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Событие

Сигнал к лучшему:

цифровое ТВ – бесплатно,
доступно, качественно
9 июня в администрации Кушвинского
городского округа состоялось
торжественное мероприятие по запуску
государственного цифрового эфирного
телевидения. В зону уверенного приема
сигнала «цифры» входит и Верхняя Тура.
Это событие стало возможно благодаря
строительству передающей станции в пос.
Баранчинском, на горе Синей.

Символическую красную кнопку запуска цифрового эфирного телевидения нажали глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин и начальник телевизионной станции
«Баранчинский» свердловского филиала РТРС Михаил Молчанов (на фото).
Теперь и у жителей нашего города появилась возможность смотреть телевидение в хорошем качестве бесплатно,
без какой-либо абонентской платы.
Напомним, возведение подобных передающих станций ведется в рамках
федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-
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21 июня 22.00 часов

Гражданская акция «Свеча памяти» (Мемориал Славы)

22 июня 11.00 часов

Торжественный митинг, посвященный Дню памяти и
скорби (Мемориал Славы)

Издается с 1929 года

Городские новости

Моя Россия
12 июня в честь Дня независимости в Верхней
Туре прошла акция «Моя Россия» .
Организаторами акции выступили МКУ «Подростково-молодежный центр «Колосок» при поддержке
Комитета по делам культуры и спорта (председатель
Е. Щапова).
В акции приняли участие 18 детей и подростков в
возрасте от 6 до 18 лет, а также их родители. Для всех
участников был проведен мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню России, внутри каждой открытки – текст гимна РФ, который должен знать
каждый уважающий себя гражданин страны.
Затем организаторы акции вместе со всеми вышли на главную улицу города вручить прохожим открытки, сделанные своими руками (всего 30 штук),
закрепить на груди у каждого символ праздника –
ленточку-триколор (всего 60 штук) и поздравить
всех прохожих с этим прекрасным праздником.

Дорогой звезд
- так назывался Международный фестивальконкурс эстрадных исполнителей популярной
музыки, который прошел в начале июня в
столице Татарстана.

2018 гг.», суть которой – полный переход с аналогового сигнала на цифровой.
Передающая станция в Баранчинском
- один из крупнейших объектов связи в
области, высота его 110 м. В настоящее
время передатчик работает в тестовом
режиме и вещает 10 обязательных общедоступных общероссийских телевизионных программ. Это Первый канал,
Россия 1, МАТЧ ТВ, НТВ, 5 канал,
Россия-Культура, Россия 24, Карусель,
ОТР, ТВЦ. До конца 2018 года данный
список пополнится еще десятью каналами: Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний,
ТВ3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ.
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Принять цифровой сигнал каждый
сможет самостоятельно. Для приема
сигнала достаточно подключить к телевизору, поддерживающему прием сигнала в формате DVB-T2 (телевизоры,
выпущенные после 2013 г.), обычную
дециметровую антенну. Антенна может
быть либо комнатной, либо наружной
– в зависимости от условий приема и
удаленности от радиотелевизионной
передающей станции. Для старых телевизоров (выпущенных до 2013 года) понадобится специальная приставка
стандарта DVB-T2.
Вопросы о вещании цифрового эфирного телевидения на территории
Свердловской области можно задать в
филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ»,
или позвонить по бесплатному номеру
горячей линии 8 800 220 2002. Также вопросы о трансляции ЦЭТВ можно задать в центр консультационной поддержки абонентов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 99. График
работы: пн.- пт.: 10:00-19:00; сб.- вс.:
выходные. Электронная почта: ckp_
ekaterinburg@rtrn.ru. Контактный телефон: +7 (343) 310-11-33.
Людмила ШАКИНА
Фото автора
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Трудовой десант «Живи ярче!» по
благоустройству водной станции.
При себе иметь перчатки, кисти, краску (эмаль цветную), лопаты, мешки
для мусора.

Среди 140 лауреатов всероссийских и международных конкурсов из 28 городов России и зарубежья, свое творчество здесь представили и верхнетуринцы - вокалисты образцового театра эстрадной
песни под руководством Г. Закировой.
В течение двух дней - 4 и 5 июня - шло конкурсное
прослушивание участников. Каждый коллектив и
исполнитель представили по две композиции.
Впервые в составе жюри конкурса были редакторы телепроектов «Голос» и «Голос. Дети» Наталья
Шемиладзе и Марина Андрусенко. На обсуждении
конкурсных выступлений они поделились восторженными отзывами в адрес наших вокалистов, отметив высокий уровень исполнительского мастерства.
На третий день конкурса состоялся Гала-концерт,
где объявили имена победителей. Наши вокалисты
одержали сразу три победы! Лауреатом I степени
стали группы «Тура.ru» и «Гаврики-next», среди вокалистов победу одержала Виктория Булыгина. Все
они стали участниками Гала-концерта, где были
представлены только 13 лучших фестивальных выступлений.

Фестиваль ГТО
9 июня на горе Белой прошел региональный
этап летнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Наш город на этих соревнованиях представляла
команда, в которую вошли победители первого, муниципального, этапа.
Фестиваль ГТО стал настоящим праздником спорта, на который съехались 12 команд (96 участников)
из Северного, Западного и Горнозаводского управленческих округов.
Программа испытаний включала выполнение
нормативов в стрельбе, плавании, прыжках в длину
с места, беге на 60 и 1500м, в отжимании (для девочек) и подтягивании (для мальчиков) и в наклоне
вперед из положения стоя.
Наши ребята достойно справились со всеми заданиями. Анастасия Чиркова показала лучший результат в наклонах вперед, Саяна Севастьянова – стала
победительницей в стрельбе из пневматической
винтовки.
Остальные участники команды также показали
результаты, близкие к победным. Они выполнили
нормативы ГТО и будут награждены золотыми знаками отличия.
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Городское хозяйство

Материнская доблесть

Готовимся к зиме

Согласно плану работ по подготовке к новому
отопительному сезону, в городе приступили к
изоляции тепловых сетей.
Как рассказал технический директор ООО «РКС» Евгений
Лищенко, к 1 сентября планируется полностью теплоизолировать 132-133 кварталы, где сети стоят практически голые.
Работы ведутся и на других участках. Недавно была изолирована вторая часть теплосетей одного из домов по улице Володарского. Пилотный же проект в этом направлении был запущен в прошлом году, когда новым способом были изолированы теплосети дома на улице Гробова, 2-б. За зиму они себя
хорошо показали.
Работа ведется в несколько этапов. Коммунальщики убирают старый изоляционный материал, складируют его вдоль дорожного полотна, после чего его организованно вывозит МБУ
«Благоустройство». Очищенные трубы с помощью специального аппарата покрываются пенополиуретановой смесью.
Следующим этапом защиты станет покраска тепловых сетей,
что не позволит покрытию разрушаться под действием ультрафиолетовых лучей и сохранять тепло внутри труб. В результате проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей
города выявлены наиболее уязвимые участки, которые подлежат дальнейшему ремонту. Составлен исчерпывающий план
производственных работ по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг.
Ирина АВДЮШЕВА

Во вторник 13 июня глава городского округа
Верхняя Тура вручил многодетной
матери Е. Ляшенко знак отличия
«Материнская доблесть» II степени.
В семье Елены Борисовны и Виктора Егоровича
Ляшенко восемь сыновей
– Александр, Илья, Виктор, Георгий, Радомир,
Яков, Всеволод и Ярослав.
Младшему – 2 года, старшему - 23.
Илья в этом году заканчивает Рязанское высшее
воздушно-десантное командное училище. Виктор
в настоящее время сдает
ЕГЭ и определяется с выбором – куда пойти
учиться. Всеволода тоже
ждут серьезные перемены
– 1 сентября он отправится «первый раз в первый
класс». Радомир – один из

лучших учеников музыкального отделения ДШИ
им. А. Пантыкина, В мае
этого года композитор,
чье имя носит школа искусств, лично наградил
его подарочным сертификатом на 3 000 руб., который учредил А.А. Епифанов предприниматель из
г. Нижнего Тагила, магазин «Планета музыки».
Педагоги отмечают, что
все сыновья Ляшенко хорошо учатся в школе, проявляя любознательность и
эрудированность. Безусловно, воспитание восьмерых детей отнимает
много времени, требует

сил и внимания. «Однако,
когда есть любовь и взаимопонимание между всем и ч л е н а м и се м ь и ,
никакие трудности

не страшны», - заверила
мать-героиня.
Людмила ШАКИНА

Тарифы

Нет услуги – нет оплаты
В квитанциях за май, выставленных ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,
жителей частного сектора ждал сюрприз – плата за «полив», то
есть за летний водопровод. Закономерный вопрос – почему?
Ведь услуга фактически не была оказана.
«РКС» признает начисление платы за «полив» необоснованным, пояснил технический директор
ООО «Региональные Коммунальные
Системы» Евгений Александрович
Лищенко. – Поэтому на имя начальника Нижнетагильского отделения
Свердловского филиала ОАО «Энер-

госбыТ Плюс» С. Московкина руководством нашей компании было направлено письмо. В нем, в частности, говорится: «...просим вас дать
разъяснения, в связи с чем были допущены ошибки в квитанциях за
май 2017 г. по услуге «полив» на территории ГО Верхняя Тура. ООО

«РКС» не направляло в ваш адрес
распоряжения о начислении за май
оплаты по данной услуге. Просим
вас в квитанциях за июнь произвести перерасчет, так как данная услуга населению не предоставлялась».
Жителям, получившим квитанции с необоснованно начисленными суммами за «полив», оплачивать
эти счета не надо.
Людмила ШАКИНА

Власть и мы

За поддержкой – к депутату
В пятницу 9 июня депутат Законодательного собрания
Свердловской области Сергей НИКОНОВ и глава ГО Верхняя
Тура Иван ВЕСНИН провели совместный прием граждан по
личным вопросам, в ходе которого жители смогли обсудить с
ними свои наболевшие проблемы или острые общественные
вопросы.
В числе первых парламентариев к представителям власти обратился Шамиль Нурруллович Гарифуллин. Председатель татарской
национально-культурной автономии попросил помощи в решении
вопроса строительства мечети,
возведение которой началось еще
в 2008 году. В настоящий момент
строительство «заморожено» изза отсутствия денежных средств.
С.В. Никонов пообещал найти инвесторов, которые окажут мусульманам Верхней Туры финансовую
поддержку. «Эта помощь будет в
разумных пределах, но она будет,
– подчеркнул Сергей Владимирович. – Так что, думаю и наш «камень» в фундамент вашей мечети
тоже будет положен».
Нина Ивановна Скрябина - Почетный гражданин города, человек с активной жизненной позицией. Она и сегодня, в свои 92 года, живет проблемами родного
города, болеет за него душой. С
депутатом Заксобрания области и
главой города Нина Ивановна обсудила проблемы организации
детского досуга и состояния дворовых площадок, работу городской бани в летний период и про-

сила особое внимание уделить качеству питьевой воды.
Петр Захарович Кушнирук также озабочен не личными, а общественными делами. Он внес свои
предложения – от проведения субботников до открытия благотворительного счета – для ремонта
сцены ГЦКиД и нового строительства дворца культуры. Представители власти заверили пенсионера,
что решение данного вопроса будет воплощено в жизнь без привлечения личных средств граждан, а вот физическая помощь –
субботники и т.п. – безусловно не
будет лишней.
С жалобой на ООО «РКС» пришли жители квартир, в которых
установлено автономное отопление. С марта текущего года ресурсоснабжающая организация выставляет собственникам данных
квартир счета за теплоэнергию,
хотя фактически эта услуга для
них не оказывается. Сергей Никонов пообещал «автономщикам»
поддержку и проведение правовой экспертизы данного вопроса
в областном суде.
Сразу несколько заявителей
пришли на прием с вопросами о

переселении из ветхого и аварийного жилья. Например, М. Сунгатуллина получит новую жилплощадь уже в этом году, в доме на ул.
Машиностроителей, 32. Но ее не
устраивает, что это, как и в старом
доме, будет квартира с подселением. С. Анисимова просит оказать
помощь в том, чтобы их дом по ул.
К. Либкнехта, 136, признали аварийным, и их семья смогла бы
стать участником программы по
переселению из ветхого и аварийного жилья. Дом на ул. Володарского, 74, признан аварийным, и
его жительницу Н. Кузнецову волнует вопрос – когда же она сможет
получить новую квартиру.
«Из всех вопросов, обозначенных сегодня, - подвел итоги приема Сергей Владимирович, - самым важным и самым наболевшим является вопрос ветхого и
аварийного жилья. На сегодняшний день в нашей стране действует федеральная программа по переселению граждан, проживающих в ветхом или аварийном
жилье. Эта программа была рассчитана на период с 2013 года по
2017 год. Как видите, 2017 г. уже
наступил, а такого жилья у нас
еще много. Поэтому на уровне
Президента РФ принято решение
о продлении программы.
Еще один серьезный момент –
произвол, я бы сказал именно так,
по начисления платы за тепло

гражданам, в чьих квартирах установлено автономное отопление. Я
приложу все усилия, - пообещал
Сергей Владимирович, - чтобы решить этот вопрос в пользу населения.
Отдельное спасибо нашим ветеранам за их неравнодушное отношение к жизни. Тот блок социальных вопросов, что они сегодня
поднимали, безусловно, имеет для
города огромное значение, – продолжает С. Никонов. - И мы работаем в этом направлении. У меня
есть программа, в рамках которой
в скором времени мы решим вопрос по рингу для боксеров Верхней Туры. Мы вплотную занимаемся вопросом по возведению в
городе ледовой площадки для
хоккеистов. В ближайшее время в
кинотеатре установят 3D-проектор.

Одним из главных направлений, считаю, создание новых производств, новых рабочих мест, это должно стать точкой роста муниципалитета. Поэтому
разработаны инвестиционные
проекты по развитию агропромышленного комплекса, определены инвесторы для лесного хозяйства.
Каждый вопрос, - завершает беседу депутат С. Никонов, - обозначенный сегодня, не останется без
внимания, каждый взят на контроль. Считаю, что такое общение
народа и представителей власти
имеет огромное значение и является важной составляющей в
улучшении качества жизни населения».
Людмила ШАКИНА
Фото автора
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Диалог

Больной вопрос
5 июня в ЦГБ состоялась встреча актива городского
Совета ветеранов с врачами городской больницы.
Медики ответили на волнующие горожан вопросы.
Главный врач ЦГБ Н.В.
Королева дала пояснения
по работе стоматологического кабинета. Детское население Верхней Туры обслуживает Кушвинская стоматологическая
поликлиника (приказ МЗ
СО № 1821-п от
17.10.2016г.). В ближайшем
будущем может встать вопрос отсутствия специалиста и по работе с взрослым
населением, если не решит-

ся вопрос с кадрами. На сегодняшний день в ЦГБ работает один стоматолог Лидия Сергеевна Пошеева,
которая по состоянию здоровья не может проходить
обучение. А медики должны
обучаться каждые пять лет,
чтобы иметь на руках сертификат, разрешающий
врачебную деятельность.
Вопрос привлечения специалистов из другого
города упирается в

»» 10
отсутствие жилья.
Кабинет бесплатного зубопротезирования перестал
работать после жалобы неизвестного лица в вышестоящие инстанции. После
проверки жалобы, сотрудники зубопротезного кабинета уволились. На сегодняшний день в больнице
нет специалистов, которые
могли бы здесь оказывать
квалифицированную помощь. Наиболее приемлемая форма работы льготного кабинета зубопротезирования - это заключение

больницей договора с другими лечебными государственными учреждениями
на обслуживание верхнетуринцев. Кушва уже официально отказала ЦГБ в связи
с отсутствием кадров. Ведутся переговоры со стоматологической поликлиникой г. Красноуральска и г.
Качканара. Средства на
льготное зубопротезирование Министерством здравоохранения Свердловской
области выделены.
***
Заведующая отделом кру-

глосуточного оказания медицинской помощи Л.И. Евдокимова ответила на вопросы
по
работе
поликлиники. Она отметила, что существует плановая
и экстренная медицинская
помощь. Какую из них оказывать тому или иному пациенту решает врач-терапевт. Если есть необходимость срочно сдать анализы
или пройти обследование у
узкого специалиста, больному обязательно дадут направление при наличии показаний.

