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Хорошая новость

8 июня - День социального работника
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Трудовые династии Штормовые выходные
Гордость, история и перспектива 
ВТМЗ

Безопасность на дорогах
На вопросы горожан отвечает 
начальник ГИБДД

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём России!
Этот праздник символизирует преемственность 

славных традиций Отечества, объединяет россиян в 
стремлении строить современное,   независимое, про-
свещённое государство, укреплять его экономическую 
и политическую мощь. 

Сила России складывается из стабильного поступа-
тельного развития регионов, честного и ответствен-
ного труда каждого человека. Свердловская область, 
опорный край державы, вносит весомый вклад в это 
общее дело. 

За последние годы в развитии региона наметился 
качественный прорыв.  По итогам прошедшей пяти-
летки по большинству макроэкономических показате-
лей Свердловская область   подтвердила свое место в 
первой десятке регионов-лидеров России. 

Валовой региональный продукт увеличился почти в 
полтора раза, изменилась структура промышленно-
сти: возросла доля несырьевого сектора и высокотех-
нологичной продукции.    Запущены в эксплуатацию 
свыше тридцати новых современных производств. 

Среднемесячная заработная плата в регионе за по-
следние пять лет   выросла в полтора раза.  Коренным 
образом изменилась демографическая ситуация:  про-
должительность жизни уральцев выросла до 70 лет, 
повысилась рождаемость, численность населения уве-
личилась более чем на 22 тысячи человек.  За прошед-
шую пятилетку почти в 2 раза выросло количество 
многодетных семей. Благодаря усилению мер поддерж-
ки, нам удалось существенно сократить социальное си-
ротство.  Исчезли очереди в детские сады, повысился 
уровень и качество медицинской помощи, стало до-
ступнее жильё. 

Выполняя положения майских Указов, мы добились ре-
кордных показателей в жилищном строительстве:   за 
минувшие пять лет в Свердловской области введено в 
эксплуатацию более десяти миллионов квадратных 
метров жилья, это более ста сорока тысяч  квартир.

Наша задача на перспективу – закрепить эти пози-
тивные тенденции, создать условия для роста соци-
ального благополучия и достатка уральцев.  Для это-
го мною инициирована программа «Пятилетка разви-
тия Свердловской области на 2017-2021 годы». 
Обсуждая эту программу с уральцами, я проехал прак-
тически по всей области: от Пелыма до Екатеринбур-
га.  И еще раз убедился в том, насколько активные и 
ответственные люди живут в Свердловской области. 

Жители области заинтересованы в том, чтобы ре-
гион развивался и   развивались территории, строи-
лись новые предприятия, дороги, школы, стадионы, 
больницы, рос уровень заработной платы. 

Жители области видят, что программа «Пятилет-
ка развития» создается для людей, что это по-насто-
ящему народная программа, что они сами, своими пред-
ложениями и голосами могут включить в нее  проекты, 
способные стать «точками роста»  территорий,  улуч-
шить  качество жизни и повысить  достаток людей. 

Уважаемые уральцы!
Поздравляя вас с праздником, искренне желаю новых 

успехов и побед, уверенности в своих силах и завтраш-
нем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и 
личного счастья.  Вместе мы преодолеем любые труд-
ности, решим самые сложные задачи, добьемся того, 
чтобы Свердловская область стала одним из самых 
сильных, богатых, преуспевающих регионов России. 

С праздником, уважаемые жители Свердловской об-
ласти!   

С Днём России!
Врио Губернатора Свердловской области

Е.В. Куйвашев

Строительство дворца 
культуры – вопрос времени

На встрече присутствовали первый 
заместитель министра культуры Сверд-
ловской области В.Г. Мантуров, совет-
ник департамента по вопросам эконо-
мической и социальной политики Е.В. 
Кобелева, специалист департамента по 
вопросам экономической и социальной 
политики области Р.Л. Табатчиков, гла-
ва ГО Верхняя Тура И.С. Веснин и зая-
вители вопроса, обозначившие эту про-
блему на высоком уровне, - С.М. Крив-
цун, В.В. Сунцова и В.А. Рушманова.

Как отметил Иван Сергеевич Веснин, 
по итогам встречи, которая прошла в 
доброжелательной обстановке, перед 
муниципалитетом Верхней Туры была 
поставлена первоочередная задача - 

разработать проектно-сметную доку-
ментацию за счет средств местного 
бюджета. Муниципалитет взял на себя 
обязательство исполнить данное пору-
чение в будущем году. 

После того, как проектно-сметная 
документация будет разработана и со-
гласована, город, в установленном по-
рядке, будет входить в существующие 

госпрограммы по строительству ново-
го дворца культуры. 

- Такая практика уже существует в 
соседних городах, таких, например, как 
Волчанск, - сказал И.С. Веснин. – Поэ-
тому вопрос будет решаться. В этом го-
ду администрация города совместно с 
руководством центра культуры запла-
нировали укрепить сцену ГЦКиД.

Уважаемые ветераны и работники 
социальных служб Горнозаводского 

округа!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем социального работника!

Работать для людей, глубоко чувство-
вать заботы своих подопечных – главная 
миссия служб социальной защиты, кото-
рую вы успешно, с высокими результата-
ми и полной самоотдачей решаете на 
протяжении многих десятилетий.

С уверенностью могу сказать, что кол-
лективы учреждений социальной защиты 
Горнозаводского управленческого округа 
– это высококлассные специалисты, не 
мыслящие своей работы без инициативы, 
творчества, внедрения инноваций. Ваши 
будни – это кропотливый, требующий 
чрезвычайной ответственности и недю-
жинного терпения труд, это реальная по-
мощь одиноким, немощным, нуждающим-
ся в поддержке государства людям. 

В сфере социальной защиты нет места 
непрофессионализму и равнодушию, 
здесь трудятся только люди большой ду-
ши и открытого сердца, преданные вы-
бранному делу и знающие все его тонко-
сти.

От всей души желаю ветеранам, со-
трудникам учреждений социальной за-
щиты населения крепкого здоровья, бла-
гополучия, семейного счастья.

И пусть ваша работа приносит вам 
только удовлетворение и ожидаемые ре-
зультаты.

Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Е.Т. Каюмов

Алексей Барбин: 
«Мы стараемся создать 
атмосферу, приближенную 
к домашней»

30 мая в г. Екатеринбурге на приеме у заместителя 
полномочного представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе А.П. Моисеева обсуждались вопросы 
аварийного состояния ГЦКиД и строительства нового 
дворца культуры в Верхней Туре. 

О том, чем сегодня живет это уч-
реждение, о вопросах, с которыми при-
ходится сталкиваться в процессе соз-
дания достойных условий жизни подо-
печным, мы беседуем с директором 
Алексеем Трофимовичем БАРБИНЫМ.

- Алексей Трофимович, расскажите 
о доме-интернате. 

- Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов открылся в 2008 году. В его 
составе три отделения: отделение об-
щего типа, отделение милосердия и 
психоневрологическое отделение. В 
интернате на данный момент прожи-
вают 104 человека. Клиентов обслужи-

вают 57 человек, из них 32 – это мед-
персонал. У нас трудится стабильный и 
сильный коллектив. Работа в социаль-
ной сфере – далеко не сахар. Она тре-
бует не только высшего профессиона-
лизма и хороших деловых качеств, но 
и особого душевного дара. 

Главное, что отличает работу нашего 
социально значимого учреждения – 
стабильность во всем и особенное от-
ношение к людям. Оно славится вни-
манием, искренней заботой, домаш-
ним теплом. Недаром эмблема нашего 
учреждения - дом в ладонях. Дом - это 
символ надежности и постоянства, вну-
три дома - сердце, согреваемое в ладо-
нях, которое символизирует защиту че-
ловека, заботу и внимание к нему.

Девять лет назад в Верхней Туре 
открылось Государственное автономное 
стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской 
области «Верхнетуринский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов».

Ирина АВДЮШЕВА
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От автора Выпускникам на заметку

К 280-летию ВТМЗ

Трудовые династии – история 
и перспектива ВТМЗ
Заводские династии всегда были гордостью предприя-

тий, на членов династий равнялись, их ставили в при-
мер молодым. Передавать секреты мастерства от от-
ца к сыну, от сына к внуку - что может быть надёжнее 
и почётнее? О рабочих династиях снимали фильмы, ста-
вили спектакли, писали песни, в одной из них даже были 
такие слова: «Нет на свете выше звания, чем рабочий 
человек»!

Династия – это звучит гордо!

На завод он пришел в 14 лет. 
Работал молотобойцем, токарем, 
шофером, инструктором ФЗУ. В 
годы войны, как первоклассный 
специалист, В.В.Орлов ковал по-
беду в транспортном цехе № 8, 
где работал токарем высшего 
разряда. За трудовые достиже-
ния он был награжден медалью 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», юбилейными ме-
далями «За доблестный труд. В 

ознаменовании 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «30 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». На за-
воде Василий Васильевич прора-
ботал до 70 лет. 

По его стопам пошли все дети 
– дочь и трое сыновей. Людми-
ла Орлова работала электрооб-
мотчицей в цехе №7, после окон-
чания вечернего техникума пе-
решла в цех №30, где была 
сверловщицей, контролером. 

Юрий Орлов трудился мастером 
цеха №7, позже преподавал в ВТ-
МТ. 

Владимир Орлов работал по-
мощником машиниста в цехе 
№8. После окончания школы ми-
лиции, был следователем. Но че-
рез несколько лет вернулся на 
родное предприятие, окончив 
вечерний техникум и строитель-
ный техникум в г. Свердловске. 
В конце 70-х он возглавил завод-
ской ОКС и занимался строи-
тельством социально значимых 
объектов в городе: больницы, 
жилых домов, детских садов.

Александр Орлов (на фото) 
после окончания ВТМТ также 
пришел на завод. В отделе ка-

дров молодой специалист попро-
сился на самый тяжелый участок 
завода - в кузнечно-прессовый цех 
№ 1, которому оставался верен на 
протяжении всей трудовой деятель-
ности. С ученика прессовщика он 
вырос до начальника кузнеч-
но-прессового цеха. Александр Ва-
сильевич дважды награждался по-
четным знаком «Победитель соцсо-
ревнования», имеет Орден 
«Трудового Красного Знамени», ме-
даль «300 лет Российскому флоту», 
немало почетных грамот, в том чис-
ле и Правительства Свердловской 
области.  

В 2017 году исполнится 11 лет, как 
Александра Васильевича не стало. 
Родные вспоминают, как он душой 
болел за производство. Сильный,  
волевой характер в нем сочетался с 
добротой, отзывчивостью, внима-
тельностью, за что его любили и 
уважали как на производстве, так и 
в семье. Жена А.Орлова, Любовь 
Михайловна, также много лет про-
работала на ВТМЗ, поваром завод-
ской столовой.

Сегодня трудовую династию Ор-
ловых продолжает Надежда Меха-
ношина, работающая на предпри-
ятии 11 лет. Она окончила Ураль-
ский государственный университет 
путей сообщения, факультет «эко-
номика и управление на предпри-

ятии», и является ведущим инжене-
ром по организации и нормирова-
нию труда цеха №4 ВТМЗ. Ее брат 
Виталий Орлов окончил высшее 
летное училище в г. Сызрани, уча-
ствовал в военных действиях. Поз-
же получил высшее юридическое 
образование и сегодня работает за-
местителем начальника МЧС в г. 
Ступино.

Кто знает, возможно, внуки или 
правнуки Орловых-старших станут 
достойными продолжателями за-
водской династии, например, сын 
Надежды - Никита. Пока он окончил 
третий класс и еще не определился 
с профессией. Время покажет!

Фото из архива семьи Орловых

Завод – мой второй дом
Так с уверенностью может 
сказать Тамара Ивановна 
Низовкина (на фото), 
которой 4 июня 
исполнилось 83 года. 
Несмотря на солидный 
возраст, эта женщина 
полна обаяния, молодого 
задора и интереса к 
жизни. А она у нее, как и у 
большинства ее 
сверстников, была 
непростой.

Родилась Тамара Ивановна в 
Верхней Туре в многодетной се-
мье. В 18 лет пришла на завод, 
где проработала около 40 лет. 
Начинала на «шишкарке», в це-

хе №17, позже перешла в цех 
№12, где работала контролером 
на сборке тары. 

Здесь же, на заводе, Тамара 
Ивановна встретила свою вто-
рую половину -познакомилась с 
мужем Николаем Семенови-
чем Низовкиным. Несмотря на 
3 класса образования он смог из 
простых рабочих подняться до 
должности начальника транс-
портного бюро, а позже - на-
чальника снабжения завода. Та-
мару Ивановну он покорил не 
только профессиональной хват-
кой, но и прекрасным чувством 
юмора, мастерской игрой на 
гармошке и балалайке. 

Низовкины, как и большин-
ство заводчан, и дружные семьи 
создавали, и ударно работали. 
Тамаре Ивановне неоднократно 
вручались Почетные грамоты за 
достижения в социалистических 
соревнованиях по профессии, 
где она удерживала в течение 
полугода почетное звание «Луч-
ший работник ВТМЗ». Ее отме-
чали значком «Ударник комму-
нистического труда», дважды 
она награждалась медалью «За 
трудовую доблесть». И она, и 
муж – ветераны труда. 

Дети Низовкиных также при-
шли на завод. Старшая Любовь 
была диспетчером в гараже заво-

да, сын Сергей работал слесарем, 
Евгений - плотником. Так что 
машзавод для семьи Низовкиных 
поистине стал вторым домом.

Более 20 лет после смерти му-
жа Тамара Ивановна живет од-
на. Радуют женщину внуки и 
правнуки, а их у нее одиннад-
цать! Всем им она желает здоро-
вья, как впрочем и себе. Уж 
очень хочется Тамаре Ивановне 
погулять на свадьбе у правну-
ков, дождаться праправнуков. 
Верим, с ее оптимизмом и лю-
бовью к жизни, у нее все полу-
чится!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Лидер
Прошло ровно пять лет с тех пор, как нашим губернатором стал Евгений 
Куйвашев. За это время многое изменилось, и многое произошло как в 
нашей жизни, так и в жизни всей страны.

Из самого важного и даже стратеги-
ческого – Урал стал возвращать себе 
лидерские позиции в жизненно важ-
ных для него сферах и отраслях. Пре-
жде всего, в машиностроении и метал-
лургии. Практически на наших глазах 
происходит процесс новой индустри-
ализации Урала, но на более высоком 
технологическом уровне – идет пере-
вооружение на наших всемирно из-
вестных индустриальных гигантов, 
появляются новые предприятия. 
Свердловская область, не обладая за-
пасами нефти и газа, показывает всей 
стране пример, как становиться точ-
кой роста, как обеспечивать науч-
но-технический прогресс в старопро-
мышленном регионе. Несколько лет 
назад президент страны Владимир 

Путин обозначил ключевую задачу 
российской экономики, без решения 
которой невозможно ускоренное раз-
витие страны – преодолеть зависи-
мость от нефтяной иглы. Именно 
Свердловская область под руковод-
ством губернатора Евгения Куйваше-
ва  уже решает эту задачу, отработав 
технологию для других регионов.

