вас больше вре-
мени уделять вашим детям, быть внимательными и забот-
ливыми. Только так можно вырастить хороших детей, вос-
питать полноценных граждан. 

Пусть у всех юных уральцев будет счастливое, беззабот-
ное и радостное детство!

Врио Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Всех собравшихся ждет вы-
ступление юных артистов, 
детскотека, поздравления с 
юбилеем города, детская ак-
ция в поддержку Городского 
центра культуры и досуга, ко-
торому в следующем году ис-
полнится 95 лет. Приятный 
сюрприз в этот праздничный 
день преподнесет творческое 
объединение «Храбрый порт-
няжка» под руководством Ви-
олетты Сунцовой (ДШИ им. 
А.А. Пантыкина). 

Также в ходе праздника де-
ти и взрослые вспомнят лю-
бимые дворовые игры, при-
мут участие в марафоне весе-
л ы х  к о н к у р с о в  и 
аттракционов. За победу в 
них будет вручаться детская 
валюта «Виннипухи». На нее 

можно будет приобрести 
приятные мелочи в празд-
ничном магазине, который 
откроется здесь же. Пригла-
шаем всех ребят принять уча-
стие в акции «Продам игруш-
ку за детскую валюту». Пред-
лагаем ребятам принести на 
праздник игрушку, с которой 
они уже не играют, и продать 
ее в праздничном магазине 
за детскую валюту. А себе 
приобрести другую игрушку, 
которая также будет выстав-
лена на продажу. Но все это, 
ребята, можно сделать только 
с разрешения родителей!

Ждбрести другую игрушку, 
которая также будет выстав-
лена на продажу. Но все это, 
ребята, можно сделать только 
с разрешения родителей!

Ждем всех на праздник, который стартует в 18.00 часов на 
водной станцнции. В случае дождя праздничная программа 
переносится в Городской центр культуры и досуга!