Затронула она и вопрос
по реабилитационному долечиванию больных после
острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения и
еще нескольких заболеваний. Она объяснила: во время лечения больного с вышеуказанными заболеваниями, врач созванивается с
реабилитационным центром «Санаторий Руш» и на
конкретного больного там
предоставляется место. Выйдя из острого периода, такие больные направляются

18июня - День медицинского работника

Н. Королева: «Коллектив больницы –
профессионально грамотная команда»
В канун Дня медика гостем нашей редакции
стала Наталья Владимировна КОРОЛЕВА,
главный врач ЦГБ г. Верхняя Тура.
- Наталья Владимировна, профессиональный праздник
не только время принимать поздравления, но и повод
подвести итоги. С какими результатами подошла к Дню
медика наша больница?
- Коллектив нашей больницы – это стабильная, сильная,
профессионально грамотная команда, именно единая команда, которая работает на общий результат. Потому, я считаю, и показатели у нас хорошие. Чтобы не быть голословной приведу лишь несколько цифр.
Например, уровень смертности в 2003 г. составлял 22,7
чел. на 1000 населения. Показатель 2016 г. – 15,7 чел. на 1000
населения. Рождаемость в 2002 г. составляла 9,2 человека
на 1000 населения. С 2013 г. эта цифра неуклонно растет, и
в 2016 г. составила 13 чел. на 1000 населения. У нас 11 лет
нет материнской смертности. Да, наши женщины сегодня
рожают в Кушве, Нижнем Тагиле, но именно наши медики
отслеживают состояние здоровья всех беременных женщин, начиная с момента их первого обращения в консультацию и до направления на роды в родильный дом или перинатальный центр.
У нас в городе отмечается резкое снижение смертности
от инфарктов миокарда и инсультов. И вновь приведу цифры – смертность от заболеваний системы кровообращения
в 2001 г. составляла 12,3 случаев на 10 000 населения, в 2013
году этот показатель снизился до 10, а в 2016 году составил
всего 6,6 на 10 000 населения.
- В чем, на ваш взгляд, основная причина таких показателей?
- Важную роль здесь сыграло создание межмуниципальных центров и внедрение системы маршрутизации, которая позволяет в течение короткого времени доставить
больного в профильное медицинское учреждение Нижнего Тагила или Екатеринбурга, и провести современную диагностику с использованием компьютерной томографии,
ультразвука, экспертного лабораторного исследования. В
межмуниципальных центрах прием ведут высококлассные
доктора узкой специализации. В первые часы проводится
стентирование сосудов сердца.
Такая рационально выстроенная маршрутизация больных позволила не только существенно снизить смертность,
но и повысить качество жизни пациента, перенесшего подобное заболевание. Люди сохраняют трудоспособность,
тогда как раньше дело заканчивалось либо инвалидизацией, либо летальным исходом.
Так же и с родовспоможением. Да, у нас был хороший,
по-домашнему уютный роддом. Но, например, 2015 г. родились 120 малышей. То есть в среднем роды бы проходили один раз в три дня. При такой нагрузке содержать роддом нецелесообразно, и не только в финансовом плане. При
такой нагрузке и врачи, и средний медперсонал теряют
квалификацию. Поэтому, на мой взгляд, лучше рожать в
хорошо оснащенном роддоме или перинатальном центре,
где работают высококвалифицированные специалисты,
имеющие ежедневную практику.
- Положительный эффект и хороший результат может дать только четко отлаженная система маршрутизации.
- Безусловно. У нас четыре машины «скорой помощи»,

одна их них – «шестилетка»,
другие приобретены год-два
назад. В ЦГБ организовано дежурство бригад «скорой помощи», и если одна увозит
больного в Нижний Тагил,
вторая выходит на смену. Бывает, что и две бригады в
разъездах – тогда вызываем
третью. Ведь суть самой системы маршрутизации в том,
чтобы оказать пациенту оперативную высокотехнологичную медицинскую помощь.
Но если по каким-то причинам межмуниципальный
центр не может принять больного или пациент нетранспортабелен, у нас работает отделение реанимации, есть стационар, дежурят доктора. Помощь в любом случае будет оказана.
- Есть в больнице и другие нововведения?
- Конечно. Все большую популярность у населения приобретают телеконсультации, которые мы проводим как для
амбулаторных, так и для стационарных больных. Активно
ведутся консультации по беременности, заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Мы отправляем специалистам
областных больниц снимки, результаты обследований и
т.п., во время телесеанса доктора задают вопросы больным,
дают рекомендации, назначают лечение.
У нас в больнице действует областная программа мониторинга беременных. Эта программа дает возможность в
режиме реального времени отслеживать состояние здоровья всех будущих мам, начиная с момента их первого обращения в консультацию и до направления на роды. Программа включает в себя планирование посещений акушера-гинеколога и врачей-специалистов, регистрацию
осмотров беременной с сохранением результатов анализов, исследований. Если, к примеру, показатели ухудшились, женщина автоматически переходит в группу риска,
ей назначаются дополнительные обследования, консультации в областной больнице и т.д.
Больница работает в единой информационной системе
«ПроМед», в программе по медико-социальной экспертизе, машины «скорой помощи» оснащены системой ГЛОНАСС. Мы идем в ногу со временем. Но понимаем, что работаем для разных категорий граждан и стараемся учитывать их интересы. Так, наравне с удаленной записью к
врачу через интернет-сайт электронной регистратуры
www.registratura96.ru или на сайте нашей больницы, можно по-прежнему позвонить в регистратуру поликлиники
или записаться на прием при личном обращении.
- Наталья Владимировна, как ланируете отмечать
профессиональный праздник?
- У нас запланирована праздничная программа с награждением лучших работников. Хотя сложно назвать лучших
- каждый специалист своего дела. В этом году грамота
Минздрава Свердловской области будут награждены М. Муминов, хирург, онколог, и С. Белоусова, операционная сестра, я бы сказала, человек – золотые руки. Грамоты управляющего Горнозаводским вручим Л. Турсуновой, старшему фельдшеру «скорой помощи», прекрасному

руководителю, Л. Пошеевой, зубному врачу, Г. Гребенкиной, медсестре поликлиники, Е. Осиповой, медсестре круглосуточного стационара, Л. Черноголовой, медсестре офтальмологического кабинета, Л. Обуховой, е-хозяйке ста-

Уважаемые медицинские работники
Свердловской области и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с наступающим профессиональным
праздником!
На свете нет призвания благороднее, чем исцелять
болезни и спасать жизни. Все свои знания, силы, »» 10
мастерство вы отдаете пациентам, страдая и радуясь
вместе с ними.
Мы гордимся тем, что именно такие люди трудятся в
системе здравоохранения Свердловской области.
Наш регион занимает одно из ведущих мест в стране
по уровню медобслуживания. За пять лет благодаря
государственной поддержке отрасли удалось снизить
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний более
чем на 10%, онкология стала чаще выявляться на ранних
стадиях.
Экстренные операции стентирования коронарных
сосудов теперь проводятся не только в Екатеринбурге,
но и в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, КаменскеУральском, Ирбите. В 2016 году около 4500 жителям
области бесплатно установлены кардиостимуляторы.
Мы стремимся создать для медиков достойные
условия труда, повысить мотивацию молодых
специалистов, сократить кадровый дефицит в отрасли. В
программу «Пятилетка развития» заложено дальнейшее
улучшение показателей здоровья уральцев,
продолжительности и качества жизни. Приоритет
отдается повышению доступности медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичной, укреплению
техоснащения больниц и клиник.
Уважаемые медицинские работники!
Благодарю вас за самоотверженное служение
профессии, ответственность и душевную щедрость.
Желаю вам счастья, благодарных пациентов, крепкого
уральского здоровья и всего самого доброго!
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашев
ционара, К. Канюковой, акушеру, дипломированному
психологу, что при работе в женской консультации имеет
огромную значимость.
Грамота главы ГО Верхняя Тура отмечен труд И. Песталовой, М. Роментовой, медсестер поликлиники, Л. Шибаевой – это наш бессменный медрегистратор, М. Костаревой,
медсестры-анестизиста реанимационного отделения.
Я хочу поздравить весь коллектив больницы с Днем медика. Каждый из вас, мои уважаемые коллеги, профессионал, вы все – хорошие достойные люди, интеллигенция
и элита города. Ведь медицина требует как высочайшей
компетенции, так и терпения, чуткости, заботливости. Желаю всем здоровья, чтобы ваша нелегкая работа
приносила вам удовлетворение, чтобы в ваших домах были мир и стабильность. Берегите себя. Спасибо вам за
достойный труд.
Людмила ШАКИНА
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Голос Верхней Туры
Верхней Туре - 280 лет

Гордость родного города
Сегодня, в преддверие юбилея города, мы продолжаем 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.

Николай Георгиевич
КУЗНЕЦОВ
Нина Фоминична ИСАЕВА
Токарь-орденоносец Верхнетуринского
машиностроительного
завода. Награждена
орденом Трудового
Красного Знамени
(1976, 1986); медалью
«За трудовое отличие»
(1971); медалью «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970).
Нина Фоминична,
уроженка Западной
Украины, по семейным обстоятельствам переехала в наш город и в мае
1964 года поступила работать на Верхнетуринский
машиностроительный завод учеником токаря.
30 лет проработала Нина Фоминична в цехе № 30,
освоив смежные профессии токаря, фрезеровщика,
сверловщика. Одна из первых на заводе поддержала
почин работать «За себя и за того парня» и встала на
трудовую вахту в честь 40-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне и 50-летия
стахановского движения. Начиная с 1970 года, ежегодно подтверждала звание «Ударник коммунистического труда». С 1973 г. занималась внедрением бригадной формы труда и возглавила бригаду токарей
механосборочного цеха. Активный рационализатор –
от внедрения пяти ее рацпредложений получена экономия в сумме 4275 рублей.
Член КПСС с 1962 года, в течение восьми лет избиралась секретарем парторганизации цеха, была членом горкома КПСС г. Кушвы, Свердловского обкома
КПСС, членом товарищеского суда и добровольной
народной дружины с 1973 г. Неоднократно избиралась депутатом Верхнетуринского городского Совета народных депутатов. Делегат XXVII съезда КПСС.
В 1986 г. Нине Фоминичне заслуженно было присвоено звание «Почетный гражданин Верхней Туры».

Нина Михайловна ВОРОБЬЕВА

Награжден медалью «Ветеран
труда» (1984 г.), знаком «Победитель социалистического соревнования» (1974 г.).
Вся жизнь Н.Г. Кузнецова связана со спортом. Во время службы в армии был направлен на
шестой Всемирный фестиваль
молодежи и студентов в Москву
для участия в соревнованиях по
гандболу. Отслужив в Советской армии почти 3 года, вернулся в родную Верхнюю Туру. Устроился на работу в заводской
комитет профсоюза, на водную станцию инструктором по
физкультуре.
Спустя 3 года назначен преподавателем физического воспитания в среднюю школу №3 (в настоящее время – школа №
14). Проработав здесь 11 лет (до 1971 г.), перешел в Верхнетуринский механический техникум, где был назначен руководителем и преподавателем физвоспитания. Там же в 1976 году назначен руководителем военной подготовки. В октябре
1988 г. перешел на Верхнетуринский машиностроительный
завод инструктором-методистом в жилищно-коммунальный
отдел, затем переведен в этом же отделе старшим инструктором-методистом (1990 г.).
В 1995 году в Верхней Туре открылся спортивно–оздоровительный досуговый центр «Орион». Николай Георгиевич пришел в это учреждение инструктором-методистом по спорту
и, даже выйдя на пенсию, работал в «Орионе» до 2001 г.
Николай Георгиевич Кузнецов - живой пример пропаганды
здорового образа жизни. Он и сегодня не мыслит дня без спорта и активного отдыха, среди его учеников есть мастера спорта, учителя физкультуры. Плавание, гребля, легкая атлетика,
коньки, лыжи, стрельба, силовая гимнастика – его воспитанники всегда и везде показывали отличные результаты. Несмотря на возраст, он и сейчас участвует в спортивных соревнованиях.
Где бы ни работал Н.Г. Кузнецов, его труд отмечался Почетными грамотами разных уровней, Ленинской грамотой (1980),
благодарностями, премиями и ценными подарками.
В 2002 году Николаю Георгиевичу Кузнецову было присвоено звание «Почетный гражданин Верхней Туры».

(1923-2002 гг.)
Награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За победу
над Германией» и
«Ветеран труда»,
значком «Отличник
профтехобразования
РСФСР».
Нина Михайловна
была в числе тех, кто
окончил школу в июне 1941-го. Все мечты и планы выпускников того
года оборвала война.
В апреле 1942 года по призыву ЦК ВЛКСМ Нина ушла добровольцем на фронт. Служила радиотелеграфистом в составе 1789-го артиллерийского полка 62-й зенитно-артиллерийской дивизии.
Воевала до победного мая 1945 года. Член КПСС
с марта 1945 г.
Потом мирная жизнь обычной женщины: замужество, дети и работа. Долгое время работала в
Верхнетуринском профтехучилище (СПТУ-5О) заместителем директора по воспитательной работе.
В 1989 году еще одна награда нашла её — в связи с празднованием Дня города ей было присвоено звание «Почетный гражданин города Верхняя Тура».

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.

Юрий Васильевич ЛОГИНОВ

(1936-2006)
Директор ВТМЗ (1982-1993 гг). награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976), «Знак Почета» (1981), Октябрьской Революции (1987).
Ю. В. Логинов - это целая эпоха в жизни завода и города.
Верхнетуринский машиностроительный завод в эти годы неоднократно выходил победителем в соревновании среди промышленных предприятий Кушвинского района, занимал третье место по министерству.
На заводе проходит реконструкция, внедрение прогрессивного технологического оборудования, освоение новых заказов,
повышается культура производства.
Под его личным контролем и при непосредственном участии
строились и сдавались в эксплуатацию больничный комплекс,
общежитие, кафе-столовая, учебный корпус Верхнетуринского профессионального училища, детский комбинат с плавательным бассейном, библиотека. При его поддержке возводились два дома МЖК, производилась газификация города и
завода. Завершением работ по строительству Мемориала Славы в честь погибших верхнетуринцев в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. также руководил Ю. В. Логинов, принимая активное участие в субботниках.
На все хватало времени у директора: он входил в состав парткома завода, Кушвинского ГК
КПСС, являлся членом исполкома Верхнетуринского горсовета, возглавлял социально-педагогический комплекс, проводил большую работу по воспитанию подрастающего поколения. Огромная трудоспособность, богатый производственный опыт, неустанная деятельность по улучшению работы завода в сочетании с общественной деятельностью снискали
ему заслуженное уважение и авторитет среди рабочих завода и жителей города.
За заслуги перед городом решением городской Думы в августе 2002 года Ю.В. Логинову
присвоено звание «Почётный гражданин города Верхняя Тура».

Анатолий Васильевич АНТОШКО
(1927-2012 гг).

Ветеран труда. Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии (2004). Награжден орденом «Знак Почета» (1971).
В 1948 г. Анатолий Васильевич по распределению был направлен на Верхнетуринский завод №
72 (так тогда назывался ВТМЗ). Мастер, инженер-технолог, заместитель начальника и начальник механического цеха, с 1956 по 1960 - главный
технолог, 1972 по 1981 - заместитель главного инженера, с 1981 по 1985 - секретарь партийной организации ВТМЗ, с 1985 по 1988 – заместитель
главного инженера, заместитель главного конструктора завода (1988-1994) – таков трудовой
путь А.В. Антошко на предприятии.
За эти годы он внес весомый вклад в освоение и внедрение более 50-ти новых технологических процессов продукции специального назначения. Под его
руководством освоено производство более 20 наименований изделий продукции оборонного назначения. Активный рационализатор и краевед. Вел лекционную работу в музее завода, пополняя экспонатами фонд музея. Председатель комиссии по созданию городского герба. Участник народного хора русской песни.
В 2001 г. Анатолию Васильевичу Антошко было присвоено звание «Почетный
гражданин Верхней туры».

Материалы предоставлены Л. Александровой.
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Первый
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.15, 03.45 "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 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.35 Т/с. "Мажор 2" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге. [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00 Ночные новости.
05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 "Вести".
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. "Пыльная работа"
[16+].
14.55 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Т/с. "Плюс любовь" [12+].
23.15 "Специальный корреспондент". [16+].
01.45 Т/с. "На солнечной стороне улицы" [12+].
НТВ

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+].