Новая индустриализация – это объ-
единение возможностей власти, про-
мышленников, науки и, как говорят на 
Урале, мастерового народа. Это един-
ство позволяет обновлять старые про-
изводственные мощности и создавать 
новые, завоевывать новые рынки, 
укреплять свои позиции как центра 
притяжения инвестиций. Свердлов-
ская область снова в лидерах, опере-

жая по темпам промышленного роста 
общероссийские показатели в не-
сколько раз.

Очень важно, что этот индустриаль-
ный прорыв происходит на фоне по-
литического согласия, когда ведущие 
политические и экономические груп-
пы влияния объединились вокруг гу-
бернатора, составляя прочную основу 
социальной стабильности в регионе.

Основная задача, которую Евгений 
Куйвашев ставит на следующие пять 
лет – добиться, чтобы новый уровень 
индустриализации вывел на новый, 
значительно более высокий, уровень 
жизни уральцев. Интересы уральской 
семьи, ее благосостояния, физическо-
го и духовного здоровья были, есть и 
будут главным приоритетом в работе 
главы региона.

И никакие политические паразиты, 
ползающие по различным сетям, не 
смогут ни остановить, ни затормозить 
развитие нашего Урала.

Александр РЫЖКОВ

На Верхнетуринском машиностроительном заводе трудилось 
немало людей, навсегда связавших свою жизнь с 
градообразующим предприятием. Один из них – Василий 
Васильевич Орлов, положивший начало заводской 
династии, общий стаж которой насчитывает более 200 лет.

«Будущее белой 
металлургии»
В образовательном центре Группы ЧТПЗ                     
(г. Первоуральск) начался прием заявлений на 
специальности образовательной программы 
«Будущее белой металлургии». Стать студентом 
программы могут выпускники 9-11 классов.

Набор ведется по специальностям: обработка металлов 
давлением, техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования, 
монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-
рудования, технология машиностроения. 

Для будущих белых металлургов предусмотрено 225 бюд-
жетных мест, зачисление пройдет без дополнительных 
вступительных экзаменов - по среднему баллу аттестата.

Решением акционеров Группы ЧТПЗ лучшие студенты 
получают дополнительную стипендию. Учащимся компен-
сируются затраты на питание, выдается удобная спецоде-
жда, иногородним предоставляется общежитие. 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров для ме-
таллургии реализуется в государственно-частном партнер-
стве между ЧТПЗ, правительством Свердловской области 
и Первоуральским металлургическим колледжем (ПМК). 

ДИП Губернатора Свердловской области
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»» 1 - Кто и как может 
стать клиентом вашего 

дома-интерната?
- Наши клиенты поступают по 

путевкам Министерства социаль-
ной политики Свердловской обла-
сти (прием и предоставление со-
цуслуг в нашем учреждении ре-
гламентированы ФЗ №442 и 
областным законом №108). На 
стационарное социальное обслу-
живание принимаются лица по-
жилого возраста (женщины с 55 
лет, мужчины с 60 лет) и инвали-
ды 1 и 2 групп, нуждающиеся в 
бытовом и медицинском обслу-
живании, реабилитационных ус-
лугах, постоянном постороннем 
уходе и т.п. Нашим клиентам мы 
оказывае полный спектр социаль-
ных услуг.

- Какие документы для этого 
необходимы?

- Путевка на социальное стаци-
онарное обслуживание выдается 
при наличии следующих доку-
ментов: личного заявления граж-
данина или его законного пред-
ставителя с приложением копии 
паспорта; медицинской карты; 
копии справки об определении 

инвалидности (для мужчин, не до-
стигших возраста 60 лет, женщин 
- 55 лет); справки о размере пен-
сии; справки о составе семьи с 
указанием даты рождения каждо-
го члена семьи и родственных от-
ношений.

- Как решаются финансовые и 
имущественные вопросы, когда 
гражданин становится клиен-
том вашего учреждения?

- Размер ежемесячной платы за 
стационарное обслуживание в до-
ме-интернате не превышает 75 
процентов пенсии клиента. Если 
у человека до поступления к нам 
была собственность, она за ним и 
остается. 

- Если жизненная ситуация из-
менилась, и человек захотел по-
кинуть дом-интернат, он впра-
ве это сделать?

- Конечно. Выписка произво-
дится по личному заявлению 
гражданина; либо по заявлению 
законного представителя, обязу-
ющегося обеспечить постоянный 
уход за выписываемым граждани-
ном.

- Общественное мнение судит 
однозначно: отдавая родителей 

и родственников в дом-интер-
нат, люди тем самым наруша-
ют заповедь «Почитай родите-
лей». Стоит ли говорить так 
категорично или все-таки каж-
дый случай индивидуален? 

- Наши подопечные в основном 
имеют родных и близких, но 
жизнь сложилась так, что главным 
родственником стало государство, 
которое взяло на себя заботу о 
них, поэтому дом-интернат и стал 
для них родным домом. А мы счи-
таем своим долгом создать для 
них по-настоящему домашние, не 
казенные, условия прожива-
ния. Есть у нас и те, кто пришел к 
нам по собственному желанию 
только потому, что нет родствен-
ников. Каждый случай, конечно 
же, индивидуален. 

Мы все прекрасно понимаем, 
что родной дом - это родные сте-
ны, родные люди. Но у многих на-
ших проживающих граждан 
дом-интернат - это единственный 

дом. А здесь мы обеспечиваем и 
надлежащий уход, и медицинскую 
помощь, и достойную жизнь. Это 
очень важно для пожилого чело-
века и инвалида.

- Какие условия вы создаете 
своим подопечным?

- Регулярное наблюдение меди-
цинского персонала, разнообраз-
ное меню (четырехразовое пита-
ние), тренажерный зал, телехол-
лы, комнаты на двух человек. В 
каждой комнате санузел, душевая 
или ванная комната. По желанию 
клиентов в комнате устанавлива-
ется телевизор, есть тарелки спут-
никового телевидения. В каждой 
комнате есть кнопка вызова де-
журного медперсонала. 

- Согласитесь, дом – это не 
только комфорт и уют, но и 
особая душевная атмосфера.

- Безусловно. Поэтому мы ста-
раемся сделать так, чтобы дом-ин-
тернат стал для наших клиентов 
родным домом. Мы действитель-

но живем одной большой семьей. 
И как принято в любой семье, мы 
гордимся своими ветеранами, ра-
дуемся успехам наших самодея-
тельных артистов, которые уже 
много лет выступают на город-
ских праздниках в Верхней Туре, 
принимают участие в областных 
конкурсах. В прошлом году с фе-
стиваля «Творчество без границ» 
наши ребята привезли 9 (!) дипло-
мов I – III степени.

Мы с гордостью демонстрируем 
работы наших рукодельниц. У нас 
есть своя теплица, для которой мы 
сами выращиваем рассаду перцев, 
помидоров.

У нас проходят всевозможные 
праздничные мероприятия, кон-
церты, различные турниры, бесе-
ды. У многих наших клиентов бук-
вально открывается второе дыха-
ние, когда они попадают сюда.

- Алексей Трофимович, вы мно-
го лет возглавляете дом-интер-
нат, скажите, чего больше бо-
ятся пожилые люди: старости 
или одиночества?

- Конечно, одиночества. Ста-
рость в кругу семьи не ощущает-
ся, когда человек видит, что он 
нужен и о нем заботятся. Челове-
ку необходима уверенность в за-
втрашнем дне и что в любую ми-
нуту ему придут на помощь. Вот 
эту уверенность мы и стараемся 
дать нашим клиентам. 

Записала 
Людмила ШАКИНА

Фото из архива 
Дома-интерната

Алексей Барбин: 
«Мы стараемся создать атмосферу, 
приближенную к домашней»

8 июня - День социального работника

С. Шешенина: «Овощи со своего огорода - самые вкусные»

Оснащённости тренажёрного зала можно только позавидовать

В результате штормового 
ветра, скорость которого 
достигала 25 метров в се-
кунду, электроснабжение 

было нарушено на террито-
рии 11 муниципальных об-
разований региона – без 
света остались жители око-

ло 6,8 тысячи домов, в том 
числе свыше 200 много-
квартирных, где проживает 
более 110 тысяч человек. 
Ураган унес жизнь одного 
человека, девять свердлов-
чан, в том числе один ребе-
нок, получили травмы.

В понедельник, пока 
верхнетуринцы бурно об-
суждали разгул стихии, в 
администрации города 
подводили итоги и подсчи-
тывали материальные по-
тери. По результатам реви-
зий оценены размеры 
ущерба и разработаны сме-
ты на ремонт. 

По данным управляющей 
компании, в жилом фонде 
требуют ремонта или заме-
ны 820 кв.м. мягкой кровли 
и 230 кв.м крыш, покрытых 
шифером. Почти в каждом 
дворе валяются ветки, в не-
которых - рухнули деревья. 

В результате штормового 
ветра, скорость которого 
достигала 25 метров в се-
кунду, повреждены фраму-
ги пластиковых окон, об-
шивки балконов. Повален-
ные деревья повредили три 
автомобиля, припаркован-
ные во дворах многоквар-
тирных домов.

Нанесен урон и объектам 
соцкультбыта. В школах № 
19, № 14 и ДЮСШ, а также 
на заводоуправлении, ура-
ган разрушил кровлю. В 
здании «Колоска», на башне 
пожарной части, в больни-
це выдавлены оконные 
стекла.

На 2 часа была остановле-
на газовая блочная котель-
ная ЦГБ, так как дерево упа-
ло на электросети. Опера-
тивная работа сотрудников 
ВТРЭС позволила в корот-
кие сроки вновь запустить 

Евгений Куйвашев, врио Губернатора Свердловской 
области:

- Основные усилия необходимо сосредоточить на 
решении вопросов, которые непосредственно касаются 
граждан. Правительство Свердловской области при 
необходимости готово оказать местным администрациям 
помощь в решении указанных задач. Восстановительные 
работы нужно завершить в максимально сжатые сроки. Во 
всех населенных пунктах необходимо оказать помощь 
людям с ремонтом пострадавшего от урагана жилья. Для 
этого должны быть привлечены все имеющиеся силы, 
материальные и финансовые ресурсы.

котельную.
С воскресенья, макси-

мально используя световой 
день, работают аварий-
но-восстановительные бри-
гады и службы жизнеобе-
спечения города, привлече-

н ы  д о п ол н и т е л ь н ы е 
ресурсы предприятий и ор-
ганизаций города. Все силы 
брошены на ликвидацию 
последствий урагана.

Людмла ШАКИНА
Фото из соцсетей

В минувшие выходные по Свердловской области прошелся ураган. Удару стихии подверглись 48 
городов и поселков, в том числе и Верхняя Тура. 

Город ликвидирует
последствия урагана
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Гордость родного города
Сегодня, в преддверие юбилея города, мы начинаем рассказ о наших земляках – тех, кто 
носит гордое звание «Почетный гражданин Верхней Туры». Их, представителей разных 
поколений и различных профессий, объединяет одно – любовь к городу и огромный личный 
вклад в его развитие и процветание. Эти люди своей жизнью и трудом заслужили добрую 
память и признание потомков.

Петр Кронидович КУРАЕВ 
(1893-1983 гг.)

Полковник. Дважды 
кавалер ордена Красно-
го Знамени, также на-
гражден орденом Оте-
чественной войны I 
степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга» и 
«За взятие Берлина».

Петр Кронидович 
был в числе первых че-
тырех верхнетуринцев, 
удостоенных звания 
«Почетный гражданин 
города». Уроженец 
Красноуфимска, он 

оставил заметный след в истории Верхней Туры.
Именно он был командиром полка, который осво-

бождал Кушву и Верхнюю Туру от белогвардейцев в 
годы Гражданской войны.

В начале 1941 года судьба вновь привела П.К. Кура-
ева в наш город - он был направлен специалистом по 
лесозаготовкам для подъема работы Верхнетурин-
ского леспромхоза.

Началась Великая Отечественная война. И снова 
потребовались военные знания Петра Кронидовича. 
Его военный путь длился с 1941 по 1946 гг. на Севе-
ро-Западном (июнь 1941 – ноябрь 1943) и 2-м Бело-
русском фронтах (февраль 1944 – июнь 1945) в каче-
стве начальника штаба. Последнее звание - полков-
ник, последняя военная должность - начальник 
штаба укрепрайона.

После выхода на заслуженный отдых Петр Крони-
дович перебирается на постоянное место жительства 
в Верхнюю Туру. Часто встречается с молодежью и 
учащимися школ города, рассказывая о военных го-
дах.

Решением городского Совета депутатов трудящих-
ся Верхней Туры за большую воспитательную рабо-
ту среди подрастающего поколения в сентябре 1977 
года Петру Кронидовичу Кураеву было присвоено 
звание Почетного гражданина города.

        Григорий Константинович НЕВОЛЬСКИХ 
(1903-1884 гг.)
Рационализатор, труженик 

тыла. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», зна-
ком «Отличник измерительной 
техники». 

Вся трудовая биография Гри-
гория Константиновича нераз-
рывно связана с Верхнетурин-
ским машиностроительным за-
водом.

В 1915 году, после окончания 
училища, подростком пришел 
Григорий на завод. Работал на 

разных производственных участках, а с 1930 г. - в отделе тех-
нического контроля старшим контрольным мастером.

Особенно ярко проявились его личностные организатор-
ские и творческие способности на посту начальника Централь-
ной измерительной лаборатории завода, который он занимал 
с 1935 года вплоть до выхода на пенсию в 1963 г.

В этот период он разработал и обобщил материалы по ор-
ганизации контрольно-измерительного хозяйства на пред-
приятии, инструкции на разные виды проверок, усовершен-
ствовал не одну измерительную операцию. Григорий Констан-
тинович имел авторское свидетельство на техническое 
усовершенствование «Реставрация отработанных резьбовых 
калибров». За одно из рацпредложений в годы Великой Оте-
чественной войны Григорий Константинович получил пре-
мию 2 000 рублей и всю эту сумму внес на строительство тан-
ковой колонны «Боец всеобуча».

Двадцать два года подряд жители Верхней Туры избирали 
его депутатом городского Совета. И ни один наказ, ни одна 
просьба избирателей не оставались без внимания депутата.

Благодаря его стараниям, неустанному краеведческому по-
иску на заводе был открыт Музей трудовой и боевой славы. Г. 
К. Невольских написал книгу «Страницы истории нашего за-
вода и города, 1737-1982 гг.».

Решением городского Совета депутатов трудящихся звание 
Почетного гражданина города присвоено Григорю Констан-
тиновичу Невольских за активное участие в благоустройстве 
и озеленении улицы Ленина и города, за создание детской 
площадки «Форпост № 1», за талант общественника, за про-
паганду исторических знаний о городе среди населения.

Валериан Михайлович ЕМЕЛЬЯНОВ 
(1910-1983 гг).