Первый
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Наедине со всеми". [16+].
13.20, 15.15 "Время покажет".
[16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Давай поженимся!" [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Первая Студия". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.35 Д/ф. "Путин".
22.45 Т/с. "Мажор 2" [16+].
23.45 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге. [16+].
00.20 Ночные новости.
00.40 Х/ф. "Звездная карта"
[18+].
02.35, 03.05 Х/ф. "Суп" [16+].
05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 "Вести".
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. "Пыльная работа"
[16+].
14.55 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Т/с. "Плюс любовь" [12+].
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". [12+].
01.45 Т/с. "На солнечной стороне улицы" [12+].
НТВ
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, 01.00 "Место встречи".
[16+].

Голос Верхней Туры
16.30 Т/с. "Свидетели" [16+].
19.40 Т/с. "Майор Соколов. Игра
без правил" [16+].
23.35 "Итоги дня".
00.05 "Поздняков". [16+].
00.15 Т/с. "Погоня за тенью"
[16+].
ТНТ
07.00 "Про декор". [12+].
07.30 "Про декор". "Афростудия".
[12+].
08.00 Т/с. "Деффчонки". "Красивые руки" [16+].
08.30 Т/с. "Деффчонки". "Домра"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30, 23.00 "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, 20.00
"Comedy Woman". [16+].
21.00, 22.00 "Комеди Клаб", [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 "Такое кино!", [16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 17.35
"Погода на "ОТВ". [6+].
06.00 М/ф. "Маша и Медведь",
"Смешарики", "Фиксики".
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00
"События". [16+].
09.05 Х/ф. "Верность" [12+].
10.45 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
11.00 "В гостях у дачи". [12+].
11.20 "О личном и наличном".
[12+].
11.40 "Город на карте". [16+].
11.55 Д/ф. "Легенды Крыма.
Осколки Атлантиды" [12+].
12.30 "Национальное измерение". [16+].
12.50 Х/ф. "Майор вихрь" [12+].
17.40 "Все о ЖКХ". [16+].
18.00 Программа Галины Левиной "Рецепт". [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 "События. Акцент". [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 "Па-

16.30 Т/с. "Свидетели" [16+].
19.40 Т/с. "Майор Соколов. Игра
без правил" [16+].
23.35 "Итоги дня".
00.05 Т/с. "Погоня за тенью"
[16+].

ТНТ

07.00 "Про декор". "Ар-деко с
укропом". [12+].
07.30 "Про декор". [12+].
08.00 Т/с. "Деффчонки". "День
Нептуна" [16+].
08.30 Т/с. "Деффчонки". "Свист"
[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, 20.00
"Comedy Woman". [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. "Уиллард" [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, 10.55, 11.55, 14.10,
15.55, 17.55 "Погода на "ОТВ". [6+].
06.00 М/ф. "Маша и Медведь",
"Смешарики", "Фиксики".
07.00 УТРОтв.
09.05, 16.00 Т/с. "Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер" [16+].
11.00 "Наследники Урарту". [16+].
11.40 "Город на карте". [16+].
12.00 Х/ф. "Особо важное задание" [12+].
14.15, 23.30 Х/ф. "Чисто английское убийство" [16+].
18.00 Прямая линия.
18.30 События.
18.40, 04.30 "Кабинет министров". [16+].
19.10 Х/ф. "Развод" [16+].
21.30, 02.10 Д/ф. "Равная величайшим битвам: В тыл, как на
фронт" [12+].
23.00 "События. Акцент". [16+].
01.10 Д/ф. "Равная величайшим
битвам: Из под удара" [12+].

Понедельник 19 июня
трульный участок". [16+].
19.10 Х/ф. "Развод" [16+].
21.30 Д/ф. "Равная величайшим
битвам: Из под удара" [12+].
23.30 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [16+].

Рен-ТВ

05.00 "Странное дело". [16+].
06.00 "Документальный проект".
[16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости". [16+].
09.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
11.00 "Документальный проект".
"Астрономы древних миров".
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Т/с. "Полицейская академия" [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман".
[16+].
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Телохранитель" [16+].
22.20 "Водить по-русски". [16+].
23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+].
00.30 Т/с. "Спартак: Кровь и песок" [18+].

Че

06.00, 04.20 Дорожные войны.
[16+].
06.30 Т/с. "Морская полиция:
Спецотдел" [16+].
08.40 Х/ф. "Застава Жилина"
[16+].
13.40 Х/ф. "Брат за брата" [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Достать коротышку"
[16+].
21.30 Х/ф. "Ливень" [16+].
23.30 Х/ф. "Побег 2" [16+].
01.15 Брачное чтиво. [18+].

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

07.30, 00.00, 04.50 6 кадров.
[16+].
07.45 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.45 Давай разведемся! [16+].
13.45 Тест на отцовство. [16+].
14.45 Т/с. "Бывшая жена" [16+].
18.00, 23.00 Т/с. "Проводница"
[16+].
19.00 Т/с. "Фамильные ценности"
[16+].
20.55 Т/с. "И все-таки я люблю..."
[16+].
00.30 Х/ф. "Моя вторая половинка" [16+].
Звезда
06.00 Х/ф. "Непобедимый".
07.35, 09.15 Х/ф. "Клиника" [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с. "Снайпер. Последний выстрел" [12+].
14.05 Т/с. "Последний бой майора Пугачева" [16+].
18.40 Д/с. "Легендарные самолеты". "И-16. Участник семи войн".
19.35 "Теория заговора. Гибридная война". "Как убить экономику". [12+].
20.20 Д/с. "Загадки века с Сергеем Медведевым". "Братание кровью" [12+].
21.05 Д/с. "Загадки века с Сергеем Медведевым". "Неизвестный
Байконур" [12+].
21.55 "Особая статья". [12+].
23.15 Д/с. "Легенды советского
сыска" [16+].
00.00 "Звезда на "Звезде".
00.45 Х/ф. "Разведчики" [12+].

5 канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
"Известия".
05.10, 06.10 Х/ф. "Берегись автомобиля" [12+].
07.00 Утро на "5".
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с.
"Метод Фрейда" [16+].
13.25 Т/с. "Убойная сила". "Закон
перспективы" [16+].

СТС

14.20 Т/с. "Убойная сила". "Год
глухаря" [16+].
15.15 Т/с. "Убойная сила". "Роль
второго плана" [16+].
16.10 Т/с. "Убойная сила". "Китайский квартал" [16+].
17.05 Т/с. "Убойная сила". "Судный день" [16+].
18.00 Т/с. "Акватория". "Экологи"
[16+].
18.50 Т/с. "Акватория". "Любовь
зла" [16+].
19.35 Т/с. "След". "Общага на крови" [16+].
20.20 Т/с. "След". "Корпоратив"
[16+].
21.10 Т/с. "След". "Живут студенты весело" [16+].
22.25 Т/с. "Акватория". "Пропавшая невеста" [16+].
23.10 Т/с. "Акватория". "Концы в
воду" [16+].
00.05 "Открытая студия".
01.00 Х/ф. "Двенадцать стульев"
[12+].
08.30 Д/с. "Вся правда про..."
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.20,
16.25, 20.00 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 13.25, 16.30, 20.05, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 "Россия футбольная". [12+].
11.35 Д/ф. "Бобби Фишер против всего мира" [16+].
14.05 Т/с. "Военный фитнес"
[16+].
16.05 "Кубок Конфедераций.
Live". [12+].
17.15 Т/с. "Мечта" [16+].
19.15, 22.55 Все на футбол!
20.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Черногория. Прямая
трансляция из Чехии.
23.30 Д/с. "Несвободное падение" [16+].
00.30 Д/ф. "Долгий путь к победе" [16+].
01.50 Х/ф. "Двойной дракон"
[16+].

вторник 20 июня
Рен-ТВ

05.00, 04.30 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко". [16+].
06.00 "Документальный проект".
[16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости". [16+].
09.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
11.00 "Документальный проект".
"Древнекитайская Русь". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Телохранитель" [16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман".
[16+].
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Воздушный маршал"
[16+].
22.00 "Водить по-русски". [16+].
23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+].
00.30 Т/с. "Спартак: Кровь и песок" [18+].

Че

06.00, 05.30 Дорожные войны.
[16+].
06.30 Т/с. "Морская полиция:
Спецотдел" [16+].
08.30 Х/ф. "Застава Жилина"
[16+].
13.30 Х/ф. "Брат за брата" [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Ливень" [16+].
21.30 Х/ф. "Беглецы" [16+].
23.30 Х/ф. "Побег 2" [16+].
01.00 Брачное чтиво. [18+].

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
07.45 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.45 Давай разведемся! [16+].
13.45 Тест на отцовство. [16+].
14.45 Т/с. "Бывшая жена" [16+].
18.00, 23.00 Т/с. "Проводница"
[16+].
19.00 Т/с. "Фамильные ценно-

сти" [16+].
20.55 Т/с. "И все-таки я люблю..."
[16+].
00.30 Х/ф. "Запасной инстинкт"
[16+].

Звезда

06.10 Д/ф. "Триумф и трагедия
северных широт".
07.05 Х/ф. "Два бойца".
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15,
14.05 Т/с. "Смерть шпионам!"
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. "Легендарные самолеты". "Истребители Як".
19.35 "Легенды армии с А. Маршалом". И. Кожедуб. [12+].
20.20 "Улика из прошлого". "Ленин". [16+].
21.05 "Улика из прошлого".
"Взрыв линкора "Новороссийск".
[16+].
21.55 "Особая статья". [12+].
23.15 Д/с. "Легенды советского
сыска" [16+].
00.00 "Звезда на "Звезде".
00.45 Т/с. "Последний бой майора Пугачева" [16+].
5 канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
"Известия".
05.10, 06.10, 06.25 Т/с. "В лесах
под Ковелем" [12+].
07.00 Утро на "5".
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с.
"Метод Фрейда" [16+].
13.25 Т/с. "Убойная сила". "Курс
молодого бойца" [16+].
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с.
"Убойная сила". "Последний причал" [16+].
18.00 Т/с. "Акватория". "Смерть
под парусом" [16+].
18.50 Т/с. "Акватория". "Правильное решение" [16+].
19.35 Т/с. "След". "Глава семьи"
[16+].
20.25 Т/с. "След". "Двуликий Янус"
[16+].
21.15 Т/с. "След". "Крестный отец"
[16+].
22.25 Т/с. "Акватория". "Призрак"

[16+].
23.15 Т/с. "Акватория". "Ветер перемен" [16+].
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 Х/ф. "Кадриль" [12+].
08.30 Д/с. "Вся правда про..."
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.20,
17.15, 20.20, 22.55 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 13.30, 17.20, 20.25, 01.10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 "Россия футбольная". [12+].
11.35 Х/ф. "Двойной дракон"
[16+].
14.00 Смешанные единоборства. [16+].
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Fight Night. Холли Холм
против Бет Коррейа. Трансляция
из Сингапура. [16+].
18.00 Х/ф. "Лорд Дракон" [12+].
20.00 "Десятка!" [16+].
20.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Плей-офф. Прямая трансляция из
Чехии.
23.05 Д/ф. "Тренеры. Live" [12+].
23.35 "Кубок Конфедераций.
Live". [12+].
23.55 "Тотальный разбор" с В.
Карпиным.
01.00 "Реальный футбол". [12+].
01.50 "Передача без адреса".
[16+].

СТС

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. "Лига Watchcar. Битвы
чемпионов".
07.25 М/с. "Три кота".
07.40 М/с. "Драконы и всадники
Олуха".
09.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. "Бросок кобры" [16+].
12.00 Т/с. "Мамочки" [16+].
13.00 Т/с. "Кухня" [16+].
15.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].

06.00 М/с. "Смешарики".
06.10 М/ф. "Гадкий я 2".
08.05 М/с. "Да здравствует король Джулиан!".
08.30 М/с. "Семейка Крудс. Начало".
09.00, 23.15 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. "Трансформеры. Эпоха истребления" [12+].
13.00 Т/с. "Кухня" [16+].
15.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
17.00 Т/с. "Воронины" [16+].
20.00 Т/с. "Отель "Элеон" [16+].
21.00 Х/ф. "Бросок кобры" [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
00.30 Т/с. "Вечный отпуск" [16+].
08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. "Лекарство против
страха" [12+].
11.50 Х/ф. "Тонкая штучка" [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00
События.
13.50 "Постскриптум" [16+].
14.55 "В центре событий" с Анной Прохоровой. [16+].
15.55 "Линия защиты. Увидеть
Киев и умереть". [16+].
16.50 Город новостей.
17.15 "Городское собрание".
[12+].
18.00 Тайны нашего кино. "Служебный роман". [12+].
18.35 "Естественный отбор"
[12+].
19.40 Т/с. "Самара" [16+].
22.00 "Петровка, 38".
22.20 "Право голоса". [16+].
00.30 "Бложьи люди". [16+].
01.05 Без обмана. "Консервы
против пресервов". [16+].
02.30 Х/ф. "Нарушение правил"
[12+].
06.10 Х/ф. "У опасной черты"
[12+].

ТВ-3
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
17.00 Т/с. "Воронины" [16+].
20.00 Т/с. "Отель "Элеон" [16+].
21.00 Х/ф. "Бросок кобры 2"
[16+].
23.00 Шоу "Уральских пельменей". Из грязи в стразы. [16+].
00.30 Т/с. "Вечный отпуск" [16+].
01.30 Х/ф. "Каратель" [18+].
08.00 Настроение.
10.00 "Доктор И..." [16+].
10.35 Х/ф. "Баламут" [12+].
12.25 Д/ф. "Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку" [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00
События.
13.50 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [12+].
15.40 "Мой герой. Галина Беляева". [12+].
16.50 Город новостей.
17.15 Без обмана. "Консервы
против пресервов". [16+].
18.05 Тайны нашего кино. "За
витриной универмага". [12+].
18.35 "Естественный отбор"
[12+].
19.35 Т/с. "Самара" [16+].
22.00 "Петровка, 38".
22.20 "Право голоса". [16+].
00.30 "Осторожно, мошенники!
Виртуальные торгаши". [16+].
01.05 "Прощание. Евгений Примаков". [16+].
02.30 "Право знать!" Ток-шоу.
[16+].
04.05 Х/ф. "Над Тиссой" [12+].
05.45 Д/ф. "Признания нелегала"
[12+].
06.40 "Обложка. Кличко: политический нокаут". [16+].
07.10 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].

ТВ-3
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. Заботливый
папа. [12+].
12.30 Не ври мне. Новый друг.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотники за привидениями" [16+].
15.00 Мистические истории. На-
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Д/ф. "Гадалка" [12+].
11.30 Не ври мне. Любовь моя.
[12+].
12.30 Не ври мне. Другая жизнь.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотники за привидениями" [16+].
15.00 Мистические истории. Начало. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. "Нейродетектив" [16+].
21.15, 22.15 Т/с. "Пляжный коп"
[16+].
23.00 Т/с. "Твин Пикс" [16+].
00.00 Х/ф. "Я - начало" [16+].

ТНВ
07.00 "Споемте, друзья!" [6+].
07.50, 20.30, 22.30 "Новости Татарстана" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 "Новости 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. Общество" [12+].
13.30 "Секреты татарской кухни".
[12+].
14.00, 02.30 Т/с. "Черные кошки"
[16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00 "Закон. Парламент. Общество". [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" (на татарском
языке)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 Марией
Турантаевой". [12+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
05.40 "Все суры Корана" [6+].

чало. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. "Нейродетектив" [16+].
21.15, 22.15 Т/с. "Пляжный коп"
[16+].
23.00 Х/ф. "Опасные пассажиры
поезда 123" [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Т/с. "Тринадцатый апостол" [12+].

ТНВ

07.00 "Музыкальные сливки"
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 "Новости Татарстана" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 "Новости 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 кухни".
[12+].
14.00, 02.30 Т/с. "Черные кошки"
[16+].
15.00 "Путь". [12+].
15.15 "Фолиант в столетнем переплете". [12+].
15.30 "Не от мира сего..." [12+].
15.45 "Я обнимаю глобус". [12+].
16.00 "Если хочешь быть здоров". [12+].
16.15 "Дорога без опасности".
[12+].
16.45 "Хочу мультфильм!".
17.00, 22.15 "Гостинчик для малышей".
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 Зайнаб
Фархетдиновой". [12+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].
05.40 "Все суры Корана" [6+].
06.00 "Да здравствует театр!"
[6+].
06.30 "Татарские народные мелодии".
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Первый

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Наедине со всеми". [16+].
13.20, 15.15 "Время покажет".
[16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Давай поженимся!" [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Первая Студия". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.35 Д/ф. "Путин".
22.45 Т/с. "Мажор 2" [16+].
23.45 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге. [16+].
00.20 Ночные новости.
00.40 Х/ф. "Молчание ягнят"
[18+].
05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 "Вести".
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. "Пыльная работа"
[16+].
14.55 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Т/с. "Плюс любовь" [12+].
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". [12+].
01.45 Т/с. "На солнечной стороне улицы" [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. "Вернуть на доследование" [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-

Первый
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.15, 03.30 "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 Д/ф. "Путин".
23.45 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге. [16+].
00.30 Ночные новости.
00.40 "На ночь глядя". [16+].
01.30, 03.05 Х/ф. "Приключения
Форда Ферлейна" [18+].
05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 "Вести".
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. "Пыльная работа"
[16+].
14.55 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 Т/с. "Плюс любовь" [12+].
23.15 "Поединок". [12+].
00.55 Торжественное открытие
39-го Московского международного кинофестиваля. [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. "Вернуть на доследование" [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. "Майор Соколов. Игра
без правил" [16+].
23.35 "Итоги дня".
00.05 Т/с. "Погоня за тенью"
[16+].

ТНТ

07.00 "Про декор". [12+].
07.30 "Про декор". "Комнатный
парк". [12+].
08.00 Т/с. "Деффчонки". "Имитация" [16+].
08.30 Т/с. "Деффчонки". "Карманный парень" [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, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 "Comedy
Woman". [16+].
15.00 "Comedy Woman". "Новогодний выпуск". [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. "История дельфина"
[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, 10.55, 12.25, 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, 14.15 "Город на карте".
[16+].
11.55 Д/ф. "Легенды Крыма. Откровения духов" [12+].
12.30 Д/ф. "Война. Мифы СССР.
1939-1945" [12+].
14.35, 23.30 Х/ф. "Чисто английское убийство" [16+].
18.15 "Новости ТМК". [16+].

исшествие. Обзор".
14.00, 01.00 "Место встречи".
[16+].
16.30 Т/с. "Свидетели" [16+].
19.40 Т/с. "Майор Соколов. Игра
без правил" [16+].
23.35 "Итоги дня".
00.05 Т/с. "Погоня за тенью"
[16+].

ТНТ
07.00 "Про декор". "Синий фриз и
морской бриз". [12+].
07.30 "Про декор". "Вечнозеленая
комната". [12+].
08.00 "Про декор". "Подарок в голубых тонах". [12+].
08.30 "Про декор". "Кружки и полоски". [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Дом 2. Остров любви".
[16+].
11.30 "Битва экстрасенсов", [16+].
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.30,
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 "Экстрасенсы ведут расследование".
[16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 Х/ф. "Жутко громко и запредельно близко" [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, 10.55, 12.25, 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 расследование". [16+].
11.40 "Город на карте". [16+].
11.55 Д/ф. "Легенды Крыма. Перекрестки культур" [12+].
12.30 Д/ф. "Война. Мифы СССР.
1939-1945" [12+].
14.10 "Прямая линия". [16+].
14.45, 23.30 Х/ф. "Чисто английское убийство" [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 "Кабинет мини-

среда 21 июня
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 "События. Акцент". [16+].
19.10 Х/ф. "Развод" [16+].
21.30, 02.15 Д/ф. "Равная величайшим битвам: Как сжимался
кулак" [12+].
01.10 "Все о загородной жизни".
[12+].

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 "Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко". [16+].
06.00 "Документальный проект".
[16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости". [16+].
11.00 "Документальный проект".
"Послание погибшей Атлантиды".
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Воздушный маршал"
[16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман".
[16+].
18.00, 02.40 "Самые шокирующие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Служители закона"
[16+].
22.20 "Всем по котику". [16+].
23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+].
00.30 Т/с. "Спартак: Кровь и песок" [18+].

Че

06.00 Дорожные войны. [16+].
06.30 Т/с. "Морская полиция:
Спецотдел" [16+].
07.30, 02.45 Х/ф. "Небо в огне"
[12+].
13.30 Х/ф. "Брат за брата" [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Беглецы" [16+].
21.30 Х/ф. "Поезд-беглец" [16+].
23.30 Х/ф. "Побег 2" [16+].
01.20 Брачное чтиво. [18+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя до-

ма. [16+].
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров.
[16+].
07.45 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.45 Давай разведемся! [16+].
13.45 Тест на отцовство. [16+].
14.45 Т/с. "Бывшая жена" [16+].
18.00, 23.00 Т/с. "Проводница"
[16+].
19.00 Т/с. "Фамильные ценности"
[16+].
20.55 Т/с. "И все-таки я люблю..."
[16+].
00.30 Х/ф. "Саша+Даша+Глаша"
[16+].

Звезда

06.00 Д/ф. "Маршал Василевский" [12+].
06.50 Х/ф. "Конец императора
тайги".
08.50, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 Т/с. "Смерть шпионам.
Крым" [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. "Легендарные самолеты". "Истребитель Ла-5".
19.35 "Последний день". Л. Полищук. [12+].
20.20 Д/с. "Секретная папка".
"Они знали, что будет война"
[12+].
21.05 Д/с. "Секретная папка".
"Агент КГБ на службе Ее Величества" [12+].
21.55 "Процесс". [12+].
23.15 Д/с. "Легенды советского
сыска" [16+].
00.00 "Звезда на "Звезде".
00.45 Х/ф. "Это было в разведке".

5 канал

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
"Известия".
05.10, 05.40, 06.10 Т/с. "В лесах
под Ковелем" [12+].
07.00 Утро на "5".
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с.
"Метод Фрейда" [16+].
13.25 Т/с. "Убойная сила". "Утренник для взрослых" [16+].

СТС

14.20 Т/с. "Убойная сила". "Бабье
лето" [16+].
15.15 Т/с. "Убойная сила". "Второе дно" [16+].
16.10 Т/с. "Убойная сила". "Принцип вины" [16+].
17.05 Т/с. "Убойная сила". "Подземка" [16+].
18.00 Т/с. "Акватория". "Утиная
охота" [16+].
18.55 Т/с. "Акватория". "Как в воду канул" [16+].
19.40 Т/с. "След". "Дед Мороз"
[16+].
20.20 Т/с. "След". "Про любовь"
[16+].
21.10 Т/с. "След". "Непрощенный"
[16+].
22.25 Т/с. "Акватория". "Омут"
[16+].
23.15 Т/с. "Акватория". "Медовый
месяц" [16+].
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 Х/ф. "Собака на сене" [12+].

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. "Лига Watchcar. Битвы
чемпионов".
07.25 М/с. "Три кота".
07.40 М/с. "Драконы и всадники
Олуха".
09.00, 00.20 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
10.00 Х/ф. "Бросок кобры 2"
[16+].
12.00 Т/с. "Мамочки" [16+].
13.00 Т/с. "Кухня" [16+].
15.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
17.00 Т/с. "Воронины" [16+].
20.00 Т/с. "Отель "Элеон" [16+].
21.00 Х/ф. "Механик. Воскрешение" [16+].
22.55 Шоу "Уральских пельменей". Зэ бэд. [16+].
00.30 Т/с. "Вечный отпуск" [16+].
01.30 Х/ф. "Адмиралъ" [16+].

08.30 Д/с. "Вся правда про..."
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 14.30,
17.05, 19.05 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 14.40, 17.10, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00 "Россия футбольная". [12+].
11.35 Х/ф. "Гонки "Пушечное
ядро" [16+].
13.35 "Тотальный разбор" с В.
Карпиным. [12+].
15.05 Т/с. "Тяжеловес" [16+].
18.05 Д/с. "Жестокий спорт"
[16+].
18.35 "Десятка!" [16+].
19.15, 21.55 Все на футбол!
20.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против Андре Уорда. Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF,
WBO в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол против Седрика
Эгнью. Трансляция из США. [16+].
22.55 Х/ф. "Громобой" [16+].
01.45 Х/ф. "Бодибилдер" [16+].

08.00 Настроение.
10.10 "Доктор И..." [16+].
10.40 Х/ф. "Русское Поле" [12+].
12.30 Д/ф. "Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы" [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00
События.
13.50 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [12+].
15.40 "Мой герой. Егор Кончаловский". [12+].
16.50 Город новостей.
17.15 "Прощание. Евгений Примаков". [16+].
18.05 Тайны нашего кино. "Большая перемена". [12+].
18.40 "Естественный отбор"
[12+].
19.40 Т/с. "Самара" [16+].
22.00 "Петровка, 38".
22.20 "Право голоса". [16+].
00.30 "Линия защиты". [16+].
01.05 "Хроники московского быта. Молодая жена". [12+].

четверг 22 июня
стров". [16+].
19.10 Х/ф. "Развод" [16+].
21.30 Д/ф. "Война. Первые 4 часа" [16+].
23.00 "События. Акцент". [16+].
01.10 "Ночь в филармонии".

Рен-ТВ
05.00, 04.20 "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, 23.00
"Новости". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Служители закона"
[16+].
17.00, 03.30 "Тайны Чапман".
[16+].
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф. "Шерлок Холмс" [16+].
22.20 "Смотреть всем!" [16+].
23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+].
00.30 Т/с. "Спартак: Кровь и песок" [18+].

Че

06.00 Дорожные войны. [16+].
06.30 Т/с. "Морская полиция:
Спецотдел" [16+].
07.30, 03.00 Х/ф. "Небо в огне"
[12+].
13.30 Х/ф. "Брат за брата" [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Поезд-беглец" [16+].
21.30 Х/ф. "Переговорщик" [16+].
23.30 Х/ф. "Побег 3" [16+].

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров.
[16+].
07.45 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.45 Давай разведемся! [16+].
13.45 Тест на отцовство. [16+].
14.45 Т/с. "Бывшая жена" [16+].

18.00, 23.00 Т/с. "Проводница"
[16+].
19.00 Т/с. "Фамильные ценности"
[16+].
20.55 Т/с. "И все-таки я люблю..."
[16+].
00.30 Х/ф. "Летят журавли" [16+].
02.25 Х/ф. "Девочка ищет отца"
[16+].

Звезда

06.00 Д/ф. "Дневник адмирала
Головко" [12+].
06.45 Х/ф. "Зимородок".
08.10, 09.10 Х/ф. "Отец солдата".
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50, 10.05 Х/ф. "Дом, в котором
я живу".
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30, 13.10, 14.05 Т/с. "Противостояние" [12+].
18.25 Д/с. "Неизвестная война.
Великая Отечественная". "22 июня 1941 года" [12+].
19.15 Д/с. "Неизвестная война.
Великая Отечественная". "Битва
за Москву" [12+].
20.00 "Военная приемка. След в
истории. 1941. Операция
"Кремль-невидимка".
20.40 "Не факт! "Брестская крепость".
21.05, 23.10 Х/ф. "Иди и смотри"
[16+].
23.35 Д/ф. "Обыкновенный фашизм" [16+].

5 канал

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
"Известия".
05.10, 06.10 Х/ф. "Неуловимые
мстители" [12+].
07.00 Утро на "5".
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с.
"Крепость" [16+].
13.25, 14.20, 15.10 Т/с. "Убойная
сила". "Лазурный берег" [16+].
16.05 Т/с. "Убойная сила". "Чертово колесо" [16+].
17.05 Т/с. "Убойная сила". "Аномальная зона" [16+].
18.00 Т/с. "Акватория". "Пропавшая невеста" [16+].
18.50 Т/с. "Акватория". "Концы в
воду" [16+].

19.40 Т/с. "След". "Ориентирование по выбору" [16+].
20.25 Т/с. "След". "Гнездо кукушки" [16+].
21.15 Т/с. "След". "Отец" [16+].
22.25 Т/с. "Акватория". "Пустое
место" [16+].
23.15 Т/с. "Акватория". "Шикарный вечер" [16+].
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 Х/ф. "Берегись автомобиля" [12+].
08.30 Д/с. "Вся правда про..."
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.10, 17.15,
00.55 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 12.15, 17.25, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.00 "Россия футбольная". [12+].
11.30 Д/ф. "Скорость как предчувствие" [16+].
12.45 Х/ф. "Лорд Дракон" [12+].
14.45 Д/ф. "Тренеры. Live" [12+].
15.15, 06.25 Профессиональный
бокс. [16+].
18.05 Д/с. "Несвободное падение" [16+].
19.05, 21.55 Все на футбол!
19.55 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Мурата Гассиева Бой за титулы
чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом весе. [16+].
22.55 Х/ф. "Сезон побед" [16+].
01.50 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
1/4 финала. Трансляция из Чехии.

СТС

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. "Лига Watchcar. Битвы
чемпионов".
07.25 М/с. "Три кота".
07.40 М/с. "Драконы и всадники
Олуха".
09.00, 00.10 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Шоу "Уральских пельме-

06.00 М/ф.

ТВ-3

ней". Зэ бэд. [16+].
10.00 Х/ф. "16 кварталов" [12+].
12.00 Т/с. "Мамочки" [16+].
13.00 Т/с. "Кухня" [16+].
15.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
17.00 Т/с. "Воронины" [16+].
20.00 Т/с. "Отель "Элеон" [16+].
21.00 Х/ф. "13-й район. Кирпичные особняки" [16+].
22.45 Шоу "Уральских пельменей". Агенты 0, 7. [16+].
00.30 Т/с. "Вечный отпуск" [16+].
01.30 Х/ф. "Туман" [16+].
05.00 Х/ф. "Туман 2" [16+].

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. Другая жизнь.
[12+].
12.30 Не ври мне. Тайная свадьба. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотники за привидениями" [16+].
15.00 Мистические истории. Начало. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. "Нейродетектив" [16+].
21.15, 22.15 Т/с. "Пляжный коп"
[16+].
23.00 Х/ф. "Химера" [16+].
01.00 Т/с. "Твин Пикс" [16+].

ТНВ

07.00 "Споемте, друзья!" [6+].
07.50, 20.30, 22.30 "Новости Татарстана" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 "Новости Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник".
[12+].
11.00, 01.00 Т/с. "Последний
янычар" [12+].
12.00 Т/с. "Месть" [12+].
12.50 "Соотечественники" [12+].
13.30 "Секреты татарской кухни".
[12+].
14.00, 02.30 Т/с. "Черные кошки"
[16+].
15.00 "Каравай" [6+].
15.30 "Наша республика. Наше
дело". [12+].
16.45 "Хочу мультфильм!".
17.00, 22.15 "Гостинчик для малышей".
17.15 "Яшьлр тукталышы". [12+].
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. "Чародей" [6+].
19.00 "Трибуна "Нового Века".
[12+].
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 Рашидом Загидуллиным". [12+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].

папа. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотники за привидениями" [16+].
15.00 Мистические истории. Начало. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. "Нейродетектив" [16+].
21.15, 22.15 Т/с. "Пляжный коп"
[16+].
23.00 Х/ф. "Затмение" [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с.
"Вызов" [16+].
05.00 Тайные знаки. Исцеление
чудом. [12+].

ТНВ
08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. "У опасной черты"
[12+].
12.05 Д/ф. "У Вечного огня" [12+].
12.40 Д/ф. "Анатолий Папанов.
Так хочется пожить" [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00
События.
13.50 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [12+].
15.40 "Мой герой. Наталья Варлей". [12+].
16.50 Город новостей.
17.15 "Хроники московского быта. Молодая жена". [12+].
18.05 Тайны нашего кино. "А зори здесь тихие". [12+].
18.35 "Естественный отбор"
[12+].
19.35 Т/с. "Самара" [16+].
22.00 "Петровка, 38".
22.20 "Право голоса". [16+].
00.30 "Подземный полк". [16+].
01.05 Д/ф. "Польские красавицы.
Кино с акцентом" [12+].
02.30 Х/ф. "Охламон" [16+].
04.25 Х/ф. "Молодой Морс" [12+].
06.15 Д/ф. "Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер" [12+].
07.10 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].

ТВ-3
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. Плагиат. [12+].
12.30 Не ври мне. Заботливый

07.00 "Сегодня не было рассвета..." [6+].
07.30 "Песни военных лет".
07.50, 20.30, 22.30 "Новости Татарстана" [12+].
08.00, 04.00 "Манзара" (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 "Новости 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 кухни".
[12+].
14.00, 02.30 Т/с. "Черные кошки"
[16+].
15.00 "Каравай" [6+].
15.30 "Фолиант в столетнем переплете". [12+].
15.45 "Я обнимаю глобус". [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 "Хочу мультфильм!".
17.00, 22.15 "Гостинчик для малышей".
17.15 "Литературное наследие"
[12+].
17.40 Х/ф. "Здравствуй, мир!".
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". [12+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
05.40 "Все суры Корана" [6+].
06.00 "Да здравствует театр!"
[6+].
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05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55, 04.30 "Модный приговор".
12.15 "Наедине со всеми". [16+].
13.20, 15.15 "Время покажет".
[16+].
16.00 "Мужское/Женское". [16+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 "Победитель".
23.15 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге. [16+].
00.00 "Фарго". Новый сезон.
[18+].
01.00 Х/ф. "Джон и Мэри" [16+].
02.50 Х/ф. "Лучший любовник в
мире" [16+].