Директор Верхне-
туринского машино-
строительного завода 
(1955-1971 гг). На-
гражден орденом Ле-
нина (1966), орденом 
Трудового Красного 
Знамени (1945), орде-
ном Октябрьской Ре-
волюции (1971), ме-
далью «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (1946).

Уроженец г. Цари-
цынв (ныне – Волгограда), Валериан Михайлович 
четверть века возглавлял работу градообразую-
щего предприятия Верхней Туры.

Занимая этот ответственный пост, большое 
внимание уделял техническому перевооружению 
завода, освоению и серийному производству но-
вых изделий оборонной продукции, улучшению 
производственных и бытовых условий рабочих. 

За время его руководства заводом в городе бы-
ли построены кинотеатр, техникум, средняя шко-
ла №14, два магазина, овощехранилище, заложен 
комплекс больничного городка. Только за одну 
пятилетку было введено в строй 7174 м² жилой 
площади.

В 1980 г. решением городского Совета депута-
тов трудящихся Валериану Михайловичу Емелья-
нову было присвоено звание «Почетный гражда-
нин Верхней Туры».

Александр Прокопьевич КИРЬЯНОВ 
(1926-2008 гг).

Директор Верхнетуринского машинострои-
тельного завода (1971-1982 гг), награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени (1966), ор-
деном Ленина (1971) и орденом «Знак Поче-
та» (1981).   Почетный работник оборонной 
промышленности и спецхимии.

Свой трудовой путь Александр Прокопье-
вич начал в 15 лет, работал в колхозе токарем 
МТС. На Верхнетуринский машиностроитель-
ный завод был распределен после окончания 
Невьянского механического техникума на 
должность производственного мастера меха-
нического цеха № 2. 

Начальник измерительной лаборатории, старший инженер-технолог 
ОГТ (1948-1954 гг.), в 1957-1960 гг. - заместитель главного технолога, 
главный технолог завода; 1960 - 1971 гг. - главный инженер, 1971-
1982 гг. - директор ВТМЗ. Такова трудовая биография А.П. Кирьянова. 
Но какой бы пост он не занимал, коллеги и подчиненные отзывались о 
нем как требовательном и справедливом, инициативном, грамотном и 
ответственном специалисте, руководителе, человеке.

Александр Прокопьевич неоднократно избирался членом Кушвин-
ского горкома КПСС, парткома ВТМЗ, депутатом Верхнетуринского го-
родского совета депутатов трудящихся.

В 1982 г. решением городского Совета депутатов А.П. Кирьянову бы-
ло присвоено звание «Почетный гражданин Верхней Туры».

Традиция награждения самых уважаемых 
жителей званием «Почётный гражданин Верхней 
Туры» появилась в 1977 году. Это особая честь и 
особое звание. Оно является высшей городской 
наградой и учреждается в целях признания 
выдающихся заслуг граждан перед городом. 
Присвоенное звание «Почетный гражданин» 
является персональным и пожизненным.

Материалы предоставлены Л. АЛЕКСАНДРОВОЙ

Верхней Туре - 280 лет

Анатолий Александрович ПАЛЬКИН 
(1916-1993 гг).

Награжден медалями «За боевые заслуги» 
(1943, 1955), «За победу над Германией» 
(14.05.1946 г.), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» (04.11.1946 г.), «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне» 
(24.09.1966 г.), юбилейной медалью «30 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» (1975 г.). Ветеран Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг.

В биографии А.А. Палькина, как в зеркале, от-
ражается биография страны и города тех лет. За-
кончил ФЗО при Верхнетуринском машиностро-
ительном заводе. На предприятии прошел путь 
от слесаря до старшего контрольного мастера 
группы внешней приемки (ответственнвя и вы-
сокая должность).  

С декабря 1942 г. по апрель 1944 г. - в действу-
ющей армии на фронте, рядовой. Служил в со-
ставе 26 стрелкового полка 9-ой Гвардейской 
воздушно-десантной стрелковой дивизии. Сна-
чала был отправлен на Северо-Западный фронт. 
В 1943 г. часть перебросили на Орловско-Кур-
скую Дугу, где был артиллеристом. Первое бое-
вое крещение принял около станции Старый Ос-
кол, село Прохоровка Курской области. Участво-
вал в летнем наступлении 1943 г. Украинского 
фронта, в освобождении Белгорода, Харькова, 

Полтавы. В районе г. 
Тирасполь в апреле 
1944 г. был ранен и 
демобилизован. 

Вернулся на завод, 
был принят на долж-
ность сменного дис-
петчера ВТЗ. Именно 
Анатолий Алексан-
дрович, находясь на 
работе, ночью 9 мая 
1945 г. принял сооб-
щение о Победе в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне от дежур-
ного из ГК КПСС г. Кушвы. 

Член КПСС с 1962 г., Анатолий Александрович 
- активный участник общественной жизни за-
вода: член завкома профсоюза, председатель це-
хового комитета заводоуправления и его член 
более 10 лет, внештатный инспектор государ-
ственного контроля над торговлей. Неоднократ-
но награждался Почетными грамотами, благо-
дарностями, премиями и ценными подарками, 
в том числе Почетной грамотой в связи с 50-ле-
тием и за долголетнюю безупречную работу на 
заводе (1966 г.). 

В 1981 г. А.А. Палькину было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Верхней Туры»
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
06.10 Х/ф. «А зори здесь ти-

хие...» [12+].
10.10 Х/ф. «Весна на Зареч-

ной улице».
12.15 Х/ф. «Дорогой мой че-

ловек».
14.20, 15.15 Х/ф. «Экипаж» 

[12+].
17.15 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
18.20 «Голос», 5 лет». Боль-

шой праздничный концерт в 
Кремле.
21.00 «Время».
21.30 «Крым. Небо Родины». 

[12+].
23.15 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр.
00.25 Х/ф. «Главный» [12+].
02.30 Х/ф. «Не оглядывайся 

назад» [16+].

04.05 Х/ф. «Кубанские каза-
ки» [12+].
06.25 Х/ф. «Наследница» 

[12+].
10.20, 13.20 Х/ф. «София» 

[16+].
12.00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государствен-
ных премий РФ. [12+].
13.00, 20.00 «Вести». [12+].
21.10 Большой праздничный 

концерт ко Дню России. Транс-
ляция с Красной площади. 
[12+].
23.15 Д/ф. «Время России» 

[12+].
00.40 Х/ф. «Территория» 

[16+].

05.00 «Поедем, поедим!».
05.25 Х/ф. «Русский бунт» 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

08.20 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!».
10.20, 16.15 Т/с. «Морские 

дьяволы» [16+].
19.15 Х/ф. «Беги!» [16+].
23.10 Концерт «Есть только 

миг...» [12+].
01.30 Х/ф. «Кин-дза-дза».

07.00 М/ф. «Том и Джерри: Ги-
гантское приключение» [12+].
08.00, 08.30 «Женская лига». 

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

любви». [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с. 
«Полицейский с Рублевки» 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «История о нас» 

[16+].
03.20 Т/с. «Я - зомби». «Астро-

бургер» [16+].
04.10 Т/с. «Селфи» [16+].
04.40 «Перезагрузка». [16+].
05.40 «Подставь, если смо-

жешь». [16+].
06.45 Т/с. «Саша+Маша. Луч-

шее» [16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 07.50, 09.25 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
06.00 Звезды кино и эстрады 

в экстремальном шоу «Без 
страховки». [16+].
07.55 Концерт «Легенды ВИА» 

[12+].
09.30 Х/ф. «Апостол» [16+].
21.00 «События». [16+].
21.15 Юбилейный концерт 

Любэ-25: «За тебя, Родина 
мать!». [12+].
23.45 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
01.25 «Патрульный участок». 

[16+].

01.45 Д/ф. «Аферисты и тури-
сты. Стамбул», «Аферисты и ту-
ристы. Барселона» [16+].
03.20 Х/ф. «Ближе, чем кажет-

ся» [12+].

05.00 Т/с. «СМЕРШ» [16+].
09.00 «День шокирующих ги-

потез». [16+].
23.00 «Закрыватель Амери-

ки». [16+].
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
08.30 Д/с. «1812» [12+].
12.50, 03.30 Х/ф. «Осьминож-

ка» [12+].
15.30 Х/ф. «Лицензия на 

убийство» [12+].
18.00 Х/ф. «Искры из глаз» 

[12+].
20.45 Х/ф. «Вид на убийство» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Голодный кролик 

атакует» [18+].
01.30 Х/ф. «Вундеркинды» 

[12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.00, 06.00 Пир на весь мир 

с Джейми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров. 

[16+].
08.10 Х/ф. «Второй шанс» 

[16+].
11.50 Х/ф. «Если наступит 

завтра» [16+].
18.00, 23.00 Х/ф. «Проводни-

ца» [16+].
19.00 Х/ф. «Другая семья» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Нелюбимый» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф. «Три толстяка».
08.40, 09.15 Х/ф. «На златом 

крыльце сидели...».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
10.20 Х/ф. «Любить по-рус-

ски» [16+].
12.00, 13.15 Х/ф. «Любить 

по-русски 2» [16+].
14.05 Х/ф. «Любить по-русски 

3. Губернатор» [16+].
16.00 Х/ф. «Табачный капи-

тан».
17.35, 18.20 Х/ф. «Кодовое на-

звание «Южный гром» [12+].
20.30, 22.20 Х/ф. «Слушать в 

отсеках» [12+].
23.25 Х/ф. «Прорыв» [12+].
01.05 Х/ф. «Всадник без голо-

вы».
03.05 Х/ф. «О тех, кого помню 

и люблю».
04.35 Х/ф. «Свидетельство о 

бедности» [12+].

09.30 Х/ф «Бариста». (12+).
13.00 Х/ф «Цена измены». 

(12+).
14.45 Х/ф «Сюрприз для лю-

бимого». (12+).
16.30 Х/ф «Сила Веры». (16+).
20.00 Х/ф «Городская рапсо-

дия». (12+).
23.30 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
01.10 Х/ф «Там, где есть сча-

стье для меня». (12+).
02.45 Х/ф «С чистого листа». 

(12+).
04.30 Х/ф «Прошлым летом в 

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

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 12.55, 13.50, 14.45 Т/с. 
«Офицерские жены» [16+].
15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 

21.00 Х/ф. «Место встречи из-
менить нельзя» [12+].
22.30 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова в Кремле 
ко Дню России. [12+].
00.55 Х/ф. «Карнавальная 

ночь».
02.20 Х/ф. «Покровские воро-

та» [12+].

08.30 Х/ф. «Проект А» [16+].
10.15 Х/ф. «Честь дракона» 

[16+].
12.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Деррик Льюис про-
тив Марка Ханта. [16+].
14.00 «Россия - Чили. Live». 

[12+].
14.30, 17.05, 19.30, 21.35 Но-

вости.
14.35, 17.10, 21.40, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. От-

борочный турнир. Исландия - 
Хорватия.
17.55 Футбол. Благотвори-

тельный матч «Под флагом до-
бра». «Росич-Старко» - Сбор-
ная Мира. 19.35 Х/ф. «Поли-
цейская история» [12+].
22.20 Х/ф. «Невидимая сторо-

на» [16+].
01.45 «Передача без адреса». 

[16+].
02.15 Д/ф. «Йохан Кройф - по-

следний матч» [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.05 М/ф. «Шевели ластами 

2».
07.50 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Да здравствует 

король Джулиан!».
09.00 М/ф.

10.05 М/ф. «Гадкий я».
11.55, 01.10 Х/ф. «Лара Кро-

фт. Расхитительница гробниц» 
[12+].
13.45 Х/ф. «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» [12+].
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Трансформеры. 

Месть падших» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Королевство кривых 
кулис, [16+].
21.00 Х/ф. «Призрачный па-

труль» [12+].
22.50 Х/ф. «Соучастник» [16+].
03.00 Х/ф. «Братья Гримм» 

[12+].

05.55 Х/ф. «Ключи от неба».
07.30 Х/ф. «Приключения 

жёлтого чемоданчика».
08.50 Х/ф. «Земля Саннико-

ва».
10.35 Д/ф. «Владимир Высоц-

кий. Не сыграно, не спето» 
[12+].
11.30, 21.45 События.
11.45 Х/ф. «Однажды двад-

цать лет спустя» [12+].
13.15 Х/ф. «В зоне особого 

внимания».
15.15 «Легко ли быть смеш-

ным?» Юмористический кон-
церт. [12+].
16.15 Х/ф. «Сдается дом со 

всеми неудобствами» [12+].
18.00 Х/ф. «Ложь во спасе-

ние».
22.00 Приют комедиантов. 

[12+].
23.50 «Спасская башня». Луч-

шее [6+].
01.55 Х/ф. «Прошлое умеет 

ждать» [12+].

06.00 М/ф.
11.15 Х/ф. «Моя мачеха - ино-

планетянка» [12+].
13.15 Х/ф. «Филадельфий-

ский эксперимент» [16+].
15.00 Х/ф. «Хищники» [16+].
17.15 Х/ф. «Чужой против 

хищника» [12+].
19.00 Х/ф. «Чужие против 

хищника: Реквием» [16+].
21.00 Х/ф. «Нечто» [16+].
23.00 Т/с. «Твин Пикс» [16+].
00.00 Х/ф. «Клетка» [16+].
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с. «Элементарно» 
[16+].

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

Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Па-

норама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Но-

вости 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. Об-

щество» [12+].
13.30 «Секреты татарской 

кухни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Легенда для 

оперши» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Об-

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

малышей».
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 О. 

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

Домашний

5 канал

СТС

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

сти.
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «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.
00.35 Х/ф. «Дело СК1» [16+].
02.50, 03.05 Х/ф. «Домашняя ра-

бота» [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, 14.55 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Плюс любовь» [12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

[12+].
02.55 Т/с. «Наследники» [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, 01.15 «Место встречи». 

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

Смерч» [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+].
03.15 «Темная сторона». [16+].

Т
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. «Вампиреныш» [12+].

05.00 Д/ф. «Легенды Крыма. 
Источник вдохновения» [12+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 13.30, 14.40, 16.25, 

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

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

«События». [16+].
09.05, 16.30 Т/с. «Леди-детектив 

мисс фрайни фишер» [16+].
11.00 «Наследники Урарту». 

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

[16+].
11.55 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
12.10 «В гостях у дачи». [12+].
12.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.50 «О личном и наличном». 

[12+].
13.10 «Все о ЖКХ». [16+].
13.35 Д/ф. «Тайны века: Де Гол-

ль. Последний великий француз» 
[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 Х/ф. «Апостол» [16+].
21.30 Д/ф. «Тайны века: Олимпи-

ада-80. Победить любой ценой» 
[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
01.10 Концерт «Легенды ВИА» 

[12+].
02.45 Город на карте.

05.00, 18.00, 01.20, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы». [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». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 Х/ф. «Алеша Попович и Ту-

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

ловей-Разбойник».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Девять ярдов» [16+].
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

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

Спецотдел» [16+].
09.20 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.30 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Вундеркинды» [12+].
21.30 Х/ф. «Предел риска» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег 2» [16+].
01.15 Брачное чтиво. [18+].
02.45 Открытый космос.

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.55, 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 Х/ф. «Второе дыхание» 

[16+].
18.00, 22.55 Х/ф. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Фамильные ценно-

сти» [16+].
20.55 Х/ф. «И все-таки я лю-

блю...» [16+].
00.30 Х/ф. «Позвони в мою 

дверь» [16+].

06.05 Х/ф. «Дожить до рассвета».
07.35, 09.15 Х/ф. «Размах кры-

льев» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 

Т/с. «Кремень. Освобождение» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 Т/с. «Внимание, говорит 

Москва!» [12+].
18.40 Д/с. «Нюрнберг». «Свиде-

тели» [16+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Л. Волын-
ский. [12+].
20.20 «Улика из прошлого». 

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

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «День командира ди-

визии» [12+].
02.35 Х/ф. «Давай поженимся» 

[12+].
04.10 Х/ф. «Табачный капитан».

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

мого». (12+).
12.50 Х/ф «Сила Веры». (16+).
16.30 Х/ф «Городская рапсодия». 

(12+).
20.00 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
21.40 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
23.25 Х/ф «Не уходи». (12+).
02.50 Х/ф «Бариста». (12+).
06.10 Х/ф «Цена измены». (12+).
07.50 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия».
05.10, 06.10 Х/ф. «Гусарская бал-

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

«Морской патруль 3» [16+].
13.25 Т/с. «Убойная сила». «Вне 

игры» [16+].
14.15 Т/с. «Убойная сила». «Спо-

собный ученик» [16+].
15.10, 16.05, 17.05 Т/с. «Убойная 

сила». «Миссия выполнима» [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Акватория». [16+].
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с. 

«Метод Фрейда» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.45, 14.30, 18.55, 

21.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.35, 19.00, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.50 Д/с. «Большая вода» [12+].
11.50 Х/ф. «Невидимая сторона» 

[16+].
15.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Австралия - Бразилия. 
17.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сингапур - Аргентина. 
20.00 «Автоинспекция». [12+].
20.30 «Россия футбольная». 

[12+].
21.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Англия. 
02.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Румыния - Чили.
04.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Австралия - Бразилия.
06.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Сингапур - Аргентина.

СТС
06.00 М/с. «Смешарики».
06.05 М/ф.
06.55 М/с. 
09.00, 23.05 Уральские пельме-

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

ней». Королевство кривых кулис, 
[16+].
10.10 Х/ф. «Призрачный па-

труль» [12+].
12.00 Т/с. «Мамочки» [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 Х/ф. «Шанхайский пол-

день» [12+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
00.30 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
01.30 Х/ф. «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» [12+].
03.40 Х/ф. «Очень русский детек-

тив» [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [12+].
09.40 Х/ф. «Суета сует».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой. Виктор 

Раков». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. «Чайная бес-

церемония». [16+].
15.55 «Откровенно» с Оксаной 

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

[12+].
17.50 Т/с. «Самара» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Подлые шабашники». [16+].
23.05 «Удар властью. Надежда 

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

[16+].
02.05 Х/ф. «Тихая гавань» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

мохозяйка. [12+].
12.30 Не ври мне. Хорошая мать. 

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

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

ки судьбы. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. «Нейро-

детектив» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Огненная стена» 

[16+].
01.00, 02.00 Т/с. «Тринадцатый 

апостол» [16+].
03.00, 04.00, 05.00 Т/с. «Тринад-

цатый апостол» [12+].

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. «Легенда для 

оперши» [16+].
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 здоро-

вым...» [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» со С. До-

рожко». [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].

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

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «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. «Самозванцы» [16+].
02.25, 03.05 Х/ф. «Потопить 

«Бисмарк» [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, 14.55 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Плюс любовь» [12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.55 Торжественная церемония 

закрытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр». [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, 01.00 «Место встречи». 

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

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

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

[16+].
02.55 «Квартирный вопрос».

07.00 «Агенты 003», [16+].
07.30 «Про декор». «Домашний 

клуб». [12+].
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. «Помолвка понарош-

ку» [16+].
02.55 Т/с. «Я - зомби». «Мир Блэй-

на» [16+].
03.45 Т/с. «Селфи» [16+].
04.10 «Перезагрузка». [16+].
05.10 «Сделано со вкусом», [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 Т/с. «Леди-детектив 

мисс фрайни фишер» [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 «Город на карте». [16+].
11.55 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
12.30 Д/ф. «Тайны века: Олимпи-

ада-80. Победить любой ценой» 
[16+].
13.35 Д/ф. «Тайны века: Я - Вольф 

Мессинг» [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 Х/ф. «Апостол» [16+].
21.30 Д/ф. «Тайны века: 1993. 

Осень в огне» [16+].
01.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].
01.30 Х/ф. «Ближе, чем кажется» 

[12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «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». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
14.20 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20, 02.20 «Самые шоки-

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

[16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Городской охотник» 

[16+].

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

цотдел» [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.30 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Предел риска» [16+].
21.15 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Побег 2» [16+].
01.15 Брачное чтиво. [18+].
02.45 Открытый космос.

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].

07.50 По делам несовершенно-
летних. [16+].
10.50 Давай разведемся! [16+].
13.50 Тест на отцовство. [16+].
14.50 Х/ф. «Второе дыхание» 

[16+].
18.00, 23.00 Х/ф. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Фамильные ценно-

сти» [16+].
20.55 Х/ф. «И все-таки я лю-

блю...» [16+].
00.30 Х/ф. «Птица счастья» [16+].

З
06.00 Х/ф. «Легкая жизнь».
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф. «Кодовое 

название «Южный гром» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50, 13.15 Х/ф. «Слушать в отсе-

ках» [12+].
13.50, 14.05 Т/с. «Ялта-45» [16+].
18.40 Д/с. «Нюрнберг». «Казнь» 

[16+].
19.35 «Последний день». Ю. Гага-

рин. [12+].
20.20 Д/с. «Секретная папка». 

«Тайные дневники первого пред-
седателя КГБ» [12+].
21.05 Д/с. «Секретная папка». «О 

чем не знал Берлин...» [12+].
21.55 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф. «Тайная прогулка» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Иван Макарович».
04.00 Х/ф. «Волчья стая» [12+].

09.25 Х/ф «Сила Веры». (16+).
13.10 Х/ф «Городская рапсодия». 

(12+).
16.35 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
18.15 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
20.00 Х/ф «Не уходи». (12+).
23.30 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
01.15 Х/ф «Я тебя никогда не за-

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

04.25 Х/ф «Сюрприз для любимо-
го». (12+).
06.10 Х/ф «Сила Веры». (16+).

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия».
05.10, 06.10 Х/ф. «Медовый ме-

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

«Морской патруль 3» [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с. 

«Убойная сила». «Предел прочно-
сти» [16+].
17.00 Т/с. «Убойная сила». «Спид-

вей» [16+].
18.00 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Акватория».  [16+].
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с. «Ме-

тод Фрейда» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 16.05, 

17.00, 19.50, 21.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 12.35, 17.05, 21.10, 01.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Большая вода» [12+].
12.00 «Футбол и свобода». [12+].
13.05 «Передача без адреса». 

[16+].
13.35, 06.00 «Россия футбольная». 

[12+].
14.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Англия.
16.10 «Звезды футбола». [12+].
16.40 «Десятка!» [16+].
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Румыния - Чили.
20.00 «Россия - Чили. Live». [12+].
20.30 Д/с. «Высшая лига» [12+].
21.55 Д/ф. «Массимо каррера» 

[12+].
22.25 Реальный спорт. Гандбол.
22.55 Гандбол. ЧЕ- 2018 г. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. Словакия 
- Россия. 
00.45 «В чем величие Хаби Алон-

со». [12+].
01.45 Х/ф. «Кровью и потом: Ана-

болики» [16+].
04.20 Х/ф. «Честь дракона» [16+].

06.30 Х/ф. «Большой человек» 
[16+].

06.00 М/ф. «Кот в сапогах. Три 
дьяволенка».
06.15 М/с. «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.30, 08.30 М/с. «Семейка Крудс. 

Начало».
06.55 М/с.
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
09.50 Х/ф. «Шанхайский пол-

день» [12+].
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. «Шанхайские рыцари» 

[12+].
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Королевство кривых кулис, 
[16+].
00.30 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
01.30 Х/ф. «Одержимая» [18+].
03.00 Х/ф. «Искусственный раз-

ум» [12+].

06.00 Настроение.
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «В добрый час!».
10.35 Д/ф. «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40, 05.10 «Мой герой. Леонид 

Каневский». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко». [16+].
15.55 «Откровенно» с Оксаной 

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

[12+].
17.50 Т/с. «Самара» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Свадьба и развод. Анаста-

сия Волочкова и Игорь Вдовин». 
[16+].
00.30 Х/ф. «Собачье сердце».
03.20 Д/ф. «Михаил Булгаков. Ро-

ман с тайной» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

[12+].
12.30 Не ври мне. Сужающийся 

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

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

ки судьбы. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. «Нейроде-

тектив» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «Нечто» [16+].
01.00 Т/с. «Твин Пикс» [16+].
02.00 Х/ф. «Филадельфийский 

эксперимент» [16+].
03.45, 04.45 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 яны-

чар» [12+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Легенда для 

оперши» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[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 Г. Козло-

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

05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
10.00 «Жить здорово!» [12+].
11.05 «Модный приговор».
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00, 04.10 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». [16+].
19.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мажор» [16+].
23.40 Ночные новости.
00.00 «Арктика. Выбор смелых». 

[12+].
01.00, 03.05 Х/ф. «История Анту-

ана Фишера» [12+].
03.15 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным. [12+].
17.30 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Плюс любовь» [12+].
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.55 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 

происшествие. Обзор».
14.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
16.30, 01.00 «Место встречи». 

[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

шение» [16+].
23.35 «Итоги дня».

00.05 Т/с. «Погоня за тенью» 
[16+].
02.55 «Дачный ответ».

07.00 «Про декор». [12+].
07.30 «Про декор». «Зеленый 

корабль». [12+].
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. «Ведьмы» [16+].
02.50 «ТНТ-Club». [16+].
02.55 «Перезагрузка». [16+].
03.55 «Сделано со вкусом», 

[16+].
04.55 «Ешь и худей!» [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 Т/с. «Леди-детектив 

мисс фрайни фишер» [16+].
11.00 «Депутатское расследова-

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

[16+].
11.55 Д/ф. «Легенды Крыма. Лю-

ди» [12+].
12.30 Д/ф. «Тайны века: Подво-

дная лодка «К-278». Остаться в 
живых» [16+].
13.35 Д/ф. «Тайны века: Я - 

Вольф Мессинг» [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 Х/ф. «Апостол» [16+].
21.30 Д/ф. «Тайны века: Убий-

ство под грифом «секретно» 
[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
01.10 «Ночь в филармонии».
02.00 Д/ф. «Тайны века: Василий 

Сталин. Расплата» [12+].
03.50 «Действующие лица».

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

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

«Новости». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Ангел безнадежных». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

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

рый Волк 3».
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00, 02.00 «Самые шо-

кирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «13-й район» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Открытое море: Но-

вые жертвы» [16+].

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

Спецотдел» [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
13.30 Х/ф. «Брат за брата» [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Уолл-Стрит: Деньги 

не спят» [16+].
23.30 Х/ф. «Побег 2» [16+].
01.30 Брачное чтиво. [18+].
03.00 Х/ф. «Американская дочь».

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].

07.30, 23.55, 05.10 6 кадров. 
[16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.50 Давай разведемся! [16+].
13.50 Тест на отцовство. [16+].
14.50 Х/ф. «Второе дыхание» 

[16+].
18.00 Х/ф. «Проводница» [16+].
19.00 Х/ф. «Фамильные ценно-

сти» [16+].
20.55 Х/ф. «И все-таки я лю-

блю...» [16+].
22.55 Д/ф. «Жанна» [16+].
00.30 Х/ф. «Черный цветок» 

[16+].

06.10 Х/ф. «Она Вас любит».
07.45, 09.15 Х/ф. «Жаворонок».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Отряд Кочубея» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф. «Легендарные верто-

леты. Ми-28. Винтокрылый танк».
19.45 «Легенды кино». Т. Лиоз-

нова.
20.35 «Военная приемка. След в 

истории». «1945. Сорок флагов 
над Рейхстагом».
21.20 «Не факт!».
21.55 «Процесс». [12+].
23.15 Х/ф. «Живые и мертвые» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Следы на снегу».
04.40 Х/ф. «Ученик лекаря».

09.25 Х/ф «Городская рапсо-
дия». (12+).
13.00 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
14.40 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
16.25 Х/ф «Не уходи». (12+).
20.00 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
21.45 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
23.25 Х/ф «Сказки мачехи». 

(12+).
02.45 Х/ф «Сила Веры». (16+).
06.15 Х/ф «Городская рапсо-

дия». (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия».
05.10 М/ф. «Илья Муромец», 

«Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник».
05.30, 06.10 Х/ф. «Приступить к 

ликвидации» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.25 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты в зимний пери-
од» [16+].
10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05, 

16.25 Х/ф. «Место встречи изме-
нить нельзя» [12+].
18.00 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Акватория».  [16+].
00.30, 01.30, 02.40, 03.40 Т/с. 

«Метод Фрейда» [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.20, 

21.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 14.05, 16.30, 01.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Большая вода» [12+].
12.00 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» [12+].
14.35 Смешанные единобор-

ства. Тяжеловесы. [16+].
17.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против Рамо Тьерри Сокуджу. 
Прямая трансляция из Китая.
19.00 Т/с. «Мечта» [16+].
21.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
23.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Польша - Россия. 
02.00 Гандбол. ЧМ- 2017 г. Жен-

щины. Отборочный трунир. Поль-
ша - Россия.
04.15 «Футбол и свобода». [12+].
04.45 Х/ф. «Футбол - это наша 

жизнь» [16+].
06.30 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Сергей Хари-
тонов против Рамо Тьерри Сокуд-
жу. [16+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.15 М/с. «Марин и его друзья. 

Подводные истории».

06.30, 08.30 М/с. «Семейка 
Крудс. Начало».
06.55 М/с. 
09.00, 00.10 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. «Шанхайские рыца-

ри» [12+].
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, 20.00 Т/с. «Отель «Элеон» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
00.30 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
01.30 Х/ф. «Лучшее предложе-

ние» [16+].
04.05 Х/ф. «Вторжение. Битва за 

рай» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «В зоне особого вни-

мания».
10.35 Д/ф. «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40, 05.05 «Мой герой. Вален-

тина Титова». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин». [16+].
15.55 «Откровенно» с Оксаной 

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

[12+].
17.50 Т/с. «Самара» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Кличко: поли-

тический нокаут». [16+].
23.05 Д/ф. «Мой муж - режис-

сёр» [12+].
00.30 Х/ф. «Сдается дом со все-

ми неудобствами» [12+].
02.20 Х/ф. «Молодой Морс» 

[12+].