ствие. Обзор".
14.00, 01.30 "Место встречи".
[16+].
16.30 Т/с. "Свидетели" [16+].
18.30 "ЧП. Расследование". [16+].
19.40 Х/ф. "Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь" [16+].
23.30 Д/ф. "Мировая закулиса.
Повелители погоды" [16+].
00.30 "Мы и наука. Наука и мы".
[12+].
03.30 "Поедем, поедим!".
04.00 Т/с. "Дознаватель" [16+].

ТНТ

05.00, 09.15 "Утро России". [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести". [12+].
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 "Вести".
Местное время. [12+].
11.55 Т/с. "Пыльная работа"
[16+].
14.55 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
17.40 "Прямой эфир". [16+].
18.50 "60 минут". [12+].
21.00 "Юморина". [16+].
23.20 Х/ф. "Мой белый и пушистый" [12+].
01.25 Х/ф. "По семейным обстоятельствам" [12+].

07.00 "Про декор". "Солнечный
футуризм". [12+].
07.30 "Про декор". "Африканский
ар-деко". [12+].
08.00 Т/с. "Деффчонки". "Продкризис" [16+].
08.30 Т/с. "Деффчонки". "Репетитор" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Дом 2. Остров любви".
[16+].
11.30 "Битва экстрасенсов", [16+].
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 "Comedy Woman".
[16+].
14.00, 14.30 "Comedy Woman".
"Новогодний выпуск". [16+].
20.00 "Импровизация", [16+].
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест".
[16+].
22.00 Т/с. "Бородач". "Страх и ненависть в Ryazan Plaza" [16+].
22.30 Т/с. "Бородач". "Слепая
ярость" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 "Такое кино!", [16+].
01.30 Х/ф. "Белые люди не умеют прыгать" [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. "Вернуть на доследование" [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-

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, 10.55, 12.25, 13.40,
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

Первый
05.30 "Контрольная закупка".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Наедине со всеми". [16+].
07.00 Х/ф. "Вий" [12+].
08.35 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
08.50 М/с. "Смешарики. Пин-код".
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Наталья Варлей. "Свадьбы
не будет!" [12+].
11.20 "Смак". [12+].
12.15 "Идеальный ремонт".
13.15 "На 10 лет моложе". [16+].
14.00 "Вокруг смеха".
15.45 "Это касается каждого".
[16+].
16.50 "Кто хочет стать миллионером?".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Точь-в-точь". [16+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 Х/ф. "Вкус чудес" [16+].
00.50 Х/ф. "Жажда скорости"
[12+].
03.15 Х/ф. "Гром и молния" [16+].
05.20 Х/ф. "Похищение Евы"
[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. "Отцовский инстинкт"
[12+].
18.00 "Субботний вечер". [12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
21.00 Х/ф. "Любовь говорит"
[12+].
00.50 Х/ф. "Судьба Марии" [12+].

НТВ
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 Зиминым".

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". Юля
Волкова. [16+].
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 "Ты супер!" До и после. [6+].
22.30 Х/ф. "Можно, я буду звать
тебя мамой?" [12+].
00.20 Х/ф. "Дикари" [16+].

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Mix", [16+].
08.00 Т/с. "Деффчонки". "Совет с
того света" [16+].
08.30 Т/с. "Деффчонки". "Мемуары" [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". "Видеорегистратор" [16+].
13.00 Т/с. "СашаТаня". "Трудовые
сережки" [16+].
13.30 Т/с. "СашаТаня". "Фартовая
черепаха" [16+].
14.00 Т/с. "СашаТаня". "Роллс-Ройс
Майкла" [16+].
14.30 Т/с. "СашаТаня". "Легкие
деньги" [16+].
15.00 Т/с. "СашаТаня". "Самый богатый внук" [16+].
15.30 Т/с. "СашаТаня". "Ремонт"
[16+].
16.00 Т/с. "СашаТаня". "Притон"
[16+].
16.30 Т/с. "СашаТаня". "Юбилей
папы" [16+].
17.00 Т/с. "СашаТаня". "Повестка"
[16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. "СашаТаня" [16+].
20.00 Х/ф. "Шальная карта" [16+].
22.00 Концерт "Большой Standup Павла Воли-2016" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката". [16+].
01.00 Х/ф. "Медведь Йоги" [12+].

Голос Верхней Туры
ПЯТНИЦА 23 июня
мисс Фрайни Фишер" [16+].
11.00 "О личном и наличном".
[12+].
11.40 "Город на карте". [16+].
11.55 Д/ф. "Легенды Крыма.
Плоды солнца" [12+].
12.30, 14.00 Д/ф. "Война. Мифы
СССР. 1939-1945" [12+].
13.20 "События. Парламент".
[16+].
13.30 "Новости ТМК". [16+].
13.45 "Точка зрения ЛДПР". [16+].
14.45 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 "События. Акцент". [16+].
19.10 Х/ф. "Развод" [16+].
21.30, 23.30 "Уральская Ночь
Музыки с Дмитрием Губерниевым". Прямая трансляция.
03.00 "Депутатское расследование". [16+].

Рен-ТВ

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 "Новости". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112". [16+].
13.00 "Званый ужин". [16+].
14.00 Х/ф. "Шерлок Холмс" [16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". [16+].
20.00 "Мир на счетчике: когда
новый кризис?" [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
23.00 Х/ф. "Время ведьм" [16+].
00.40 Х/ф. "Последний самурай"
[16+].

Че

06.00, 09.20 Дорожные войны.
[16+].
06.30 Т/с. "Морская полиция:
Спецотдел" [16+].
09.50 Бегущий косарь. [12+].
10.15 Человек против мозга.
[16+].

11.15 Х/ф. "Укол зонтиком" [12+].
13.00, 02.30 Х/ф. "Солдатики"
[12+].
15.10 Х/ф. "Переговорщик" [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. "Терминатор 2. Судный день" [16+].
22.15 Х/ф. "План побега" [16+].
00.30 Х/ф. "Саботаж" [18+].

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.30, 23.45, 05.05 6 кадров.
[16+].
07.55 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.55 Х/ф. "Верю" [16+].
18.00, 22.45 Т/с. "Проводница"
[16+].
19.00 Х/ф. "Два Ивана" [16+].
00.30 Х/ф. "За бортом" [16+].
02.45 Х/ф. "В моей смерти прошу винить Клаву К" [16+].

Звезда
05.10 Х/ф. "В небе "Ночные
ведьмы".
06.40, 09.15, 10.05 Т/с. "Улики"
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Х/ф. "Постарайся
остаться живым".
13.30, 14.05 Т/с. "Без права на
выбор" [12+].
18.45 Х/ф. "Город принял" [12+].
20.20 Х/ф. "Солдат Иван Бровкин".
22.05, 23.15 Х/ф. "Контрудар"
[12+].
00.00 "Мир танков: Большой финал". [16+].
00.45 Х/ф. "Взбесившийся автобус" [12+].
02.55 Х/ф. "Легкая жизнь".

5 канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 "Известия".

05.10, 06.10 Т/с. "Профессия следователь" [12+].
07.00 Утро на "5".
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05 Х/ф. "При загадочных обстоятельствах" [16+].
17.00 Т/с. "След". "Трасса" [16+].
17.55 Т/с. "След". "Выигрыш" [16+].
18.45 Т/с. "След". "Удильщик"
[16+].
19.35 Т/с. "След". "Море любви"
[16+].
20.25 Т/с. "След". "Дедушки" [16+].
21.10 Т/с. "След". "Смерть в свободном падении" [16+].
22.00 "Праздничное шоу "Алые
паруса". Прямая трансляция.
01.00 Х/ф. "Алые паруса" [12+].
02.40 Т/с. "Детективы". "Время и
деньги" [16+].
03.20 Т/с. "Детективы". "Отстойник" [16+].
08.30 Д/с. "Вся правда про..."
[12+].
09.00, 09.25, 10.50, 13.25, 17.35,
21.25 Новости.
09.05 "Зарядка ГТО".
09.30, 13.30, 21.30, 01.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
10.55 Т/с. "Тренер" [12+].
12.55 "ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры". [16+].
13.55, 17.55 Формула-1. Гранпри Европы. Свободная практика. Прямая трансляция.
15.30 Х/ф. "Громобой" [16+].
17.40 Все на футбол!
19.30 Т/с. "Бойцовский срыв"
[12+].
22.05 Д/ф. "Долгий путь к победе" [16+].
22.35 Все на футбол! Афиша.
[12+].
23.35 "Передача без адреса".
[16+].
00.05 "Тотальный разбор" с В.
Карпиным.
01.05 "Реальный футбол". [12+].
02.00 Х/ф. "Закусочная на колесах" [12+].
04.05 Д/ф. "Тренеры. Live" [12+].

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. "Чернильное сердце"
[12+].
05.20, 04.20 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+].
06.20, 17.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко".
[16+].
08.00 Х/ф. "Тернер и Хуч" [12+].
09.55 "Минтранс". [16+].
10.40 "Ремонт по-честному". [16+].
11.20 "Самая полезная программа". [16+].

12.25, 12.35, 16.35 "Военная тайна с Игорем Прокопенко". [16+].
12.30, 16.30 "Новости". [16+].
19.00 "Засекреченные списки. 10
свидетельств существования инопланетян". [16+].
21.00 Х/ф. "Гнев титанов" [16+].
22.50 Х/ф. "Война богов: Бессмертные" [16+].
00.50 Х/ф. "Помпеи" [12+].
02.50 Х/ф. "Время ведьм" [16+].

Че

06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "Апачи".
10.15 Х/ф. "Северино".
11.50 Х/ф. "Вождь белое перо"
[12+].
13.30 Человек против мозга.
[16+].
14.30 Х/ф. "Последний киногерой".
17.00 Х/ф. "План побега" [16+].
19.15 Х/ф. "Шестой день" [16+].
21.40 Х/ф. "Терминатор 2. Судный
день" [16+].
00.20 Х/ф. "Красная жара" [18+].
02.30 Д/с. "История криминалистики" [16+].
05.00 Дорожные войны. [16+].

Домашний

06.30, 05.30 Джейми у себя дома.
[16+].
07.30, 23.20, 05.25 6 кадров. [16+].
08.20 Х/ф. "Молодая жена" [16+].
10.15 Х/ф. "Билет на двоих" [16+].
14.10 Х/ф. "Любовь Надежды"
[16+].
18.00 Д/с. "Восточные жены в
России" [16+].
19.00 Х/ф. "1001 ночь" [16+].
00.30 Х/ф. "Вечерняя сказка"
[16+].
02.25 Х/ф. "Презумпция вины"
[16+].
04.35 Т/с. "Доктор Хаус" [16+].

Звезда

04.45 М/ф.
05.45 Х/ф. "Подкидыш".
07.15 Х/ф. "Старики-разбойники".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом
Запашным". А. Сокол.
09.40 "Последний день". В. Шук-

СТС
06.00 М/с. "Смешарики".
06.30, 08.30 М/с. "Семейка Крудс.
Начало".
06.55 М/с. "Лига Watchcar. Битвы
чемпионов".
07.25 М/с. "Три кота".
07.40 М/с. "Драконы и всадники
Олуха".
09.00, 19.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Агенты 0, 7. [16+].
10.15 Х/ф. "13-й район. Кирпичные особняки" [16+].
12.00 Т/с. "Мамочки" [16+].
13.00 Т/с. "Кухня" [16+].
15.00 Т/с. "Восьмидесятые" [16+].
17.00 Т/с. "Воронины" [16+].
19.30 Шоу "Уральских пельменей". С милым рай и в бутике.
[16+].
21.00 Х/ф. "Глубоководный горизонт" [16+].
23.00 Х/ф. "Выпускной" [18+].
00.50 Х/ф. "Гамбит" [12+].
08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. "Двенадцатая ночь".
11.45 Х/ф. "Беспокойный участок" [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50, 17.05 "Беспокойный участок" - 2. Продолжение фильма.
[12+].
16.50 Город новостей.
19.40 Х/ф. "Ищите маму" [16+].
21.30 "В центре событий" с Анной Прохоровой. [16+].
22.40 "Право голоса". [16+].
00.30 "Приют комедиантов".
[12+].
02.25 Д/ф. "Алла Демидова. Сбылось - не сбылось" [12+].
03.15 Т/с. "Генеральская внучка"
[12+].
06.45 "Петровка, 38".
07.00 "Осторожно, мошенники!
Виртуальные торгаши". [16+].
07.35 Д/ф. "Ольга Остроумова.
00.30 Х/ф. "Львиная доля" [12+].

СУББОТА 24 июня
05.00 "События". [16+].
05.30 "События. Акцент". [16+].
05.40 "Патрульный участок". [16+].
06.00, 07.40, 10.35, 12.20, 13.35,
14.35, 16.55, 19.05 "Погода на
"ОТВ". [6+].
06.05 Х/ф. "Верность" [12+].
07.45 "Точка зрения ЛДПР". [16+].
08.00 М/ф. "Маша и Медведь",
"Смешарики", "Фиксики".
09.00 Д/ф. "Аферисты и туристы.
Дели", "Аферисты и туристы. Буэнос-Айрес" [16+].
10.40 "В гостях у дачи". [12+].
11.00 "Все о ЖКХ". [16+].
11.20 "УГМК: наши новости".
[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины
Левиной "Рецепт". [16+].
12.00 "Национальное измерение". [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 Д/ф. "Война. Мифы СССР.
1939-1945" [12+].
14.40 Х/ф. "Бумбараш" [12+].
17.00 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 "Город на карте". [16+].
18.30 Д/ф. "Легенды Крыма. Плоды солнца" [12+].
19.10 Х/ф. "Развод" [16+].
22.00 "Четвертая власть". [16+].
22.30 Концерт "История одной
любви" [12+].
00.10 Х/ф. "Факап, или хуже не
бывает" [18+].

04.35 Д/ф. "Пантани: случайная
смерть одаренного велосипедиста" [16+].
06.30 Х/ф. "Бодибилдер" [16+].

шин. [12+].
10.30 "Не факт! "Город мертвых".
[12+].
11.00 Д/с. "Загадки века с Сергеем Медведевым". "Тайная судьба
сына Никиты Хрущева" [12+].
11.50 "Улика из прошлого". "Диана". [16+].
12.35 "Научный детектив". [12+].
13.15 Д/с. "Секретная папка". "Басмачи. Английский след" [12+].
14.00 Х/ф. "Волга-Волга".
16.10 Х/ф. "Сверстницы".
18.10 "Задело!" с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. "Солдат Иван Бровкин".
20.10 Х/ф. "Случай в квадрате 3680" [12+].
21.35, 22.20 Х/ф. "Инспектор ГАИ"
[12+].
23.25 Т/с. "Черный треугольник"
[12+].

5 канал

05.00 М/ф.
07.15 Х/ф. "Алые паруса" [12+].
09.00 "Известия".
09.15 Т/с. "След". "Глава семьи"
[16+].
10.10 Т/с. "След". "Смерть в свободном падении" [16+].
11.00 Т/с. "След". "Корпоратив"
[16+].
11.50 Т/с. "След". "Про любовь"
[16+].
12.35 Т/с. "След". "Должок" [16+].
13.25 Т/с. "След". "Ориентирование по выбору" [16+].
14.15 Т/с. "След". "Живут студенты
весело" [16+].
15.05 Т/с. "След". "Выигрыш" [16+].
15.55 Т/с. "След". "Дедушки" [16+].
16.40 Т/с. "След". "Крестный отец"
[16+].
17.30 Т/с. "След". "Море любви"
[16+].
18.20 Т/с. "След". "Непрощенный"
[16+].
19.15 Т/с. "След". "Прерванный
полет" [16+].
20.00 Т/с. "След". "Лох" [16+].
20.50 Т/с. "След". "Последний роман Яны" [16+].
21.30 Т/с. "След". "Отец" [16+].
22.20 Т/с. "След". "Трасса" [16+].
23.10 Т/с. "След". "Удильщик" [16+].
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".