ТВ3

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

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

Знаки судьбы. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. «Нейро-

детектив» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Заклятие» [16+].
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с. 

«Вызов. Чужая тень» [16+].
05.15 Тайные знаки. Обречен-

ные на бессмертие. [12+].

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. «Легенда для 

оперши» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.45 «Не от мира сего...» [12+].
16.00 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 Г. Эйди-

новым». [12+].
02.00 «Автомобиль». [12+].5 канал

СТС

ТВ-3
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ТНТ

Че
Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

5 канал

Русский роман

Че

Домашний

СТС

05.00 «Доброе утро».
05.05, 09.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.05 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Первая Студия». [16+].
15.15 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мажор» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 «Фарго». Новый сезон. 

[18+].
01.35 Х/ф. «Порочный круг» 

[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, 14.55 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
23.35 Х/ф. «Москва-Лопушки» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Моя любовь» [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, 01.40 «Место встречи». 

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

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

шение» [16+].

23.30 «Зенит» - «Приразломная». 
Первые в Арктике». [12+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
03.40 «Поедем, поедим!».

07.00 «Про декор». «Винтаж для 
винтажиста». [12+].
07.30 «Про декор». «Беседка». 

[12+].
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. Дайджест». 

[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. «Москва 2017» [12+].
03.35 «Перезагрузка». [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 Т/с. «Леди-детектив 

мисс фрайни фишер» [16+].
11.00 «О личном и наличном». 

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

Источник вдохновения» [12+].
12.30 Д/ф. «Тайны века: Убийство 

под грифом «секретно» [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.45 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 Д/ф. «Тайны века: Василий 

Сталин. Расплата» [12+].
14.45 Х/ф. «Чисто английское 

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

цент». [16+].
19.10 Х/ф. «Апостол» [16+].
21.30 Д/ф. «Тайны века: Подво-

дная лодка «К-278». Остаться в 
живых» [16+].
23.30 Х/ф. «Райский проект» 

[16+].
01.15 Юбилейный концерт Лю-

бэ-25: «За тебя, Родина мать!». 
[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 Х/ф. «Три богатыря: Ход ко-

нем».
14.20 Х/ф. «Три богатыря и Мор-

ской царь».
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Секретные материалы 

Агентств космических исследова-
ний». [16+].
21.00 «Застывшая тайна плане-

ты». [16+].
23.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 5: Задание - Майами-Бич» 
[16+].
00.40 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 6: Осажденный город» [16+].
02.20 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 7: Миссия в Москве» [16+].

06.00 М/ф.
06.45, 03.00 Д/с. «100 великих» 

[16+].
07.30 Т/с. «Морская полиция: 

Спецотдел» [16+].
09.30 Бегущий косарь. [12+].
10.00 Человек против мозга. 

[16+].
11.00 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
13.00 Х/ф. «Американская дочь».
15.00 Х/ф. «Уолл-Стрит: Деньги 

не спят» [16+].
17.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Бриллиантовый по-

лицейский» [16+].
21.30 «Национальная безопас-

ность» [12+].
23.00 Х/ф. «Что могло быть ху-

же?» [12+].
01.00 Х/ф. «День сурка».

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 ка-

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

летних. [16+].
10.50 Давай разведемся! [16+].
13.50 Тест на отцовство. [16+].
14.50 Х/ф. «Второе дыхание» 

[16+].
18.00, 22.55 Х/ф. «Проводница» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Фамильные ценно-

сти» [16+].
20.55 Х/ф. «И все-таки я лю-

блю...» [16+].
00.30 Х/ф. «Второй шанс» [16+].

06.00 Х/ф. «Дай лапу, друг!».
07.20, 09.15, 10.05 Т/с. «Улики» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф. «Джоник» 

[12+].
14.20 Т/с. «Снайпер. Последний 

выстрел» [12+].
18.40 Х/ф. «Тихая застава».
20.30 Х/ф. «Горячий снег».
22.30, 23.15 Т/с. «Колье Шарлот-

ты».
02.45 Х/ф. «Весна».

09.30 Х/ф «Каминный гость». 
(12+).
11.20 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
12.55 Х/ф «Не уходи». (12+).
16.30 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
18.15 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
20.00 Х/ф «Сказки мачехи». (12+).

23.30 Х/ф «Новогодний брак». 
(12+).
01.15 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
02.50 Х/ф «Городская рапсодия». 

(12+).
06.10 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
07.45 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия».
05.10 М/ф. «Дядя Степа - милици-

онер».
05.30, 06.10 Х/ф. «Приступить к 

ликвидации» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 13.30, 

14.25, 15.15, 16.05 Т/с. «Гром» 
[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, 12.50, 17.05, 

19.50, 20.25, 23.25 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО».
09.30, 12.55, 17.10, 20.30, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Автоинспекция». [12+].
11.30, 00.30 «Россия футболь-

ная». [12+].
12.00 «Футбол и свобода». [12+].
12.30 «В зените славы. Все, что 

нужно знать о Роберто Манчини». 
[12+].
13.25 Т/с. «Мечта» [16+].
15.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Айзека 
Чилембы. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+].
17.35 «Лучшая игра с мячом». 

[12+].
17.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Латвия. Прямая трансля-
ция из Чехии.
19.55 Д/ф. «Массимо каррера» 

[12+].
21.00 «Сергей Ковалев». [16+].
21.20 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев (Россия) против 

Андрэ Уорда (США). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и WBO. 
[16+].
22.50 Реальный спорт. Бокс.
23.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
01.45 Шахматы. Командный ЧМ. 

Трансляция из Ханты-Мансийска.

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

Начало».
06.55 М/с.
09.00, 19.00 Уральские пельмени. 

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

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
10.05 Х/ф. «Шпион по соседству» 

[12+].
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». Виза есть - ума не надо! 
[16+].
21.00 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
23.45 Х/ф. «Моя супербывшая» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Страх и ненависть в 

Лас-Вегасе» [18+].
03.45 Х/ф. «Ч/Б» [16+].

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
09.40 Х/ф. «Беспокойный уча-

сток» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 «Беспокойный уча-

сток». Продолжение фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Уроки выживания» 

[6+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Елена Ксенофонтова в 

программе «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Д/ф. «Наталья Варлей. Без 

страховки» [12+].
00.55 «Сябры». Моя дорога». 

Юбилейный концерт [6+].
01.55 Т/с. «Умник» [16+].

05.45 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая» 

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 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+].
18.00 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Блэйд 2» [16+].
22.15 Х/ф. «Следопыт» [16+].
00.15 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [12+].
02.30 Х/ф. «Расплата» [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, 01.10 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».
23.00 «ДК». [12+].
23.15 «Дорога без опасности». 

[12+].
00.10 «Наша республика - наше 

дело!» [12+].
02.00 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
03.40 «Музыкальные сливки». 

[12+].

ТВ-3

05.50, 06.10 Х/ф. «Один дома: 
Праздничное ограбление».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Играй, гармонь любимая!».
08.20 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
08.40 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и один полу-
скорпион». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+].
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «Угадай мелодию» [12+].
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Нецелованная» [16+].
02.25 Х/ф. «Прощай, Чарли» [16+].

05.15 Х/ф. «Я или не я» [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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Шанс» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Так поступает женщи-

на» [12+].
01.00 Х/ф. «Отец поневоле» [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 Зими-

ным».
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». Ма-

рия Голубкина. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Детская «Новая вол-

на-2017».
22.35 Х/ф. «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» [6+].
00.40 «22 июня. Роковые реше-

ния». [12+].
02.25 Концерт «Мои родные» 

[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+].
20.00 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[16+].
22.00, 22.30 «ТНТ. Best». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Корабль-призрак» 

[18+].
02.45 «Перезагрузка». [16+].
03.45 «Сделано со вкусом», [16+].

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

[16+].
06.00 Д/ф. «Легенды Крыма. Лю-

ди» [12+].
06.25 Х/ф. «Побег за мечтой» 

[16+].
07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 15.40, 

16.55, 19.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
09.00 Д/ф. «Аферисты и туристы. 

Бангкок», «Аферисты и туристы. 
Рим» [16+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].

11.30, 18.30 Д/ф. «Легенды Кры-
ма. На страже южных рубежей» 
[12+].
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 жизни». 

[12+].
13.40 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
15.45 Д/ф. «Аферисты и туристы. 

Бангкок» [16+].
16.30 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.10 Х/ф. «Апостол» [16+].
22.00 «Четвертая власть». [16+].
22.30 Х/ф. «Тревожный вызов» 

[16+].
00.10 Х/ф. «Десять негритят» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Райский проект» 

[16+].

05.00, 17.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.00 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.20 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 

Осторожно: русские! 10 мифов о 
российской угрозе». [16+].
21.00 Т/с. «Полицейская акаде-

мия» [16+].
22.50, 03.50 Х/ф. «Полицейская 

академия 2: Их первое задание» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3: Повторное обучение» [16+].
02.10 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4: Гражданский патруль» [16+].

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
09.45 Х/ф. «Оцеола».
11.40 Х/ф. «Чингачгук - большой 

змей».
13.30 Смешные деньги. [16+].
14.30 Мужская работа. [16+].
15.00 Х/ф. «День сурка».
17.00 Х/ф. «Что могло быть ху-

же?» [12+].
19.00 Х/ф. «Бриллиантовый поли-

цейский» [16+].
21.00 «Национальная безопас-

ность» [12+].
22.30 Х/ф. «Достать коротышку» 

[16+].
00.30 Д/ф. «Чудаки» [18+].
02.30 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Х/ф. «Тебе настоящему. 

История одного отпуска» [16+].
10.30 Х/ф. «Моя вторая половин-

ка» [16+].
14.00 Х/ф. «Другая семья» [16+].
18.00 Д/ф. «Жанна» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
23.30 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Бульварное кольцо» 

[16+].

05.20 Х/ф. «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил».
05.30 Д/с. «Москва фронту» [12+].
07.00 Х/ф. «Живет такой парень».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». «ВИА 

«Пламя».
09.40 «Последний день». Вольф 

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

ем Медведевым». «Валерий Чка-
лов. Последний вираж» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Лу-

на». [16+].
12.35 «Одна Ванга сказала...» 

[16+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». «Те-

геран-43. Операция «Длинный 
прыжок» [12+].

14.00 «Научный детектив». [12+].
14.25 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
16.20 Х/ф. «Счастливая, Женька!» 

[12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 «Петровка, 38».
20.10 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
22.20 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
00.20 Х/ф. «Дела сердечные» 

[12+].
02.05 Х/ф. «Путь в «Сатурн».
03.40 Х/ф. «Конец «Сатурна».

09.20 Х/ф «Не уходи». (12+).
12.55 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
14.40 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).
16.25 Х/ф «Сказки мачехи». (12+).
20.00 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
21.45 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).
23.30 Х/ф «Деревенщина». (12+).
02.50 Х/ф «Каминный гость». 

(12+).
04.25 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
06.00 Х/ф «Не уходи». (12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Х/ф. «Парадиз» [16+].
02.25, 03.15, 04.05 Т/с. «Гром» 

[16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00 «Зарядка ГТО».
09.20 Все на Матч! События не-

дели.
09.45 Х/ф. «Легенда о Брюсе Ли» 

[16+].
13.25 «Анатомия спорта». [12+].
13.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
14.50 «Футбол и свобода». [12+].
15.20 «Россия футбольная». [12+].
15.50 «Автоинспекция». [12+].

16.20, 18.50, 22.20 Новости.
16.25, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
16.55 Гандбол. ЧЕ- 2018 г. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. Россия - 
Черногория. 
19.00 Все на футбол!
20.00 «Десятка!» [16+].
20.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - США.
22.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
23.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм про-
тив Бет Коррейа. [16+].
01.45 Шахматы. Командный ЧМ. 

Трансляция из Ханты-Мансийска.
02.00 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Бельгия. 
04.00 Х/ф. «Футбол - это наша 

жизнь» [16+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Андре Уо-
рда. Реванш. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью. 

06.00 М/ф. «Балбесы» [12+].
07.25 М/с.
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Т/с. «Отель «Элеон» [16+].
13.30, 02.00 Х/ф. «Ловушка для 

родителей».
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
16.30 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
19.15 Х/ф. «Между небом и зем-

лей» [12+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры 3. Тем-

ная сторона Луны» [16+].
00.00 Х/ф. «Люблю тебя, чувак» 

[16+].
04.25 Х/ф. «Обратно на Землю» 

[12+].

06.30 «Марш-бросок». [12+].
07.05 Х/ф. «Уроки выживания» 

[6+].
08.45 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.10 Д/ф. «Наталья Варлей. Без 

страховки» [12+].
10.05 Х/ф. «Сказка о царе Салта-

не».
11.30, 14.30, 23.40 События.

11.45 Х/ф. «Баламут» [12+].
13.30 Х/ф. «Как выйти замуж за 

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

лионера» - 2. Продолжение филь-
ма. [12+].
17.20 Х/ф. «Нарушение правил» 

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

[16+].
23.55 Право голоса.
03.05 «Союзники России». [16+].
03.35 Х/ф. «Молодой Морс» [12+].

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

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

всерьез. [12+].
10.30 Погоня за вкусом. [12+].
12.00 Х/ф. «Следопыт» [16+].
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с. «Ви-
кинги» [16+].
22.15 Х/ф. «Одиночка» [16+].
00.30 Х/ф. «Жена путешественни-

ка во времени» [16+].
02.30 Х/ф. «Агент по кличке 

Спот».

07.00, 15.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

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

ство» [12+].
17.30, 21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
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+].
21.30, 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. «Клиника» [16+].
03.20 Телефильм [12+].
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ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

воскресенье 18 июня

СТС5 канал

Гороскоп с 12 по 18 июня

«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

Домашний

Овен
Отношения со старшим поколением 

могут дать трещину: возникнет недо-
понимание, появятся обиды. Будьте 
терпимее и благосклоннее. Зато нала-
дятся отношения с коллегами, вы 
вновь сможете найти с ними общий 
язык. 

Телец
Непростая ситуация может сложить-

ся на работе, где у вас появится недо-
брожелатель. Дайте ему понять, что вы 
не позволите себя обижать, а на все 
его колкости реагируйте спокойно. По-
думайте об отпуске - вам нужно хоро-
шенько отдохнуть!

Близнецы
В ближайшее время в вашей жизни 

произойдут серьезные изменения, в 
основном они будут положительными. 
Старайтесь сейчас не делать крупных 

покупок, вскоре вам могут понадо-
биться деньги.

Рак
В ближайшее время будьте начеку: 

недоброжелатели могут поставить вам 
ловушку. Прислушивайтесь к советам, 
которые будут давать друзья. В этот пе-
риод можно заняться собой: сделать 
стрижку, обновить гардероб.

лев
Финансовые проблемы займут все 

ваше время в ближайший период. С 
осторожностью и вниманием отнеси-
тесь к тем бумагам, которые будут про-
ходить сейчас через вас. 