08.30 Д/с. "Вся правда про..."
[12+].
09.00 Все на Матч! События недели.
09.30 Х/ф. "Чудо с косичками"
[12+].
11.00 Х/ф. "Малыш-каратист".
13.25 Все на футбол! Афиша.
[12+].
14.25 "Автоинспекция". [12+].
14.55 "Тотальный разбор" с В.
Карпиным. [12+].
15.55, 17.30, 19.05, 20.25 Новости.
16.00, 04.00 "Федор Емельяненко. Путь "Императора". [16+].
17.35, 20.35, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Формула-1. Гран-при Европы. Квалификация. Прямая трансляция.
19.15 Все на футбол!
19.55 Д/ф. "Тренеры. Live" [12+].
21.15 Х/ф. "Воин" [16+].
00.00 Д/с. "Жестокий спорт" [16+].
00.30 Д/ф. "Емельяненко vs Митрион" [16+].

СТС

06.00 Х/ф. "Цирк дю Солей. Сказочный мир".
07.25 М/с. "Драконы и всадники
Олуха".
07.50 М/с. "Три кота".
08.05 М/с. "Да здравствует король
Джулиан!".
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.25 М/с. "Кунг-фу Панда. Невероятные тайны".
12.15 М/ф. "Белка и Стрелка.
Звездные собаки".
14.05 Х/ф. "Майор Пейн".
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
17.05 Х/ф. "Глубоководный горизонт" [16+].
19.05 Х/ф. "Брюс Всемогущий"
[12+].
21.00 Х/ф. "Три икс" [16+].
23.20 Х/ф. "Час расплаты" [12+].
08.15 "Марш-бросок". [12+].
08.55 Х/ф. "Первый троллейбус".
10.40 "Православная энциклопедия" [6+].
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ТВ-3

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. Новый друг.
[12+].
12.30 Не ври мне. Угонщица.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. "Охотники за привидениями" [16+].
15.00 Мистические истории. Начало. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. "Блэйд: Троица" [16+].
22.15 Х/ф. "Пирамида" [16+].
00.00 Х/ф. "Тринадцать друзей
Оушена" [16+].

ТНВ

07.00 "Народ мой..." [12+].
07.25, 12.50 "Наставление" [6+].
07.50, 20.30, 22.30 "Новости Татарстана" [12+].
08.00 "Манзара" (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 "Новости Татарстана". [12+].
10.10 "Народный будильник".
[12+].
11.00, 01.45 Т/с. "Последний
янычар" [12+].
12.00, 19.00 Т/с. "Месть" [12+].
13.30 "Секреты татарской кухни".
[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 малышей".
17.15 "Тамчы-шоу".
17.40 М/ф.
18.00 Т/с. "Чародей" [6+].
20.00 "Родная земля" [12+].
21.00 "Мир знаний" [6+].
22.00, 00.00 "Вызов 112". [16+].
22.10 "На улице Тукая".
23.15 "Дорога без опасности".
[12+].
00.10 Х/ф. "большая игра" [12+].
02.30 "Музыкальн. сливки". [12+].
11.05 Д/ф. "Короли эпизода. Сергей Филиппов" [12+].
11.55 Х/ф. "Семь нянек" [12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Х/ф. "Укротительница тигров".
15.45 Х/ф. "Как выйти замуж за
миллионера. Свадебный переполох" [12+].
16.45 "Как выйти замуж за миллионера. Свадебный переполох".
Продолжение фильма. [12+].
19.25 Х/ф. "Вторая жизнь" [16+].
23.00 Постскриптум.
00.10 "Право знать!" Ток-шоу.
[16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез. [12+].
10.30 Погоня за вкусом. [12+].
11.45 Х/ф. "Пирамида" [16+].
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Т/с. "Викинги" [16+].
23.00 Х/ф. "Волк" [16+].

ТНВ

07.00 Концерт.
09.00 "Музыкальные поздравления" [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. Общество" [12+].
15.30 Юбилейный концерт народного артиста РТ Рустема Закирова [6+].
18.00 "Наставление" [6+].
18.30 "Татары" [12+].
19.00 "Наш след в истории" [6+].
19.30 "Литературное наследие"
[12+].
20.00 "КВН РТ-2017". [12+].
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу.
[12+].
22.00 "Ступени". [12+].
22.30 "Споемте, друзья!" [6+].
00.00 Х/ф. "Полное дыхание"
[16+].
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05.00 "Модный приговор".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Ералаш".
06.50 Х/ф. "Перед рассветом"
[12+].
08.25 "Часовой". [12+].
08.55 "Здоровье". [16+].
10.15 "Ураза-Байрам". Трансляция из Уфимской соборной мечети.
10.55 "Непутевые заметки" [12+].
11.25 "Фазенда".
12.15 "Идеальный ремонт".
13.15 "Теория заговора". [16+].
14.10 "Маршалы Победы". [16+].
16.20 "Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие". [12+].
17.45 "Аффтар жжот". [16+].
18.50 Концерт Максима Галкина.
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя
серия игр.
23.40 "Тайные общества. Маски
конспираторов". [12+].
00.40 Х/ф. "Опасный Джонни"
[16+].
05.00 Х/ф. "Похищение Евы"
[12+].
06.55 М/с. "Маша и медведь"
[12+].
07.30 "Сам себе режиссер". [12+].
08.20 "Утренняя почта". [12+].
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети. [12+].
09.55 "Сто к одному". [12+].
11.00, 14.00 "Вести". [12+].
11.20 "Местное время. Вести Урал". Неделя в городе. [12+].
12.00 "Смеяться разрешается".
[12+].
14.20 Х/ф. "Поздние цветы"
[12+].
18.00 Концерт "Синяя Птица"
[12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". [12+].
00.30 "Под кодовым именем
"Анита". [12+].
01.30 Х/ф. "Испытательный срок"
[12+].
03.35 "Смехопанорама" [12+].

НТВ
05.10, 01.00 Х/ф. "Зимний вечер
в Гаграх".
07.00 "Центральное телевидение". [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, 02.45 "Поедем, поедим!".
15.05 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели". [16+].
18.00 "Новые русские сенсации".
[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты не поверишь!" [16+].
21.10 "Звезды сошлись". [16+].
23.00 Х/ф. "Когда я брошу пить..."
[16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 июня

05.00 "Патрульный участок на
дорогах". [16+].
05.30 "Депутатское расследование". [16+].
05.50, 22.45 Итоги недели.
06.15 Д/ф. "Война. Мифы СССР.

Гороскоп

Овен
На этой неделе наибольшее внимание Овнам следует уделить семейным
отношениям. К тому же не стоит беззаветно доверять информации, полученной из неофициальных источников.
Телец
На этой неделе стоит сэкономить
деньги и воздержаться от покупок. Стоит проводить время в обществе, так
как, не исключено, что вы встретите
человека, который обеспечит вас полезной информацией.
Близнецы
Неделя может быть напряженной.
Есть вероятность, что ваши идеи и инициативы будут вызывать непонимание
у окружающих. Ни на кого не надейтесь, рассчитывайте только на себя и
на свои силы. Наибольшее внимание
на этой неделе стоит уделить финан-

Звезда
5.10 М/ф.
05.40 Х/ф. "Сказка про влюбленного маляра".
07.15 Х/ф. "Атака".
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым.
09.25 "Служу России".
09.55 "Военная приемка".
10.45 "Детектив". [12+].
11.05 Д/ф. "Акула императорского флота".
11.40, 13.15 Х/ф. "Шестой" [12+].
13.00 Новости дня.
13.35 Х/ф. "Рысь" [16+].
15.40 Х/ф. "Стая" [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с. "Легенды советского
сыска" [16+].
20.15 Д/с. "Незримый бой" [16+].
21.50 Х/ф. "Сыщик".
00.30 Х/ф. "Веселые ребята".

Рен-ТВ

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Mix", [16+].
08.00 Т/с. "Деффчонки". "Идеальная подруга" [16+].
08.30 Т/с. "Деффчонки". "Свадьба
звонаря" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Дом 2. Остров любви".
[16+].
11.00 "Перезагрузка", [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с. "СашаТаня" [16+].
15.00 Х/ф. "Шальная карта" [18+].
17.00 Х/ф. "Красная шапочка"
[16+].
19.00, 19.30 "ТНТ. Best". [16+].
20.00 "Где логика?", [16+].
21.00 "Однажды в России", [16+].
22.00 "Stand up". [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 Х/ф. "Дом у озера" [16+].

18.00 Д/с. "Восточные жены в
России" [16+].
19.00 Х/ф. "1001 ночь" [12+].
00.30 Х/ф. "Исчезновение" [16+].
02.25 Х/ф. "Вас ожидает гражданка Никанорова" [16+].

1939-1945" [12+].
07.55, 10.55, 11.20, 12.20, 20.55,
22.40 "Погода на "ОТВ". [6+].
08.00 М/ф. "Маша и Медведь",
"Смешарики", "Фиксики".
08.40 Х/ф. "Бумбараш" [12+].
11.00 "О личном и наличном".
[12+].
11.25 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.30 Программа Галины Левиной "Рецепт". [16+].
12.00 "Все о загородной жизни".
[12+].
12.25 Д/ф. "Легенды Крыма.
Подводные тайны" [12+].
12.50 Х/ф. "Карамель" [16+].
21.00 Концерт "История одной
любви" [12+].
23.45 "Четвертая власть". [16+].
00.15 Х/ф. "Право на "Лево" [18+].
05.00 "Самые шокирующие гипотезы". [16+].
05.20 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко". [16+].
08.45 Х/ф. "Помпеи" [12+].
10.40 Х/ф. "Гнев титанов" [16+].
12.30 Т/с. "Игра престолов" [16+].
23.00 "Добров в эфире". [16+].
00.00 "Соль".
01.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].

5 канал
05.00, 05.55, 06.45, 07.30, 08.25
Х/ф. "При загадочных обстоятельствах" [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. "Личное. Николай Басков" [12+].
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25,
16.20, 17.05, 19.30, 20.25, 21.20,
22.15, 23.10, 00.00, 00.55, 01.50,
02.40 Т/с. "Неподкупный" [16+].
18.00 "Известия. Главное".
03.35 Д/с. "Агентство специальных расследований" [16+].

Че
06.00 М/ф.
07.00 Великая война.
00.00 Х/ф. "Буду помнить" [16+].
02.00 Д/с. "История криминалистики" [16+].
04.30 Д/с. "100 великих" [16+].

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.30, 23.20, 04.55 6 кадров.
[16+].
07.55 Х/ф. "За бортом" [16+].
10.10 Х/ф. "Мой личный враг"
[16+].
14.15 Х/ф. "Два Ивана" [16+].

08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Федор Емельянен-

ко против Мэтта Митриона. Чейл
Соннен против Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис против Райана
Бейдера. Бой за титул чемпиона
в полутяжелом весе. Прямая
трансл
09.00 Все на Матч! События недели. [12+].
09.30 "Диалоги о рыбалке". [12+].
10.00 "ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры". [16+].
10.30 Х/ф. "Малыш-каратист 2".
13.00 "Автоинспекция". [12+].
13.30 Х/ф. "Закусочная на колесах" [12+].
15.30, 17.05, 20.05 Новости.
15.35 Смешанные единоборства. Bellator. Федор Емельяненко против Мэтта Митриона. Чейл
Соннен против Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис против Райана
Бейдера. Бой за титул чемпиона
в полутяжелом весе. Трансляция
из
17.10, 20.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.40 Формула-1. Гран-при Европы. Прямая трансляция.
20.40, 08.00 Д/ф. "Тренеры. Live"
[12+].
21.10 "Десятка!" [16+].
21.30 Все на футбол!
22.30 Х/ф. "Человек, который изменил все" [16+].
01.50 Х/ф. "Поездка" [16+].
03.30 Формула-1. Гран-при Европы. Трансляция из Азербайджана.
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из
США.

СТС
06.00 М/с. "Кунг-фу Панда. Невероятные тайны".
06.50 М/с. "Смешарики".
07.00, 08.05 М/с. "Да здравствует король Джулиан!".
07.50 М/с. "Три кота".
09.00 Шоу "Уральских пельменей". С милым рай и в бутике.
[16+].
10.30, 01.55 Взвешенные люди

с 19 по 25 июня

сам и материальным вопросам.
Рак
Это не лучшее время для решения
бытовых проблем. Также стоит воздержаться от выяснения отношений, особенно если у вас они и без того были
напряженные. Серьезные и принципиальные разговоры лучше отложить.
Лев
Вы и только вы будете отвечать за
все. Так что, держите ухо востро, быстро и адекватно реагируйте на ситуацию. И чем адекватнее, тем лучше. Работать вам придется в эту неделю, не
покладая рук и даже головы, чтобы
выспаться.
Дева
На этой неделе вы можете рассчитывать на выгодные в финансовом отношении перспективы, повышение по
служебной лестнице. Вам не придется

особо задумываться о том, что и как
вам нужно делать, сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать
чрезмерной активности.
Весы
На этой неделе вы будете достаточно решительны. Ваша активность поможет вам при решении деловых и
профессиональных вопросов. Не исключено, что вы станете объектом критики, но её стоить принять как руководство к самосовершенствованию.
Скорпион
Особое внимание стоить уделить романтическим отношениям. Необходимо уделять партнёру достаточно внимания, доверять ему и ни в коем случае не допускать вспышек ревности.
Стрелец
Стоить подольше побыть с семьей.
Также было бы полезно обратить вни-

«Обряд»»

3. [12+].
12.25 Х/ф. "Дюплекс" [12+].
14.05 Х/ф. "Брюс Всемогущий"
[12+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.50 Х/ф. "Три икс" [16+].
19.10 М/ф. "Angry Birds в кино".
21.00 Х/ф. "Три икса 2. Новый
уровень" [16+].
23.00 Х/ф. "Бесславные ублюдки" [16+].
03.50 Муз/ф. "Кэти Перри. Частичка меня" [12+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].
07.55 Х/ф. "Ищите маму" [16+].
09.45 "Фактор жизни". [12+].
10.15 Д/ф. "Алла Демидова. Сбылось - не сбылось" [12+].
11.05 Х/ф. "Охламон" [16+].
12.55 "Барышня и кулинар".
[12+].
13.30, 02.25 События.
13.45 Х/ф. "Дело было в Пенькове" [12+].
15.45 "Смех с доставкой на дом".
[12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф. "Двое" [16+].
18.50 Х/ф. "Коммуналка" [12+].
22.40 Х/ф. "Взгляд из прошлого"
[12+].
02.40 "Петровка, 38".
02.50 Х/ф. "Частный детектив,
или операция "Кооперация" [12+].
04.40 Х/ф. "Инспектор Льюис"
[12+].
06.35 "Подземный полк". [16+].
07.05 Д/ф. "Мой муж - режиссёр"
[12+].

ТВ-3
06.00, 08.30, 05.45 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез. [12+].
07.00 Погоня за вкусом. [12+].
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+].
08.45, 04.00 Х/ф. "Скуби-Ду 2:
Монстры на свободе" [12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
Т/с. "Элементарно" [16+].
14.45 Х/ф. "После заката" [12+].

мание на своё здоровье, это время благоприятно для проведения
профилактики и начала диет.
Козерог
Даже неудачи не станут помехой на пути осуществления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, нужные средства
и поддержка придут вовремя, а
при должном подходе, даже препятствия окажутся полезными.
Водолей
та неделя характеризуется желанием свободно проводить вре-

16.45 Х/ф. "Блэйд: Троица" [16+].
19.00 Х/ф. "Тринадцать друзей
Оушена" [16+].
21.15 Х/ф. "Багровые реки" [16+].
23.15 Х/ф. "Охотники за сокровищами" [12+].
01.30 Х/ф. "Волк" [16+].

ТНВ
07.00, 22.30 Концерт.
09.00 Праздничная проповедь
и намаз по случаю праздника
Ураза-байрам [6+].
10.00 "Ступени". [12+].
10.30 "Мунаджаты".
11.00 "ДК". [12+].
11.15 Д/ф. "Галимжан Баруди"
[12+].
11.45 "Тамчы-шоу".
12.15 "Молодежная остановка".
[12+].
12.45 "Музыкальные сливки".
[12+].
13.30 "Секреты татарской кухни". [12+].
14.00 "Каравай" [6+].
14.30, 02.40, 21.00 Д/ф. (кат12+)
[12+].
15.00 "Закон. Парламент. Общество". [12+].
15.30 "Ступени" [12+].
16.00 Г. Тукай. "Любите жизнь!"
Поэтический спектакль [6+].
17.00, 03.10 "Песочные часы"
[12+].
18.00 "Споемте, друзья!" [6+].
19.00 "Видеоспорт". [12+].
19.30 "Литературное наследие"
[12+].
20.00 "Головоломка" [6+].
21.15 "Профсоюз - союз сильных". [12+].
21.30, 00.00 "Семь дней". [12+].
23.30 "Семейный ужин" [6+].
01.00 Х/ф. "Опасное погружение" [16+].
04.00 "Манзара" (Панорама)
[6+].
05.40 "Все суры Корана" [6+].
06.00 "Да здравствует театр!"
[6+].
06.30 "Татарские народные мелодии".