Дева
Радостные встречи ждут вас в бли-

жайшее время. На работе повезет 
меньше. Все начнет валиться из рук, а 
начальство будет явно вами недоволь-
но. Но расстраиваться не стоит - скоро 

ваша жизнь войдет в привычное рус-
ло.

весы
Неделя будет деловой и насыщен-

ной, вы будете принимать быстрые, но 
верные решения. Весам связанным 
брачными узами стоит понизить свою 
импульсивность в отношениях.

скОРпиОн
В последнее время ваша жизнь те-

чет слишком размеренно, вам нужна 
встряска. Увеличьте физическую на-
грузку и не стесняйтесь просить про-
щения за совершенные поступки.

сТРелец
На первый план выйдут личные и 

семейные проблемы. Больше времени 
захочется проводить с домочадцами, 
и это желание будет взаимно. Также на 
этой недели вас ждут улучшения в ма-
териальном плане.

кОзеРОг
Желание самоутвердиться и 

покрасоваться перед коллегами 
заставит вас совершать необду-
манные поступки. Прислушайтесь 
к советам друзей, чтобы не наде-
лать глупостей.

вОДОлей
Возможны неожиданные пово-

роты в судьбе, которые благопри-
ятным образом отразятся на ва-
шей личной жизни. Так же стоит 

навести небольшой порядок до-
ма, обновить старые вещи, и на-
вестить родственников.

РыБы
На этой недели вы будете про-

водить много времени, общаясь 
с разными людьми, так что поста-
райтесь получить максимум удо-
вольствия от этого. А все, что ка-
сается дел сердечных, вряд ли 
принесет вам разочарование.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «2 билета на дневной 

сеанс».
08.10 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».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». [16+].
14.10 «Страна советов. Забытые 

вожди». [16+].
16.20 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России.
18.20 «Аффтар жжот». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
23.40 «Тайные общества. Код ил-

люминатов». [16+].
00.40 Х/ф. «Жюстин» [16+].
02.55 «Модный приговор».

05.00 Х/ф. «Я или не я» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.10 «Смехопанорама» 

[12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
13.10 «Семейный альбом». [12+].
14.20 Х/ф. «Райский уголок» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Мирт обыкновен-

ный» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Война и мир Александра 

I. Благословенный старец. Кто 
он?» [12+].
01.25 Х/ф. «Облако-рай» [12+].

05.00, 01.00 Х/ф. «За спичками» 

[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 Х/ф. «Последний вагон. 

Весна» [18+].
03.00 «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев». [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 «Открытый микрофон», 

[16+].
14.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии», [16+].
15.25 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Впритык» [16+].
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». [16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Джейсон Х» [18+].
02.50, 03.50 «Перезагрузка». 

[16+].
04.50 «Сделано со вкусом», [16+].
05.55 «Ешь и худей!» [12+].

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

ние». [16+].
05.50, 22.45 Итоги недели.

06.15 Х/ф. «Ближе, чем кажется» 
[12+].
07.55, 10.40, 11.20, 12.20, 15.10, 

17.00, 19.05, 22.40 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
09.00, 15.15 Х/ф. «Кука» [12+].
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+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.25 Д/ф. «Легенды Крыма. Об-

реченные выжить» [12+].
12.50 Х/ф. «Десять негритят» 

[12+].
17.05 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
19.10 Х/ф. «Апостол» [16+].
21.00 Х/ф. «Тревожный вызов» 

[16+].
23.45 «Четвертая власть». [16+].
00.15 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].
02.20 Х/ф. «Побег за мечтой» 

[16+].
03.35 «Ночь в филармонии».

05.00 Х/ф. «Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание» [16+].
05.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3: Повторное обучение» 
[16+].
07.00 Т/с. «Господа-товарищи» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Дидье Маруани. 

[16+].
01.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.30, 03.30 Х/ф. «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго» [12+].
10.30 Х/ф. «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» [12+].
12.00 Х/ф. «Экипаж машины бо-

евой».
13.30 Х/ф. «Застава Жилина» 

[16+].

00.00 Х/ф. «Загнанный» [16+].
01.50 Х/ф. «Чингачгук - большой 

змей».

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.25, 04.50 6 кадров. 

[16+].
08.00 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [16+].
09.20 Х/ф. «Запасной инстинкт» 

[16+].
13.30, 19.00 Х/ф. «1001 ночь» 

[16+].
18.00 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Любовь под надзо-

ром» [16+].
02.25 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным» [16+].

06.00 Х/ф. «Там, на неведомых 
дорожках...».
07.20 Х/ф. «Кортик».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10, 13.15 Х/ф. «Клиника» 

[16+].
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с. «Без права на выбор» 

[12+].
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
20.15 Д/с. «Незримый бой» [16+].
22.35 Х/ф. «Черный квадрат» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане».
02.30 Х/ф. «Бой после победы...».

09.20 Х/ф «Москва-Лопушки». 
(12+).
11.10 Х/ф «Мама поневоле». 

(12+).
13.15 Х/ф «Сказки мачехи». 

(12+).
16.40 Х/ф «Новогодний брак». 

(12+).
18.25 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).

20.00 Х/ф «Деревенщина». (12+).
23.25 Х/ф «Наваждение». (12+).
03.20 Х/ф «Не уходи». (12+).
06.35 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
08.05 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+).

05.00, 05.50, 06.45, 07.35, 08.25 
Т/с. «Гром» [16+].
09.15 М/ф. «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Д/ф. «А. Пугачева. И это все 

о ней» [12+].
13.15 Т/с. «Акватория». [16+].
18.00 «Известия. Главное».
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 

23.55, 00.50, 01.40 Т/с. «Непод-
купный» [16+].
02.35, 03.50 Х/ф. «Приступить к 

ликвидации» [12+].

08.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Андре Уо-
рда. Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. Дми-
трий Бивол против Седрика 
Эгнью. 
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
10.00 Х/ф. «Новая полицейская 

история» [16+].
12.30 «Передача без адреса». 

[16+].
13.00, 01.45 Смешанные едино-

борства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. [16+].
15.00 Х/ф. «Не отступать и не 

сдаваться».
16.45, 19.40, 22.20 Новости.
16.55, 19.45, 01.00 Все на Матч! 

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

ВТБ. Финал. 
19.20 Все на футбол! [12+].
20.20 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Иран. 
22.25 Реальный спорт. Бокс. 

[12+].
23.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Андре Уо-
рда. Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. Дми-
трий Бивол против Седрика 
Эгнью. [16+].
03.45 «Россия футбольная». 

[12+].

06.00 М/с. «Смешарики».
06.50 М/ф. «Безумные миньоны».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравству-

ет король Джулиан!».
07.50 М/с. «Три кота».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Виза есть - ума не надо! 
[16+].
10.30, 02.05 Взвешенные люди 

3. [12+].
12.30 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
15.30 Уральские пельмени. Лю-

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

ней». Колидоры искуств, [16+].
17.20 Х/ф. «Моя супербывшая» 

[16+].
19.10 М/ф. «Гадкий я 2».
21.00 Х/ф. «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» [12+].
00.15 Х/ф. «Между небом и зем-

лей» [12+].
04.05 Х/ф. «Джефф, живущий до-

ма» [16+].

06.05 Х/ф. «Женитьба Бальзами-
нова» [6+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.25 Д/ф. «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» [12+].
09.15 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Тонкая штучка» [12+].
16.45 Х/ф. «Сводные судьбы» 

[12+].
20.20 Х/ф. «Украденная свадьба» 

[16+].
00.10 «Петровка, 38».
00.20 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
02.00 Д/ф. «Заговор послов» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Молодой Морс» 

[12+].

06.00 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. [12+].
07.00 Погоня за вкусом. [12+].
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.30 Х/ф. «Агент по кличке 

Спот».
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с. «Элементарно» [16+].
14.45 Х/ф. «Жена путешествен-

ника во времени» [16+].
16.45 Х/ф. «Блэйд 2» [16+].
19.00 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [12+].
21.15 Х/ф. «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
23.15 Х/ф. «Разборка в Малень-

ком Токио» [16+].
00.45 Х/ф. «Расплата» [16+].
02.45 Х/ф. «Одиночка» [16+].

07.00, 22.30, 16.00 Концерт.
10.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].
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+].
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. «Невидимая» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].

Русский роман
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Диспансеризация - возможность 
предупредить болезнь!
Зачастую мы не находим времени на то, чтобы позаботиться о 
своём здоровье. Однако всем нам хочется чувствовать себя 
здоровыми, сильными, красивыми. 

Здоровье каждого из нас зависит 
от нашей ответственности за его со-
хранение, от внутренней мотивации 
к ведению здорового образа жизни. 
В рамках Программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи предусмотре-
ны мероприятия по выявлению и 
профилактике различных заболева-
ний, в том числе диспансеризация.

Диспансеризация — комплекс ме-
дицинских мероприятий диагности-
ческого и лечебного характера, на-
правленных на профилактику, выяв-
ление и лечение заболеваний, 
приводящих к преждевременной 
смертности и инвалидности граждан.  
Диспансеризация нужна, чтобы убе-
диться, что все показатели вашего 
здоровья в норме, выявить предрас-
положенность к заболеваниям, в том 
числе, наследственным, уловить са-
мые незначительные отклонения в 
состоянии здоровья и не пропустить 
первые и скрытые признаки серьёз-
ных заболеваний, в том числе сер-
дечно — сосудистых, бронхо-лёгоч-
ных и онкологических заболеваний, 
сахарного диабета. Именно эти за-
болевания являются основной при-
чиной смерти в нашей стране. Ос-
новная цель диспансеризации, в 
первую очередь, – профилактиче-
ская. И как конечный результат – со-
хранение здоровья!

Основная цель диспансеризации - 
выявление и коррекция основных 
факторов риска, связанных с возник-
новением и развитием перечислен-
ных заболеваний.

К этим факторам относятся: повы-

шенное артериальное давление; по-
вышенное содержание холестерина 
в крови; повышенный уровень глю-
козы в крови; чрезмерное потребле-
ние алкоголя; курение табачных из-
делий; маленькая физическая актив-
ность; нерациональное питание; 
ожирение.

Задачей диспансеризации являет-
ся не только проведение диагности-
ческих исследований и выявление 
факторов риска, но и консультирова-
ние в профилактических целях. 
Именно такие консультации позво-
ляют людям снизить возможность 
развития заболеваний, к которым 
они предрасположены. Тем, кто уже 
страдает опасными неинфекционны-
ми заболеваниями, с помощью дис-
пансеризации удаётся в большой 
степени облегчить течение болезни 
и снизить долю вероятности разви-
тия осложнений.

Кто подлежит диспансеризации в 
2017 году? Диспансеризация прово-
дится бесплатно для взрослых граж-
дан, начиная с 21 года и до 90 лет, 
каждые три года. Прохождение дис-
пансеризации является доброволь-
ным, а если человек отказывается от 
неё, врач фиксирует этот факт в ам-
булаторной карте пациента. В 2017 
году диспансеризацию могут пройти 
люди, рождённые в: 1996, 1993, 
1990, 1987, 1984, 1981; 1978, 1975, 
1972; 1969, 1966, 1963, 1960; 1957, 
1954, 1951; 1948, 1945, 1942; 1939, 
1933, 1930; 1927 г.

В 2017 году диспансеризацию 
можно проходить при наличии у че-
ловека полиса ОМС и в больнице по 
месту постоянной прописки. Те, кто 

по каким-либо причинам не смогли 
пройти диспансеризацию в поло-
женное время и желают узнать о со-
стоянии своего здоровья, могут об-
ратиться в регистратуру своей поли-
клиники. 

В регистратуре человека направ-
ляют в кабинет медицинской  про-
филактики ( кабинет № 38 ), который 
координирует процесс диспансери-
зации.

Здесь врач рассказывает посети-
телю о целях диспансеризации и 
оформляет маршрутную карту и ан-
кету. Типовая диспансеризация под-
разделяется на 2 этапа. 

1-й этап (скрининг) включает: 
• опрос, антропометрию (измере-

ние роста стоя, массы тела, окружно-
сти талии, расчёт ИМТ), измерение 
артериального давления; 

• определение суммарного сер-
дечно-сосудистого риска; 

• ЭКГ; 
• осмотр фельдшера/акушерки с 

взятием мазка с шейки матки на ци-
тологическое исследование;

• флюорографию лёгких; 
• маммографию (для женщин в 

возрасте 39 лет и старше); 
• клинический анализ крови раз-

вёрнутый;
• анализ крови биохимический;
• общий анализ мочи;
• исследование кала на скрытую 

кровь (для граждан 45 лет и старше);

• определение простат-специфи-
ческого антигена в крови (для муж-
чин старше 50 лет);

• УЗИ органов брюшной полости 
(в возрасте 39, 45, 51, 57, 63 и 69 лет);

• измерение внутриглазного дав-
ления (для граждан 39 лет и старше); 

• приём врачом-неврологом (для 
граждан 51, 57, 63 и 69 лет);

• осмотр врачом-терапевтом.
2-й этап диспансеризации прово-

дится с целью дополнительного об-
следования и уточнения диагноза 
заболевания (по показаниям): 

• ФГДС;
• колоноскопию ,  ректоромано-

скопию;
• дуплексное сканирование бра-

хицефальных артерий ;
• осмотр (консультация) вра-

чом-гинекологом, офтальмологом, 
хирургом, урологом;

• индивидуальное профилактиче-
ское консультирование (школа паци-
ента) в кабинете медицинской  про-
филактикти.

Сколько времени занимает про-
хождение диспансеризации? 

• Прохождение обследования 
первого этапа диспансеризации,  как 
правило,  требует два визита. Пер-
вый визит занимает ориентировоч-
но от 3 до 6 часов. Второй визит про-
водится обычно через 3-6 дней к 
участковому врачу для заключитель-
ного осмотра.

• Если по результатам первого эта-
па диспансеризации выявлено подо-
зрение на наличие хронического не-
инфекционного заболевания или 
высокий и очень высокий суммар-
ный сердечно-сосудистый риск,  
участковый врач направляет на вто-
рой этап диспансеризации, длитель-
ность прохождения которого зави-
сит от объёма необходимого допол-
нительного обследован

Изучив все результаты обследова-
ний, врач определяет какой группе 
наблюдения относится  конкретный 
пациент.

Задача граждан – задуматься о 
своём  здоровье и, пока не поздно, 

принять необходимые меры. Тем бо-
лее что ситуация со здоровьем у 
большинства населения действи-
тельно оставляет желать лучшего. Со-
гласно оценкам Всемирной органи-
зации здравоохранения, основными 
причинами преждевременной 
смертности и инвалидности являют-
ся  сердечно-сосудистые и онколо-
гические заболевания. Кроме того, в 
этот печальный список входят хро-
ническая патология органов дыха-
ния и сахарный диабет. И если не 
принять меры, общее ежегодное ко-
личество смертей от неинфекцион-
ных заболеваний к 2030 г. увеличит-
ся с 36 до 55 млн.

«Мы не хотим, чтобы диспансери-
зация прошла формально, поэтому 
мы проводим совещания, встречи с 
населением, стараемся объяснить ру-
ководителям предприятий и их со-
трудникам всю важность этого ме-
роприятия. Мы хотим, чтобы они 
подходили к своему делу с душой. По-
этому в процесс вовлекаем самих ру-
ководителей предприятий, директо-
ров школ и заведующих садиками, 
чтоб они знали сколько сотрудников 
у него на предприятии прошло дис-
пансеризацию и сколько не прошло 
для того, чтобы контролировать 
сам процесс и активность своих со-
трудников, ведь здоровый работник 
– это эффективно трудящийся ра-
ботник. Ведь показатели здоровья 
зависят не только от системы здра-
воохранения, но и от заинтересован-
ности руководителей в оздоровлении 
своих работников на предприятии и 
преждевременного выявления у них 
заболеваний, для своевременной реа-
билитации работника» - говорит 
главный врач ГБУЗ СО ЦГБ Королёва 
Н. В.

приглашаем всех, кто подходит по 
возрасту, пройти диспансеризацию. 
Будем  рады вас видеть в кабинете 

медицинской профилактики 
ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья,  с 8.00 до 16.00.
найди время для своего здоровья!

О лекарственном обеспечении
Выписка льготных рецептов 

осуществляется по двум основ-
ным госпрограммам (бесплат-
ным).

Льготная программа «Обеспече-
ние необходимыми лекарствен-
ными средствами» (ОНЛС, ДЛО), 
реализуемая во исполнении при-
каза МЗ СО №1175 н от 20.12.12 г. 
по оказанию лекарственной по-
мощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на ме-
ры государственной социальной 
поддержки, осуществляется на 
территории г. Верхняя Тура, в ГБ-
УЗ СО «ЦГБ», ул. Мира, 2б.

Нормативные документы по ор-
ганизации льготного лекарствен-
ного обеспечения:

- Федеральный закон от 17. 07. 
99 №178- ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

- Постановление Правительства 
РФ № 890 от 30.07.1994г «О госу-
дарственной поддержке развития 
медицинской промышленности и 
улучшения обеспечения населе-
ния и учреждений здравоохране-
ния лекарственными средствами 
и изделиями медицинского на-
значения».

- Приказ Министерства здраво-
охранения Российской Федерации 
от 20 декабря 2012 г.  N 1175н г. 
Москва «Об утверждении поряд-
ка назначения и выписывания ле-
карственных препаратов, а также 
форм рецептурных бланков на ле-
карственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, 
их учета и хранения».

- Приказ Министерства здраво-
охранения и социального разви-
тия РФ от 18. 09. 2006г № 665 «Об 
утверждении Перечня лекар-
ственных средств, отпускаемых 
по рецептам врача при оказании 
дополнительной бесплатной ме-
дицинской помощи отдельным 
категориям граждан, имеющим 
право на получение социальной 
помощи».

Категории граждан, имеющие 
право на льготное обеспечение ЛС 
(согласно Постановления Прави-
тельства РФ № 890 от 30.07.1994г)

Ф ед е р а л ь н ы й  З а ко н  от 
21.11.2011 г., 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (в редакции 
Закона №91-ОЗ “Об охране здоро-
вья граждан в свердловской обла-

сти»):
Существует 2 категории 

льготного обеспечения граждан 
РФ:

- за счет средств федерально-
го бюджета (федеральные 
льготники);

- за счет средств региональ-
ного бюджета (региональные 
льготники);

1. Категории населения, получа-
ющие льготное лекарственное 
обеспечение из федерального 
бюджета на территории г. Верхней 
Туры, ГБУЗ СО «ЦГБ», ул. Мира, 2б 
(программа ОНЛС):         

- инвалиды войны;
- участники Великой Отече-

ственной войны;
- военнослужащие, ставшие ин-

валидами;
- ветераны боевых действий; 
- лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленингра-
да»;

- члены семей погибших (умер-
ших) участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов бое-
вых действий; - граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской ката-

строфы в 1986-1987 годах;
- инвалиды труда 1, 2, 3 группы;
- несовершеннолетние узники 

концлагерей, признанные инва-
лидами;

2. Заболевания и категории 
граждан, зарегистрированных на 
территории г. Верхней Туры ГБУЗ 
СО «ЦГБ», ул. Мира, 2б, лечение, 
которых происходит за счет 
средств областного бюджета 
Свердловской области (програм-
ма ДЛО):

Бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами при за-
болеваниях:

- бронхиальная астма,
- сахарный диабет,
- дети до 3-х лет, 6-и лет из мно-

годетных семей,
- онкологические заболевания,
- психиатрия,
- эпилепсия,
(и других заболевания, согласно 

Постановлению Правительства РФ 
№ 890 от 30.07.1994г);

Обеспечение лекарственными 
препаратами с 50% скидкой со 
свободных цен:

труженики тыла,
репрессированные.

Какие документы необходи-
мо предоставить пациенту при 
обращении в ЛПУ для выписки 
льготных рецептов впервые:

Для внесения данных о новом 
пациенте в компьютерную базу 
федеральных и региональных 
льготников необходимо предоста-
вить по выписке льготных рецеп-
тов следующие документы:

- паспорт гражданина РФ,
- свидетельство о рождении (де-

ти),
- документ, подтверждающий 

право на получение набора соци-
альных услуг (справка с пенсион-
ного фонда, подтверждающая 
факт инвалидности),

-страховой медицинский полис,
-СНИЛС.
 
Участковые терапевты, врачи 

специалисты, ГБУЗ СО «ЦГБ, г. 
Верхняя Тура» ул. Мира, 2б, име-
ют право выписывания лекар-
ственные средства, если они 
включены в Регистр врачей, име-
ющих право на выписку льготных 
рецептов,  и непосредственно осу-
ществляющие лечение пациента.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании решения Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 19.08.2009г. №92 «Об утверждении положения о присвоении 
звания «Почетный гражданин Городского округа Верхняя Тура» 
(в редакции решения от 19.09.2012 №62) Дума Городского окру-
га Верхняя Тура ведет прием документов по выдвижению канди-
датов на присвоение звания «Почетный гражданин Городского 
округа Верхняя Тура» по 10 июля 2017г. 

Правом выдвижения кандидатов на присвоение почетного зва-
ния обладают трудовые коллективы организаций различных 
форм собственности, общественные объединения, зарегистриро-
ванные и действующие на территории городского округа, груп-
пы граждан в количестве не менее 25 человек. Представление 
кандидата к присвоению почетного звания оформляется в пись-
менной форме и в обязательном порядке включает в себя сле-
дующий перечень документов: ходатайство; развернутую харак-
теристику (биографические сведения и описание заслуг и дости-
жений кандидата); выписку из протокола общего собрания 
коллектива с указанием числа участвующих в голосовании (для 
организаций различных форм собственности и общественных 
объединений); копии документов (публикации самого кандида-
та и о нем, рецензии на авторские разработки, удостоверения, 
сертификаты и др.), подтверждающие заслуги и достижения кан-
дидата; копии документов, подтверждающие наличие государ-
ственных наград и званий, при их наличии.

Документы принимаются по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина,77, Администрация  городского округа, кабинет №202, 209 
телефон для справок 4-73-38; 4-63-60.

Лекарственные препараты 
можно получить по льготно-

му лекарственному обеспечению с 
учетом перечня лекарственных пре-
паратов для федеральных и област-
ных льготников формируется соглас-
но приказу министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ 
от 18 сентября 2006 года № 665.

- Перечень лекарственных препара-
тов, отпускаемых льготной категории 
населения Верхней Туры (региональ-
ные льготники), согласно Приказа 
правительства Свердловской области 
от 07.07.16 г. 03-01-82/6902 (програм-
ма Доступные лекарства, на 2017 год.), 
и 04.07.16 г. №03-01-82/6745 (Про-
грамма ОНЛС, на 2017 год.)

После приема пациента из льгот-
ной категории, врач назначает лече-
ние с учетом льготных лекарственных 
средств заявленных на данный пери-
од времени по федеральной и област-
ной программе, делает запись в амбу-
латорной карте о наименовании на-
значенного препарата, проводит 
врачебную комиссию.

Лекарственные средства назнача-
ются по медицинским показаниям, 

исходя из диагноза пациента и 
утвержденного Перечня лекарствен-
ных средств, в заявочных кампаниях.

Пациент с рекомендациями леча-
щего врача идёт в кабинет выписки 
льготных рецептов, и оформляет 
льготный рецепт.

Рецепт выписывается в 2 экзем-
плярах, подписывается лечащим вра-
чом поликлиники.  Один из экзем-
пляров вклеивается в амбулаторную 
карту, другой отдается пациенту. За-
тем пациент идет в аптечный пункт 
ИП Чернышева Н.Б г. Верхняя Тура 
при поликлинике ГБУЗ СО «ЦГБ», г. 
Верхняя Тура, ул. Мира, 2 б, и получа-
ет ЛС.

В случае временного отсутствия не-
обходимого лекарственного средства, 
аптечная организация организует от-
сроченное обслуживание рецепта.

Пациенту, находящемуся на стаци-
онарном лечении, выписка бесплат-
ных лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ. Исключением явля-
ется лечение в дневных стационарах 
при амбулаторно-поликлиническом 
учреждении.

Формирование заявки на лекар-
ственные средства для обеспечения 
лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помо-
щи, осуществляется лечащими врача-
ми поликлиники в соответствии со 
списками льготных категорий граж-
дан, с учетом Перечней лекарствен-
ных средств утвержденным МЗ СО 
№665 от 18.09.06 г., ул. Вайнера, 34 Б, 
отпускаемых по рецептам врача бес-
платно.

Дальше данные вводятся в Про-
граммный продукт М-Аптека плюс 
ЛПУ, в электронном виде персонифи-
цированной потребности в лекар-
ственных препаратах по федеральной 
и региональной льготе на основании 
заявок от лечащих врачей, дальнейшем 
формировании заявки провизором по-
ликлиники ГБУЗ СО «ЦГБ», г. Верхняя 
Тура, ул. Мира, 2 б., и осуществление 
работы по федеральной и областной 
программам, работы с приказами МЗ 
СО. Ответственный за работу по льгот-
ному лекарственному обеспечению по 
г. Верхняя Тура, провизор поликлини-
ки ГБУЗ СО «ЦГБ», г. Верхняя Тура, ул. 
Мира, 2 б, Канюков А.В.

Комитет по управлению городским и жилищно-коммунальным 
хозяйством информирует жителей частного сектора:

- Вывоз крупногабаритного мусора (КГМ) разрешен только на полигон ТБО.
- По вопросам приемки КГМ в течение июня нужно обращаться по тел. 8-950-

208-70-34 (Ольга).
- Лица, складирующие крупногабаритные отходы в неположенных для этого 

местах и организующие тем самым несанкционированные свалки, будут привле-
чены к административной ответственности и оштрафованы.

Напомним, к крупногабаритному мусору относятся следующие категории отходов:
- Строительные отходы. Это балки, остатки фундамента, застывший раствор, бой кир-

пича и отделочных материалов и прочее. 
- Пиломатериалы. Доски и куски фанеры, потолочные перекрытия, обрезки древеси-

ны, ветви деревьев и обрезы стволов. 
- Мебель. Старые диваны, кресла, стулья, шкафы – все эти крупногабаритные предме-

ты должны находиться отдельно от бытового мусора. 
- Бытовая техника. Холодильники, телевизоры, стиральные машинки, старые котлы и 

т.п.
- Сантехника. Старые унитазы, раковины и ванны, любые изделия из санфаянса и ке-

рамики, трубы (как обычные, так и металлопластиковые), смесители и т. д.
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Администрация Городского округа Верхняя Тура рассмотрит предложения по 
приобретению жилых помещений (квартир, комнат) на вторичном рынке жилья 
у населения в многоквартирных домах, построенных из кирпича, панелей или шла-
коблоков, имеющих все виды благоустройства (централизованное отопление, хо-
лодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение).

Техническое и санитарное состояние жилых помещений должно быть удовлетворитель-
ным и пригодным для проживания. Наличие современной сантехники, пластиковых окон, 
межкомнатных дверей. Приветствуется входная дверь – сейф.

Необходимые жилые помещения:

№ 
п/п Тип жилого помещения Необходимая общая площадь 

жилого помещения, кв.м.
Стоимость  жилого 
помещения, руб.

1 однокомнатная квартира не менее 28,2  не более 650 612    

2 однокомнатная квартира не менее 31,2 не более 719 826  

3 однокомнатная квартира не менее 25,3 не более  583 705   

4 однокомнатная квартира не менее 25,7 не более 592 934   

5 двухкомнатная квартира не менее 28,6 не более 659 841   

6 двухкомнатная квартира не менее 29,7 не более  685 219   

7 трёхкомнатная квартира не менее 53,5 не более 1 234 318   

8 трёхкомнатная квартира не менее 53,2 не более 1 227 396   

9 трёхкомнатная квартира не менее 53,3 не более 1 229 704   

10 комнаты 24,34 (15,6) не более  561 557   

11 комнаты 23,18 (жилой 13,1 кв.м.) не более 534 794   

12 комнаты 23,9 (жилой 13,8 кв.м.) не более 551 405   

13 комнаты 24,2 
(жилой 16,2 кв.м.) не более 558 327 

Предложения просим предоставлять в кабинет № 208 
в администрацию города (ул. Иканина, д. 77).

Инвестиционный проект

В Верхней Туре планируется 
строительство цеха по 
производству лущенного шпона

Корпорация развития Среднего 
Урала представила перспективы 
лесопромышленного комплекса 
Свердловской области на 
международной лесопромышленной 
выставке LIGNA 2017 в Ганновере. 
Также проведен ряд переговоров с 
потенциальными инвесторами.

Лесопромышленный комплекс Среднего 
Урала имеет большой потенциал и спосо-
бен стать одной из опор развития экономи-
ки области. Однако сфера лесозаготовки и 
лесопереработки недокапитализирована, в 
регионе имеется большой объем неосвоен-
ных лесных ресурсов. В этой связи важно 
информировать потенциальных инвесто-
ров о возможностях нашего региона, а так-
же создавать необходимые условия для 
привлечения инвестиций.

Сегодня Свердловская область готова ре-
ализовывать крупные инвестиционные 
проекты в сфере глубокой переработки дре-
весины. По данным КРСУ, общий запас дре-
весины в УрФО превышает 8 миллиардов 
кубометров, только в Свердловской обла-
сти, территория которой на 68,6 процента 
покрыта лесами, - это более 2 миллиардов 
кубометров. Расчетная лесосека (научно 
обоснованный размер рубок) в Свердлов-
ской области составляет порядка 24,3 мил-
лиона кубометров, заготавливается же при-
мерно 6,5 миллиона кубометров древеси-
ны в год. Таким образом, большая часть 
земель лесного фонда свободна для арен-
ды.