мя. Но повседневные дела необходимо выполнять. Стоит избегать нервных нагрузок, так как
ваше состояние здоровья может
быть уязвимо.
Рыбы
На этой неделе вы можете экспериментировать со своей внешностью. Возможно, именно благодаря этому вы приобретете
уверенность в себе и избавитесь
от комплексов. Звезды предупреждают, что на этой неделе возможны семейные проблемы.

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%

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

БОЛЬШИЕ
НИЗКИЕ

СКИДКИ

Акция

- Зимние скидки

* Автобус * Кремация *Отпевание

ЦЕНЫ

8-950-657-66-47
- КРУГЛОСУТОЧНО

Организация похорон:
• выезд агента
• оформление документов
• доставка тела в морг

8 (34344) 4-66-70

Часы работы с 9 до 17 часов
г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24

8-953-057-45-55

Фото на эмали срочные
и ко дню похорон.

Круглосуточный тел.:

Рассрочка платежа 3 мес.

8-950-654-29-85

г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.

№ 23
22 июня 2017 г.

9

Голос Верхней Туры

Прокурор разъясняет

Об информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» защита детей от факторов, негативно влияющих на
их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и
нравственное развитие является целью государственной
политики. За нарушение прав и законных интересов ребенка,
причинение ему вреда юридические лица, должностные лица, и
граждане несут установленную законом ответственность.

Согласно Федеральному закону от
29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» под
информационной продукцией для
детей понимается информационная
продукция, соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению физическому,
психическому, духовному и нравственному развитию детей.
Закон разграничивает информацию, причиняющую вред здоровью
и (или) развитию детей, на информацию, которая запрещена для распространения среди детей, и информацию, распространение которой среди детей определенных возрастных
категорий ограничено.
К информации, запрещенной для
распространения среди детей, относится информация:
1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих
угрозу их жизни и (или) здоровью, в
том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять
участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством
или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и
(или) жестокости либо побуждающая
осуществлять насильственные действия по отношению к людям или
животным, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и
формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную
брань;
7) содержащая информацию порнографического характера;
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фотои видеоизображения такого
несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место
временного пребывания, место его
учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого
несовершеннолетнего.
К информации, распространение
которой среди детей определенных

возрастных категорий ограничено,
относится информация:
1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;
2) вызывающая у детей страх, ужас
или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое
достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или
катастрофы и (или) их последствий;
3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;
4) содержащая бранные слова и
выражения, не относящиеся к нецензурной брани.
В соответствии с названным Федеральным законом классификация
информационной продукции осуществляется ее производителями и
(или) распространителями (в том
числе с участием экспертов) до начала ее оборота на территории Российской Федерации. Категории информационной продукции обозначаются знаком информационной
продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении распространения информационной
продукции среди детей.
За нарушение законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию
статьей 6.17 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере
от 2 до 3 тысяч рублей, на должност-

ных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 5 до
10 тысяч рублей, на юридических
лиц - от 20 до 50 тысяч рублей. При
этом для граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц предусмотрена конфискация
предмета административного правонарушения. Для индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц дополнительно может быть применено приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Следует учитывать, что Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена значительно более строгая ответственность за отдельные виды правонарушений в этой сфере.
Так, за изготовление юридическим
лицом материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот
таких материалов или предметов (ст.

6.20 КоАП РФ) предусмотрен штраф
до 5 миллионов рублей с дополнительными санкциями.
Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ) влечет наложение штрафа на граждан в
размере до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 800
тысяч до одного миллиона рублей
либо административное приостановление деятельности на срок до
90 суток. Те же действия, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет"),
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
50 до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 до 200 тысяч
рублей; на юридических лиц - одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Социальная поддержка многодетных семей в Свердловской области
Поддержка многодетных семей регулируется Указом
Президента РФ от 05.05.1992 N 431 "О мерах по
социальной поддержке многодетных семей", Законом
Свердловской области от 20.11.2009 N 100-ОЗ "О
социальной поддержке многодетных семей в
Свердловской области".
Многодетной является семья, имеющая трех и более
детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, принятых в семью на воспитание. В составе многодетной семьи не учитываются
дети, объявленные полностью
дееспособными, и дети, помещенные под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для многодетной семьи Законом Свердловской области
от 20.11.2009 N 100-ОЗ "О
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области" устанавливаются следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячное пособие на
проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего
пользования в пригородном
сообщении на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации;
2) компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в пределах
нормативов, установленных

Правительством Свердловской области;
3) бесплатное обеспечение
лекарственными препаратами детей в возрасте до 6 лет
в фармацевтических организациях по рецептам врачей;
4) бесплатный проезд по
территории Свердловской области на автомобильном
тельным программам, а также
транспорте общего пользовадля каждого ребенка, обучания (кроме такси) в междугоющегося по очной форме обродном сообщении для кажучения в государственных
дого ребенка, обучающегося
профессив общеобразоональных
Меры
социальной
поддержки
вательной орпредоставляются многодетной образоваганизации;
тельных
5) бесплат- семье на основании удостовереорганизания
многодетной
семьи.
ное питание
циях
(завтрак или
Свердловобед) для каждого ребенка,
ской области, реализующих
обучающегося по очной форобразовательные программы
ме обучения в государственсреднего профессионального
ных общеобразовательных
образования в сфере исорганизациях Свердловской
кусств, и обособленных струкобласти, муниципальных обтурных подразделениях таких
щеобразовательных органигосударственных профессиозациях, частных общеобразональных образовательных орвательных организациях и
ганизаций Свердловской обобособленных структурных
ласти по основным общеобподразделениях государразовательным программам
ственных образовательных
и по образовательным проорганизаций Свердловской
граммам среднего профессиобласти по имеющим госуонального образования в
дарственную аккредитацию
сфере искусств, интегрироосновным общеобразоваванным с образовательными

программами основного
общего и среднего
общего образования;
6) бесплатное посещение
областных государственных
музеев;
7) первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образовательных
организациях.
Органы местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области, вправе устанавливать для многодетной семьи
меры социальной поддержки
по бесплатному посещению
муниципальных учреждений
культуры и искусства.
Для многодетной семьи,
имеющей среднедушевой доход ниже установленной в
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением (усыновлени-

ем) после 31 декабря 2012
года третьего ребенка или последующих детей Законом
Свердловской области устанавливается мера социальной
поддержки - ежемесячная денежная выплата до достижения таким ребенком возраста
трех лет в размере, равном
установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума
для детей.
Для многодетной семьи,
имеющей среднедушевой доход ниже установленной в
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, настоящим Законом устанавливается мера социальной
поддержки - компенсация
расходов на приобретение
комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации, но
не более 2000 рублей. Указанная мера социальной поддержки предоставляется один
раз в два календарных года
на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, за исключением детей, находящихся на
полном государственном обеспечении. Исчисление среднедушевого дохода многодетной семьи для назначения
данных мер социальной поддержки осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской об-

ласти.
Финансирование затрат,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки многодетным семьям, установленных Законом Свердловской
области,
осуществляется за счет
средств областного бюджета.
Кроме того, в соответствии
со ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации
гражданам, имеющим трех и
более детей, в порядке, установленном органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, может быть предоставлен в собственность земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, бесплатно на
основании решения уполномоченного органа. Органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
может быть предусмотрено
требование о том, что такие
граждане должны состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или
у таких граждан имеются основания для постановки их на
данный учет, а также установлена возможность предоставления таким гражданам с их
согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями
взамен предоставления им
земельного участка в собственность бесплатно.
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В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и застройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура
№ 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
№
п/п

Местоположение земельного участка

1.

г. Верхняя Тура
ул. Красноармейская, 32

Ориентировочная площадь,
кв.м
1590,0

Разрешенное
использование

Кадастровый
номер

Для индивидуального
жилищного
строительства

66:38:0101013:45

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 15 июня 2017 г. по 17 июля
2017 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.
Глава городского округа И.С.Веснин
В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и застройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура
№ 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
№
п/п
1.

Местоположение
земельного участка
г. Верхняя Тура
ул. К. маркса,87

Ориентировочная
площадь, кв.м
500,0

Разрешенное
использование

Кадастровый
номер

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

66:38:0101003

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 15 июня 2017 г. по 17 июля
2017 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.
Глава городского округа И.С.Веснин
В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и
застройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура № 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует об аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного по адресу:
№
п/п
1.

Местоположение
земельного участка

Ориентировочная
площадь, кв.м

Разрешенное
использование

Кадастровый номер

г. Верхняя Тура
ул. К. Маркса,85

350,0

Для ведения личного
подсобного хозяйства

66:38:0101003

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 15 июня 2017 г. по 17 июля
2017 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.
Глава городского округа И.С.Веснин
Постановление № 92 от 12.05.2017г.
Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории
городского округа Верхняя Тура
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006г. № 38 – ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Городского округа Верхняя Тура,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории Городского округа
Верхняя Тура (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на
официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура в сети «Интернет» (http://
v-tura.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.С.Веснин
Схема размещения рекламных конструкций на территории ГО Верхняя Тура
№
п/п
1

2

№
позиции на
карте
1

2

3

3

№ 23
22 июня 2017 г.

Голос Верхней Туры

Адрес размещения
рекламной конструкции
г. Верхняя Тура,
ул. Карла Маркса,
в районе дома № 80

Вид
конструкции
Щит

г. Верхняя Тура,
ул. Карла Либкнехта,
перед жилым домом №
2

Щит

г. Верхняя Тура,
ул. Машиностроителей,
в районе дома № 9А

Щит

Тип конструкции

Площадь,
кв.м.

Рекламная конструкция, монтируемая и располагаемая на
внешних стенах, крышах и
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их

36,0

Рекламная конструкция, монтируемая и располагаемая на
внешних стенах, крышах и
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их

36,0

Рекламная конструкция, монтируемая и располагаемая на
внешних стенах, крышах и
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их

36,0

Диалог

Больной вопрос

»»3

на реабилитацию, но только в
том случае, если человек может
сам себя обслуживать, и у него нет серьезных сопутствующих заболеваний и противопоказаний к санаторно- курортному лечению. С 1 января 2017 года реабилитационному долечиванию подлежат не только
больные из стационара, но и после амбулаторного лечения, только после обострения
заболевания. Это распространяется как на
работающее, так и неработающее
население.
***
Также горожан волновал вопрос о плохом
питании в стационаре и низкой температуре воздуха в больнице. Согласно существующим стандартам, допустимая температура в медицинском учреждении составляет 19-21 градус, которая и
поддерживается в больнице. Также Любовь
Ивановна напомнила присутствующим, что
когда-то в больнице совсем не кормили, не
было постельного белья и достаточного количества медикаментов. Сегодня больница
старается обеспечить больных всем необходимым. А между тем с января 2017 года
оплата содержания больного в стационаре
со стороны ТФОМС уменьшилась на 50 %.
***
О дополнительной диспансеризации рассказала врач кабинета медицинской профилактики О.Н.Кузнецова. Она мотивировала горожан не пренебрегать диспансеризацией, которую каждый должен проходить
один раз в три года с целью раннего выявления факторов риска развития сердечнососудистых заболеваний и хронической патологии. Для этого для каждой возрастной
категории разработан спектр необходимых
обследований. Горожане высказали свое недовольство недостаточным количеством
информации о прохождении диспансеризации. Ольга Николаевна заверила, что информация будет предоставляться регулярно в средствах массовой информации, путем проведения встреч с населением и
активной санитарно- просветительной
работой.
***
О проведение маммографического исследования рассказала фельдшер организационно-методического кабинета Т.И. Мельницына. Это обследование проходят женщины в возрасте от 39 до 75 лет, в рамках
проведения дополнительной диспансеризации. ЦГБ работает с выездным мамографическим передвижным аппаратом Свердловского областного онкологического диспансера. На 2017 год больница сделала
заявку на обследование 400 человек. За пер-

вый квартал было проведено обследование
136 женщин, уже пришли результаты обследований. С 19 по 23 июня рентген-лаборатория выездного маммографического аппарата осмотрит оставшихся женщин, запланированных на 2017 год.
***
Об изменениях в работе скорой медицинской помощи рассказала старший
фельдшер ОСМП Л.В. Турсунова. Отделение
скорой медицинской помощи оказывает
экстренную и неотложную помощь. К экстренной помощи относятся случаи, которые предвещают угрозу жизни человека.
Это нарушение сознания, дыхания, боли в
сердце, роды, кровотечение и т.п. На эти
вызовы скорая помощь выезжает незамедлительно. На все вызова к детям скорая выезжает на дом, рекомендации по телефону
не даются. Неотложная помощь оказывается на дому и при обращении в приемный
покой в круглосуточном режиме бригадой
СМП и дежурными врачами.
Экстренная, как и неотложная, помощь
оказывается в любое время суток, в праздничные дни, так что всегда можно рассчитывать на квалифицированную помощь
медиков.
***
В заключение встречи выступила заместитель главы города по социальным вопросам И.М.Аверкиева. Она отметила, что
город должен сохранять то, что у него есть,
в том числе и больницу. Она призвала горожан все замечания и нарекания по работе больницы направлять не в вышестоящие
инстанции, а обращаться с конкретными
замечаниями к главному врачу и специалистам больницы, которые готовы вести
конструктивный диалог. «Да, - заметила
Ирина Михайловна, - специалистов в больнице не хватает. Но мы живем в шаговой
доступности от соседних городов – Кушвы
и Красноуральска, где можно получить необходимые медицинскую квалифицированную помощь».
Чтобы поддержать медиков, администрацией города будет решаться вопрос о выделении средств на будущий год для поддержки молодых специалистов и иногородних врачей, которые будут работать в
городской больнице. Жильем город их обеспечить не может, но, как вариант, может
предложить 100% оплаты коммунальных
платежей. Еще один вариант решения жилищного вопроса - это вступление в федеральную программу через Министерство
здравоохранения, по которой выделяются
субсидии на строительство медикам жилья.
Ирина АВДЮШЕВА

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и застройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура № 142 от 29.12.2009 года, администрация городского
округа информирует об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по
адресу:
№
п/п
1.

Местоположение
земельного участка

Ориентировочная площадь, кв.м

Разрешенное
использование

Кадастровый
номер

г. Верхняя Тура

1590,0

Для индивидуального жилищного строительства

66:38:0101013:45

ул. Красноармейская, 32

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 15 июня 2017 г. по 17
июля 2017 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.
Глава городского округа И.С.Веснин

Администрация Городского округа Верхняя Тура уведомляет

жителей города о поступившем заявлении о предварительном согласовании земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, в 56 метрах по направлению на юго-восток от д. 20 по ул. Володарского, за местом установки контейнеров для
твердых бытовых отходов, для размещения дополнительной базовой станции сотовой связи «Мотив».
В случае несогласия, имеющихся замечаний или претензий письменно обращаться в администрацию Городского округа Верхняя Тура в срок до 01.07.2017 года.
Глава городского округа И.С.Веснин

№ 23
22 июня 2017 г.
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& Доска объявлений&

Человек и закон

Береги велосипед
С приходом тепла участились случаи воровства
велосипедов, оставленных без присмотра.
Велосипед – весьма ценное, но при этом зачастую
небрежно хранимое имущество. В большинстве
случаев кражи спровоцированы именно фактами
оставления их в доступных местах (подъездах, на
улице, у магазина). Есть ошибочное мнение, что
крадут только дорогие модели велосипедов. Воры –
люди непредсказуемые, могут унести даже старый
советский экспонат - на перепродажу, металлолом
или чисто для «повышения квалификации».