В регионе для инвесторов в сфере ЛПК 
сформировано предложение «под ключ». 
Размещая производство в Свердловской об-
ласти, компания получает лесной участок, 
заготовка на котором позволит в полном 
объеме удовлетворить потребности пред-
приятия в древесине и при этом не нару-
шить экологический баланс региона. Кор-
порация развития Среднего Урала помога-
е т  к о м п а н и и  п ол у ч и т ь  с т а т у с 
приоритетного инвестиционного проекта 
в области освоения лесов, что дает право на 
заключение договора аренды участка без 

конкурса и на снижение её стоимости в 2 
раза. Комплексная поддержка инвестора 
подразумевает также формирование для 
него базы поставщиков и партнеров и по-
мощь в локализации производства. 

В настоящее время на территории Сверд-
ловской области четыре предприятия реа-
лизуют приоритетные инвестиционные 
проекты в области освоения лесов. Суммар-
ный объем инвестиций в данные проекты 
за период их реализации составит порядка 
двух миллиардов рублей. 

В конце 2016 года Минпромнауки объя-
вило отбор заявок для включения в пере-
чень приоритетных инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов. 

В числе поданных заявок - проект строи-
тельства цеха по производству лущенного 
шпона в Верхней Туре и проект, предпола-
гающий производство элементов домо-
строения, древесной муки и деревянной та-
ры в Карпинске. Суммарный объем инве-
стиций в эти проекты, как ожидается, 
превысит 1 миллиард рублей, предполага-
ется создание более 350 рабочих мест. О 
своей готовности реализовать проекты в 
области освоения лесов заявили и другие 
компании, общий объем инвестиций в про-
екты может превысить 12 миллиардов ру-
блей.

Официальный сайт Правительства 
Свердловской области
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Любимого сына, мужа, отца, дедушку 
Александра БОГДАНОВА с юбилеем!

Твои 45 — прекрасный возраст!
Здесь все едино: мудрость, красота.
Здесь ум и сила, обаянье, бодрость.
Живи, родной наш, многие лета!

Мама, жена, 
дядя Вова, дети, внуки Дорогую Ризиду Рафисовну с юбилеем!

Не можем мы даже представить,
Как лучше тебя нам с душою поздравить.
Пускай в день рождения дарят улыбки,
А также подарки, цветы и открытки.

Приятными будут по дому заботы,
Начальство поручит немного работы.
Чтоб не было в жизни почти раздражений,
А также болезней, потерь, огорчений.

Тебя только лучшее пусть окружает,
Любовь своим жаром тебя согревает.
И пусть все родные, друзья и подруги
Развеют любые мгновения скуки.
                     Фахрутдиновы, Волковы, Сыровы

Любимую Ризиду Рафисовну с днем рождения!
Желаем много счастья,
Иди по жизни гордо, смело!
Мы точно знаем, что с любой проблемой,
Всегда ты сможешь справиться умело!
В твой день рожденья мы тебе желаем, 
Чтоб у тебя все в жизни получалось!
Чтоб ты любила и была любимой,
И никогда ни в чём не сомневалась!

Муж, дети, внучка

Наталью ЗИМИНУ с днём рождения! 
Пусть будет счастье и здоровье, 
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью 
Вам только радость приносил!
Также очень хочется поблагодарить Ната-

лью за ответственный труд и понимание!
                                                            Надежда Щ.

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) 

Любимого Марата Равильевича ЗАЛЯЛОВА 
с днём рождения!

Муж и папа - два в одном,
Пожеланий больше вдвое.
Нарастает пусть, как ком,
Сила, счастье и здоровье.

Путь задумки удаются,
От любви горят глаза.
Ну, а в доме раздаются
Жены и дочек голоса. 

                        Твоя семья

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. в центре горо-
да, 2 этаж. Тел. 8-912-237-17-
67, 8-912-65-05-912.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 9а. Цена 600 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►1-комн. кв. на ул. Строите-
лей, S 30 кв.м., 1 этаж. Цена 
договорная. Тел. 8-950-648-
56-84.

 ►1-комн. кв., теплая, светлая, 
1 этаж (высокий). Тел. 8-909-
004-48-48.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-501-
97-25.

 ►1-комн. кв.  на ул. Гробова, 
2б. Цена 600 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 23, 3 этаж. Тел. 
8-965-545-86-16.

 ►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. на ул. Машино-
строителей, 11. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►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. Чапаева, 
1. Ремонт, перепланировка. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-952-
735-61-02. 

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-

строителей, 7, в центре горо-
да, 2 этаж. Тел. 8-905-805-78-
54.

 ►3-комн. кв. на ул. Гробова, 
2б. Ремонт, перепланировка. 
Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-952-
735-61-02.

 ►Дом на ул. Тургенева, 2, га-
зифицированный. Тел. 8-909-
022-55-51.

 ►Дом на ул. Иканина, 82а. 
Центральное отопление, ого-
род, баня. Тел. 8-904-542-04-
25.

 ►Дом на ул. Фомина, 192. 
Огород 12 соток, участок гази-
фицирован. Тел. 8-904-984-
57-75.

 ►Жилой дом на ул. Фомина, 
237. Есть огород с фруктово-я-
годными насаждениями. Тел. 
8-905-803-37-26.

 ►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.

 ►Земельные участки. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►Участок на ул. Молодцова (у 
пруда), под ИЖС. Тел. 8-982-
75-44-205, 8-950-642-31-08.

 ►Участок под строительство 
на ул. Восточная, 13, пл. 10,5 
соток. Собственник. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-901-75-
37.

 ►Капитальный гараж (район 
Уралэнерго). Тел. 8-952-735-
61-02.

 ►Металлический гараж, на-
ходящийся во дворе дома № 
3 на улице Чапаева. Тел. 
8-982-600-78-61.

СДАМ
 ►2-комн. кв., 1 этаж. На дли-

тельный срок. Тел. 8-996-186-
02-01.

 ►1-комн. кв. МЖК-1 (или 
продам). Большой капиталь-
ный гараж (6х12) р-н МЖК-1 
или продам. Тел. 8-909-702-
28-60.

 ►2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-905-808-10-19.

ПРОДАМ
разное

 ►Стенку б/у. Дёшево. 2 крес-
ла (1 новое), массажную ван-
ночку. Тел. 8-953-048-46-40.

 ►Шкаф-купе и тумбочку. 7 
тыс. руб. Тел. 8-965-502-86-94.

 ►Коляску (пр-во Италия), 3-х 
колёсная, 3 в 1, цвет бежевый, 
в отличном состоянии. Тел.  
8-912-616-95-39.

 ►Мотолебёдку. Лодку «Адми-
рал 305». Мотор TOHATSU, 5 
л.с. Торг. Тел. 8-950-65-29-579.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Сено. Тел. 8-922-220-18-50.

 ►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. 

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Сухари на корм скоту. Тел. 
8-900-203-85-57.

 ►Корма. Сухари. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Комбикорм. Тел. 8-922-610-
72-19.

 ►Шпалы, б\у. Тел. 8-953-600-
42-76.

 ►Корову 4 отелов. Тел. 8-963-
038-59-88.

 ►Газоблок 6 куб. (200х600), 
пенопласт (12 листов), арма-
туру, клей (8 мешков). Тел. 
8-912-631-09-22.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприемники, 
магнитофоны. Радиодетали и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►Ремонт и диагностика элек-

троплит «Электра». Тел. 
8-904-381-62-39.

 ►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.

 ►Установка заборов (дере-
вянных, железных), столбов. 

Укладка тротуарной плитки 
на кладбище и возле домов. 
Тел. 8-950-639-95-23.

 ►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.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области, «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►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.

 ►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.

 ►Услуги экскаватора-погруз-
чика. 1 час – 1000 руб. Тел. 
8-908-923-88-05.

 ►Вывоз мусора. Разбор до-
мов. Услуги экскаватора, Са-
мосвала. Тел. 8-963-036-76-
85.

РАБОТА
 ►Срочно в кафе «Пастораль» 

на постоянную работу требу-
ется бармен-официант. Тел. 
4-66-32, 8-950-633-56-11. 

 ►Автопредприятию требуют-
ся водители кат. D на приго-
родный маршрут. Обр.: ул. 
Совхозная, 3 или в автокассу.

 ►СРОЧНО!!! В организацию 
ООО «МЕРИДИАН» г.Верхняя 
Тура на время отпусков требу-
ется машинист (кочегар) ко-
тельной. Тел. 8-922-199-22-57.

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуется водитель категории 
«В», «С». С опытом работы, без 
вредных привычек. Обр. ул. 
Иканина, 77, каб. 104. Тел. 
8-900-210-82-26.

 ►Требуется продавец продо-
вольственных товаров. Тел. 
8-950-644-79-46.

ПОТЕРИ
 ►3 июня на заправке (Самсо-

нова) была оставлена барсет-
ка с документами. Просьба к 
нашедшим вернуть за достой-
ное вознаграждение. Тел. 
8-963-04-98-583.

ОТДАМ 
 ►Котенка (девочка), 3 мес., 

черного окраса, к туалету 
приучена. Тел. 8-982-629-07-
22.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Хвойный, 
обрезной 

(от производителя).
Возможна доставка.

Звоните!!!
Тел. 

8-902-446-25-70

Закупаем 
РОГА 
лося

Тел.
8-912-856-79-43.
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погодыОтветы на сканворд,
опубликованный 

в № 21 от 01. 06. 2017 г.

Посмеемся
Иду из магазина. Ем ряженку и бул-

ку на ходу… Все смотрят как на ино-
планетянина. Шел бы с пивом и сига-
ретой - никто бы внимания не обра-
тил.

*  *  *  *  * 
Еще лет 5 глобального потепления 

и в России будет круглогодичный ото-
пительный сезон! 

*  *  *  *  * 
- Проблемы с алкоголем есть? 
- С ним - нет, без него - навалом. 

*  *  *  *  * 
У женщины спрашивают: 
- Сколько вам лет? 
Та кокетливо отвечает: 
- Мне ближе к тридцати, чем к 

двадцати. 
- А точнее? 
- Пятьдесят! 

*  *  *  *  * 
Блондинка и брюнетка смотрят 

фильм, брюнетка говорит:
- Давай поспорим на 100 рублей, 

что Петя сбросится с моста! 
- Я думаю, что нет! 
Сбросился Петя с моста, блондин-

ка достает деньги, брюнетка: 
- Не надо, я уже смотрела этот 

фильм! 
- Я тоже смотрела, но я не думала, 

что он еще раз сбросится! 
*  *  *  *  * 

- Вы говорите, что это чистая 
шерсть, а на бирке написано синтети-
ка!  

- А это мы моль обманываем!

Новости культуры

Закупаем 

ВОЛОСЫ 
от 25см. 

Приедем даже 
в отдаленную

 деревню. 
Тел.

8-922-517-07-86

18 июня 
(в воскресенье) 
с 13 до 15 часов 

на рынке 
СОСТОИТСя 
ПРОДАЖА 

кур-несушек, 
кур-молодок 

(белые, рыжие), 
доминантов с ведущих 

птицефабрик Урала

Магазин «Елена» 
ул. Машиностроителей, 8.

Пятница – ЖЕНСКИЙ ДЕНь.
Баня работает с 10 до 21 часов. Касса - до 20 часов.

Суббота – МУЖСКОЙ ДЕНь
Баня работает с 10 до 21 часов. Касса - до 20 часов.

Вниманию верхнетуринцев!
С 9 июня меняется график работы 

городской бани. 

Родоведческие чтения 
«Караван историй - 2017»
29 мая в библиотеке им. Ф.Ф. 
Павленкова Верхнетуринское 
отделение Уральского историко-
родословного общества провело 
родоведческие чтения «Караван 
историй - 2017». 

Прозвучало три доклада. Начали по ал-
фавиту - с Басалаевых, тем более что при-
шла на чтения Ирина Евгеньевна Басала-
ева, последний носитель фамилии. 

Любовь Николаевна Александрова 
представила участникам чтений доклад 
«Басалаевы – род рационализаторов», где 
прозвучала история фамилии, поколен-
ная роспись пяти поколений Басалаевых, 
подробный рассказ о рационализаторах 
Верхнетуринского машиностроительного 
завода отце и сыне Басалаевых – Павле 
Ивановиче и Евгение Павловиче. 

Самый большой доклад «Род Носаревых 
в Верхней Туре» делали вдвоем - Л.Н. Алек-
сандрова и Н.Н. Носарева. В докладе про-
звучала большая историческая справка, 
история поисков, методика составления по-
коленной росписи, сама родословная из 
7-ми поколений, где было названо 63 име-
ни Носаревых в нисходящей родословной 
по мужской линии со второй половины 19-

го века по сегодняшний день.  
Представители третьего рода Кожиных на 

чтениях отсутствовали, но доклад «Верхне-
туринцы Кожины – защитники Отечества» 
Л.Н. Александровой был озвучен.  

Спасибо всем участникам родоведческих 
чтений «Караван историй» - 2017! 

Любовь НИКОЛАЕВА
Фото автора

Что волнует верхнетуринцев

Безопасность на дорогах 
в вопросах и ответах
26 мая начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Кушвинский» М. Иванцов дал пресс-конференцию, 
основной темой которой стало безопасное поведение 
детей на дорогах в дни летних каникул.

Представители семьи Носаревых 
изучают родословную 

Кроме того, Максим Ни-
колаевич ответил на вопро-
сы журналистов, касающи-
еся безопасности дорожно-
го движения на улицах 
нашего города. 

- Планируется ли уста-
новка дорожного знака 
«Ограничение скорости» 
на крутом повороте с 
ограниченной видимостью 
около железнодорожного 
вокзала? 

- В настоящее время уста-
новка такого знака не пла-
нируется. 

- Будет ли установлен 
пешеходный переход в рай-
оне магазина «Товары для 
дома? 

- Инициатива в данном 
вопросе должна исходить 
непосредственно от жите-

лей города. Если в отделе-
ние ГИБДД (г. Кушва, ул. 
Первомайская, 64) поступит 
официальное письмо или 
заявление с подписями 
верхнетуринцев, прожива-
ющих в этом микрорайоне, 
то мы выдадим предписа-
ние МБУ «Благоустройство» 
на организацию пешеход-
ного перехода на данном 
участке дороги.

- Несколько месяцев на-
зад сотрудники ГИБДД 
штрафовали пешеходов, 
проходящих по плотине, 
указывая на то, что в 
этом участке нет троту-
ара и пешеходам необходи-
мо двигаться по мосту. 
Какова ситуация сегодня? 

- В настоящий момент 
мост требует ремонта, на 

нём есть участки, где отсут-
ствуют доски, поэтому с 
главой Городского округа 
Верхняя Тура И. Весниным 
у нас достигнута устная до-
говорённость: не привле-
кать пешеходов к ответ-
ственности до тех пор, пока 
мост не будет приведён в 
порядок. 

Записала 
Людмила КОЛОСОВА

Фото автора

Распродажа 
товара. Скидка 

до 30 %.