В целях предупреждения
краж велосипедов, сотрудники межмуниципального
отд ел а М В Д Ро сс и и
«Кушвинский» рекомендуют соблюдать ряд простых
правил:
- не оставлять транспорт
без присмотра;
- если все же велосипед
приходится оставить, то необходимо пристегивать его
надежным велозамком, даже если отлучаетесь на пару
минут;
- не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям;
- пристегивая велосипед
к ограждению, перилам или
другой конструкции, убедитесь в ее надежности и
устойчивости;
Существует несколько

способов как действовать,
если велосипед всё-таки
украли:
- спросить у прохожих,
продавцов близлежащих
магазинов;
- осмотреть припаркованные неподалеку автомобили, возможно, в них ведется запись с видеорегистраторов;
- изучить окружающую
обстановку на наличие видеокамер;
- вызвать наряд полиции.
Хорошим помощником в
поиске похищенного велосипеда будет сеть Интернет.
От владельца требуется собранную всеми усилиями
информацию по угону распространить на максимальном количестве ресурсов. К
таким относятся:

- социальные сети;
- сайты велоклубов;
- тематические площадки
в городе: форумы, объявлен и я , ч а т ы и т. д .
Информация для размещения: фотографии велосипеда, показания видеорегистраторов и/или камер нару ж н о го н а бл юд е н и я .
Ситуацию надо описать
подробно, но не слишком
длинно, чтобы пользователи дочитали ее до конца.
Для связи можно оставить
свои контакты, либо ссылку
на страничку в социальной
сети.
Все описанные действия
в совокупности увеличат
шансы, что украденный велосипед найдется. По крайней мере, это лучше, чем
ничего не делать. Конечно,
самый надежный способ сохранить свой транспорт при
себе – не оставлять в многолюдных местах, не оставлять надолго на парковке и
избегать подозрительных
мест.
Анастасия Курбатова,
инспектор штаба ММО
МВД России «Кушвинский».

В торговом центре «ЕРМАК» функционирует

юридическое агентство «ЮрЭкс»

• Устные консультации
• Представительство в судах по доверенности

по всем гражданским делам
(семейные, жилищные, трудовые, наследственные и др.).

Здравоохранение

Программа мониторинга беременных

Работа Мониторинга беременных регламентирована
соответствующим приказом МЗ СО № 534-п от
24.04.2013 г. В ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»
работа в программе мониторинга беременных
активно ведется с 2013 года.
ных исследований согласно
Автоматизированная системедицинским показаниям, в
ма «Программа мониторинга
том числе рекомендуемому
беременных» дает возможграфику мероприятий по соность в режиме реального
провождению беременности
времени отслеживать состояи многое другое.
ние здоровья всех беременных женщин региона, начиная
Основными целями сис момента их первого обрастемы являются:
щения в консультацию и до
• Контроль правильности
направления на роды в роведения беременной на амдильный дом или перинатальбулаторном этапе оказания
ный центр. Режим такого напомощи;
блюдения позволяет сокра• Контроль соблюдения потить риск возможных
рядка маршрутизации бепоследствий для здоровья роременных, рожениц, рожениц и новорожденных.
дильниц и их новорожденПрограмма включает в сеных;
бя планирование посещений
• Оценка исходов береакушера-гинеколога и враменности в реальном режичей-специалистов, регистраме времени;
цию осмотров беременной с
• Контроль качества окасохранением результатов в
зания помощи новороэлектронной медкарте, что
жденным в родильном запозволяет автоматически конле;
тролировать выполнение не• Оценка перинатальных
обходимых консультаций, инисходов, с целью своевреструментальных и лабораторУчредитель: Администрация ГО Верхняя Тура,
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менного принятия управленческих решений, направленных на улучшения
оказания помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом
периоде, а так же их новорожденным детям.
В соответствии с целями программы мониторинга в ней предусмотрены следующие блоки:
• Сведения женской консультации о беременной;
• Сведения стационара о
беременной;
• Сведения консультационного центра о беременной;
• Сведения реанимационно-консультативного центра о беременной;
• Сведения гинекологического отделения, родильного дома, родильного отделения больницы о
беременной, роженице,
родильнице;
• Сведения о новорожденном.

Адрес редакции
и издателя: 624320
г. Верхняя Тура,
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

ПРОДАМ
недвижимость
►1-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 9а; ул. Гробова, 2б.
Тел. 8-952-735-61-02.
►1-комн.
►
кв., теплая, светлая,
1 этаж (высокий). Тел. 8-909004-48-48.
►Новую
►
1-комн. кв. на ул.
Гробова, 8Б. Тел. 8-902-50197-25.
►2-комн.
►
кв. на ул. 8 Марта,
12, 4 этаж. Цена договорная.
Тел. 8-950-632-30-38.
►2-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 23, 3 этаж. Тел.
8-965-545-86-16.
►2-комн.
►
кв. на ул. Машиностроителей, 11; ул. Машиностроителей, 23. Тел. 8-952735-61-02.
►2-комн.
►
кв. в районе 8 марта, 2 этаж. Цена при осмотре.
Тел. 8-903-086-95-95.
►3-комн.
►
кв. на ул. Строителей, 5, 2 этаж, 56 кв. м. Тел.
8-912-857-17-72.
►3-комн.
►
кв. на ул. Чапаева,
1; ул. Гробова, 2б. Тел. 8-952735-61-02.
►Комнату
►
ул. Машиностроителей, 19б. Тел. 8-952-735-6102.
►Дом
►
на ул. К. Либкнехта,
115. Тел. 8-952-735-61-02.
►Дом
►
на ул. Иканина, 82а.
Центральное отопление, огород, баня. Тел. 8-904-542-0425.
►Жилой
►
дом на ул. Фомина,
237. Есть огород с фруктово-ягодными насаждениями.
Тел. 8-905-803-37-26.
►Сад
►
на больничном, 6 соток.
Есть дом с печью, теплица
4х8, парник, летний водопровод. Сад ухоженный. Тел.
8-982-704-35-62.
►Земельные
►
участки: ул. Мира, 36, 38; ул. Фомина, 120,
200. Тел. 8-952-735-61-02.
►Участок
►
на ул. Молодцова (у
пруда), под ИЖС. Тел. 8-98275-44-205, 8-950-642-31-08.
►Капитальный
►
гараж (район
Уралэнерго). Тел. 8-952-73561-02.
►Капитальный
►
гараж ул. Железнодорожников, 50а. Тел.
8-952-735-61-02.

СДАМ
►2-комн.
►
кв., 1 этаж. На дли-

тельный срок. Тел. 8-996-18602-01.
►1-комн.
►
кв. МЖК-1 (или продам). Большой капитальный
гараж (6х12) р-н МЖК-1 или
продам. Тел. 8-909-702-28-60.

ПРОДАМ
разное
►Холодильник
►
«Бирюса» новый. Мини тойтерьер девочка.
Тел. 8-965-508-37-97, Оксана.
►Картофель
►
из ямы 180 руб.
Тел. 8-950-653-05-89.
►Коляску
►
(пр-во Италия), 3-х
колёсная, 3 в 1, цвет бежевый,
в отличном состоянии. Тел.
8-912-616-95-39.
►Сено.
►
Тел. 8-982-65-222-20.
►Евровагонку.
►
Срубы. Доску
половую. Тел. 8-900-041-1257.
►«КушваЭкоДом»
►
реализует
пиломатериалы: брус, доска,
заборная доска, необрезная
доска. Тел. 8-904-164-23-10,
8-912-246-71-24.
►Сухари
►
на корм скоту. Тел.
8-900-203-85-57.
►Корма.
►
Сухари. Доставка.
Тел. 8-905-804-93-58.

КУПЛЮ
►Старые
►
фотоаппараты, объективы, радиоприемники, магнитофоны. Радиодетали и подобную ретротехнику. Тел.
8-952-138-10-68.
►2-комн.
►
кв. в центре и
3-комн. кв. с автономкой. Тел.
8-952-735-61-02.

УСЛУГИ
►Ремонт
►
и диагностика электроплит «Электра». Тел. 8-904381-62-39.
►Ремонт
►
телевизоров, DVD и
др. бытовой техники. Тел.
8-909-008-99-38.
►Ремонт
►
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техники.
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.
►Ремонт
►
холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.
►Распилю,
►
расколю дрова.
Тел. 8-904-17-55-697.
►Кровля.
►
Дворы. Рассрочка.
Тел. 8-953-052-84-77.

►Выполняем
►
строительные и
кровельные работы. Качественно. Гарантия. Тел. 8-92216-66-887, 8-965-526-69-69,
8-904-162-51-57.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области, «Газель». Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области, «Газель». Тел. 8-900047-01-01.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области, «Газель». Тел. 8-902259-17-27.
►Грузоперевозки.
►
Тел. 8-952740-28-05.
►Грузоперевозки
►
по городу и
области, а/м «ЗИЛ Самосвал».
Щебень любой фракции, щебень красный. Дрова. Горбыль.
Опил. Торф. Доставка. Тел.
8-967-858-13-36.
►Услуги
►
экскаватора-погрузчика. 1 час – 1000 руб. Тел.
8-908-923-88-05.

РАБОТА
►Срочно
►
в кафе «Пастораль»
на постоянную работу требуется бармен-официант. Тел.
4-66-32, 8-950-633-56-11.
►Требуется
►
плотник для рубки сруба для водозаборной
колонки. Тел. 8-963-039-9088.
►СРОЧНО!!!
►
В организацию
ООО «МЕРИДИАН» г. Верхняя
Тура требуется мастер-технолог. От 35 до 40 лет, со знанием ПК, без вредных привычек.
Тел. 8-922-199-22-57. Стропальщик. Тел. 8(34344)4-7609; 8-952-132-96-13
►Требуется
►
няня-домработница (педагогическое, медицинское образование приветствуется). Тел. 8-906-808-0003.
►В
► магазин «Гастроном» требуется грузчик. Обращаться в
администрацию магазина или
по тел. 8-904-541-63-99;
8-929-212-39-81.
►Требуются
►
рабочие для
копки траншей под кабель.
Оплата сдельная. Тел. 8-912623-51-44.

ОТДАМ
►1,5
► месячных щенков в добрые руки! Тел.: 8 912 65
15 185.
►В
► добрые руки щенков. Тел.
8-953-051-66-16.

Дорогие мусульмане Верхней Туры!

Поздравляю вас с наступающим священным праздником
Ураза-Байрам!
Месяц Рамадан является месяцем обязательного поста и ежедневных молитв, месяцем благих дел и поступков.
В нашем городе прошел субботник по очистке территории татарского кладбища. Выражаю огромную благодарность всем, кто принял участие в этом
мероприятии. Будьте здоровы и счастливы.
Т.Т. Валеев
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Досуг

18июня - День отца

С любовью к папе

На все руки мастера

Родители – люди, благодаря которым мы
появились на свет. Для того чтобы выразить им
свою признательность, появились в нашей жизни
особые праздники – День матери и День отца.

1 июня для всех желающих в возрасте
от 2 лет в «Подростково-молодежном
центре «Колосок»» прошли
увлекательные бесплатные мастерклассы, которые посетили более 150
человек.
Самым маленьким предлагалось порисовать пальчиковыми красками на мастер-классе «Я рисую пальчиками» (руководитель О. Шагивалиева). Стоит отметить, что
техника рисования с помощью пальчиков,
пробок и других предметов заинтересовала
даже подростков, которые с большим желанием присоединялись к малышам рисовать
картины.
На мастер-классе «Декупаж по ткани» все
желающие могли научиться искусству декорирования тканевой салфетки (руководитель
Н. Корнева).
Во время проведения мастер-класса по изготовлению народной куклы «Отдарок на подарок» руководитель А. Мордвинова рассказала детям об истории создания народных
куколок на Руси.
Самый популярный мастер-класс (единственный платный, стоимость всего 50 рублей) – «Мыловарение». Изготовление эксклюзивного мыла – это увлекательное занятие, которое помогает проявить
креативность, получить удовольствие от самого процесса. Все участники мастер-класса
изготовили мыло-кексик с ягодками под ру-

Посмеемся
Утро начинается не с кофе.
Утро начинается с мысли «Надо
было лечь пораньше».
***
- Сема, шо ты делаешь?
- Я тянусь к звездам!
- Но ты тянешься к полке с коньяком.
- Розочка, я так и сказал!
***
Обожаю ходить на работу. И с работы. А вот эти 8 часов между ходьбой просто бесят!
***
И запомните, девочки, что молодой, красивый, умный, богатый, веселый и не жадный - это шесть разных мужиков.
***
Не стоит терзать себя вопросом:
наполовину полон твой стакан, или
наполовину пуст? Просто возьми и
долей!
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ководством замечательного руководителя В.
Насретдиновой.
Для всех непосед в музыкальном зале была организована интерактивная дискотека
«Танцевальный переполох». Ребята постарше посетили мастер-класс «Букет из конфет»
(руководитель О. Мартьянова).
Руководитель туристического объединения
«Подростково-молодежного центра» А. Якимов и его воспитанники провели очень необычный мастер-класс «Узелок на память».
Все дети, подростки и взрослые в этот день
покидали «Подростково-молодежный центр»
с прекрасным настроением, с бурей положительных эмоций и впечатлений, с полными
руками подарков, сделанных своими руками.
Ирина Буркова.
Фото автора.

Сканворд

Все мы люди ужасно занятые и порой забываем
говорить своим родителям о том, как мы их любим и как благодарны им
за то, что они делают для
нас. Эти высказывания,
полные мудрости и
остроумия, принадлежат
обычным людям и основаны на их собственном
жизненном опыте. В них
сказано о том, что такое
быть отцом, и дают ответ
на вопрос: почему наши
отцы всегда будут занимать особое место в наших сердцах!
- Отцом может стать
любой мужчина. А вот
быть папой – это еще
уметь надо.
- Папа - это тот, на кого
ты смотришь снизу вверх,

каким бы высоким ты ни
вымахал.
- Сомневаешься – спроси у папы.
- Мой отец не учил меня, как жить, он просто
жил, а я смотрел на него –
и учился.
- Отцы всегда представляют свой взгляд на мир
– и это здорово!
- Папы говорят мало,
зато дают много.
- Почему мужчины так
не хотят становиться отцами? Потому что они сами еще не перестали быть
детьми.
- Мне покупали все
игрушки, которые хотелось отцу.
- Папа в доме хозяин. А
мама просто принимает
решения.

- Главное, что может
сделать отец для своих
детей - это любить их
мать.
- Все, что говорит отец,
должно внушать либо любовь, либо страх.
- Папа – хранитель ключей, властелин билетов на
самолет, король пропусков в парк аттракционов...
- Папа мечтает, он планирует, он борется за то,
чтобы у нас все было самое лучшее.
- Тебе не нужно трудиться, чтобы заслужить
любовь мамы. А вот чтобы заслужить любовь отца, придется потрудиться.
Он более разборчив.
- Общий недостаток
всех отцов – им непременно хочется гордиться
своими детьми.
(Материал подготовлен по книге «Папочка классный»)

Новости культуры

Танцорам, браво!
Коллектив народного танца под
руководством Н.Хисамутдиновой
принял участие в Открытом
конкурсе творческих
коллективов «Танцующий
город-2017» в г. Верхний Тагил.

Сюда съехались коллективы из 13 городов.
Свое мастерство представили разные возрастные группы, разные направления. Наши танцоры выступили очень достойно и по итогам
конкурса заслуженно стали Лауреатами в номинации «Народный танец».

Казачий сход
3 июня в п. Верхняя Баранча на берегу живописной
реки Плотинка прошел IV Фестиваль казачьей
культуры «Наследие», организаторами которого
ежегодно выступают администрация Кушвинского
ГО, атаман ИО ХКО «Хутор Кушвинский» старший
вахмистр А. Куделько и настоятель храмов г. Кушвы
и п. Баранчинского иерей Д. Блинов.
Праздничное настроение создавали торговые палатки,
аттракционы для детей, выступление около 20 народных
коллективов из разных городов: Кушвы, Нижнего Тагила,
Невьянска, Екатеринбурга, п. Баранчинского и др. Впервые
приглашение на фестиваль получили и верхнетуринцы коллектив народного танца Н. Хисамутдиновой и ансамбль
народной песни «Горница» под руководством Л. Мантуровой. Всех артистов зрители встречали очень тепло. Колорита празднику добавили и его хозяева - казачий отряд,
участники которого показали мастерское владения шашками и нагайками.
Во время праздника шел сбор денежных средств на восстановление местного храма, здесь же состоялась торжественная закладка камня на месте будущего памятника Ермаку.
Верхнетуринцам фестиваль очень понравился, и они
приглашают горожан не пропустить этот замечательный
праздник в следующем году, тем более, что он проходит
рядом с нами и позволяет окунуться в самобытную культуру наших предков.
Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

18 июня
(в воскресенье)
с 13 до 15 часов
на рынке

состоится
продажа
кур-несушек,
кур-молодок

(белые, рыжие),
доминантов с ведущих
птицефабрик Урала
Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 22 от 01. 15. 2017 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

